
носительно вокальной речи и имитации речи птицами- пересмешни-
ками (Андреева, 2000), их можно рассматривать в качестве диффе-
ренциальной характеристики различных кардинальных гласных.

Л.Н.Сорокина, В.Н.Минеев

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПОДХОДОВ
К ЛЕЧЕНИЮ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

С ПОМОЩЬЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ

В последние годы, несмотря на наличие все возрастающего ар-
сенала медикаментозных средств, отмечается неуклонный рост за-
болеваемости бронхиальной астмой (БА). Растет также число боль-
ных с тяжелой степенью течения, увеличивается количество паци-
ентов, имеющих резистентность к проводимой терапии.

Сложившаяся ситуация требует поиска новых путей решения
проблемы лечения и диагностики БА, с обязательным обращением
к вопросу изучения патогенетических механизмов. Полагают, что
центральным дефектом, составляющим основу патогенеза, являет-
ся изменение функций клеточного мембранно-рецепторного аппа-
рата (Жихарев С.С., Минеев В.Н., Лукашевская Н.Н.,1991). Это
вполне закономерно, поскольку каждая клетка находится под по-
стоянным воздействием потока разнообразных информационных
сигналов (аллергенов, микроорганизмов, гормонов, биологически
активных веществ, физических воздействий), к числу которых
можно отнести лазерное излучение низкой интенсивности (ЛИНИ).

На наш взгляд, исследование действия (ЛИНИ) на эритроцитар-
ные мембраны является одним из возможных подходов в изучении
патологических механизмов патогенеза БА. Известно, что ЛИНИ
стимулирует антиоксидантную систему, что представляется крайне
важным, учитывая, что у больных БА заметно усилено перекисное

Сорокина Лада Николаевна –– клинический ординатор; Минеев Валерий
Николаевич –– д-р мед. наук, профессор СПб Медицинского университета им.
акад. И.П.Павлова
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окисление липидов (ПОЛ), а активность ферментов антиоксидант-
ной защиты (каталазы, супероксиддисмутазы, глутатионпероксида-
зы, глутатионредуктазы) снижена.

Цель исследования –– изучить механизмы лазерной фотомоди-
фикации мембранно-рецепторных комплексов эритроцитов при БА
в условиях модулирующего влияния адренергическими (адреноаго-
нистом –– адреналином, антагонистом –– обзиданом) и гистаминери-
ческими (агонистом –– гистамином, антагонистом Н1- рецепторов ––
димедролом, Н2-рецепторов –– гистодилом) агентами, исходно и по-
сле воздействия ЛИНИ.

Нами проводится работа по изучению фотомодификации
мембранно-рецепторных комплексов эритроцитов как модели ис-
следования внутренних биологических механизмов действия ЛИ-
НИ на организм человека при БА. Обследовано 14 больных с ал-
лергической БА (АБА) и 7 больных с неаллергической (преимуще-
ственно инфекционно –– зависимой БА (ИЗБА)), наблюдавшихся в
клинике госпитальной терапии им.акад.М.В.Черноруцкого СПбГ-
МУ им. акад. И.П.Павлова. В качестве контрольной группы об-
следовано 21 практически здоровых лиц. Всем больным проводи-
лось комплексное клинико-лабораторное и инструментальное об-
следование. Резистентность эритроцитов оценивалась в условиях
модулирующего влияния адреноагониста (адреналин) и антагони-
ста (обзидан), а также гистаминоагонистов (гистамин) и антаго-
нистов Н1-гистаминовых рецепторов (димедрол) и Н2-гистамино-
вых рецепторов (гистодил) до и после воздействия ЛИНИ. С це-
лью оценки перекисной резистентности эритроцитов был использо-
ван метод Покровского А.А., Абрамова А.А. в модификации Ми-
неева В.Н., Нестерович И.И. Исследование проводилось с помо-
щью гелий-неонового лазера (ГНЛ) ЛГН-208Б 03.88 с длиной вол-
ны 0,633 мкм и мощностью 1,2 мВт, излучающего в красной области
спектра, на модели перекисного гемолиза с длительностью воздей-
ствия ЛИНИ 5 мин.

В присутствии адреналина во всех обследованных группах от-
мечается торможение перекисного гемолиза по сравнению с исход-
ным уровнем. После воздействия ЛИНИ в присутствии адреналина
определяется тенденция к еще большему нарастанию перекисной
резистентности эритроцитов в группе практически здоровых лиц и
более выраженное торможение гемолиза в группе больных ИЗБА.
В группе больных АБА, напротив, отмечается тенденция к нара-
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станию перекисного гемолиза. При действии ЛИНИ под влиянием
адреналина после предварительной блокады *-рецепторов обзида-
ном отмечается тенденция к снижению перекисной резистентности
эритроцитов в группе практически здоровых лиц и обратная тен-
денция в группе больных ИЗБА. Под влиянием лазерного излуче-
ния в присутствии обзидана было выявлено нарастание перекисного
гемолиза в контрольной группе и уменьшение гемолиза в группах
больных АБА и ИЗБА.

С целью интегральной характеристики адренореактивной си-
стемы нами введен индекс К, учитывающий баланс соотношений
между эффектами адреналина и обзидана и рассчитываемый как
отношение процента гемолизированных эритроцитов в присутствии
адреналина к проценту гемолизированных эритроцитов в присут-
ствии адреналина и обзидана. Выявлен разнонаправленный эф-
фект в группах больных АБА и ИЗБА: соответственно нараста-
ние (до облучения –– 0,8, после –– 1,02) и снижение (до облучения ––
1,25, после –– 0,78) индекса К после облучения. В контрольной груп-
пе существенных изменений индекса К не выявлено. По-видимому,
снижение данного индекса у больных ИЗБА характеризует сдвиг в
сторону �-рецепции.

После лазерного облучения в присутствии гистамина отмеча-
лось еще большее нарастание перекисной резистентности эритро-
цитов во всех группах. В условиях Н1-блокады димедролом в груп-
пах больных АБА и ИЗБА под влиянием гистамина было выяв-
лено нарастание перекисного гемолиза и торможение в условиях
Н2-блокады гистодилом. После лазерной фотомодификации отме-
чался инверсированный эффект действия Н1-гистаминоблокатора
димедрола в присутствии гистамина, проявляющийся уменьшени-
ем перекисного гемолиза после лазерного облучения в сравнении со
значениями перекисного гемолиза до облучения.

С целью интегральной характеристики баланса Н1 и Н2 гиста-
минергических эффектов нами разработан коэффициент Н1/Н2,
который рассчитывается как отношение Н1-эффекта (в условиях
Н2-блокады) к Н2-эффекту (в условиях Н1-блокады). Выявлен раз-
нонаправленный эффект в группах больных АБА и ИЗБА: соответ-
ственно снижение (до облучения –– 1,15, после –– 0,8) и нарастание
(до облучения –– 0,25, после –– 0,39). В группе практически здоро-
вых лиц отмечалось уменьшение данного коэффициента (до об-
лучения –– 2,5, после –– 2,15). При ИЗБА выявлен феномен сдвига
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Н1/Н2-гистаминергической активности в сторону Н1- активности
после лазерной фотомодификации. Изменение данного коэффици-
ента в сторону снижения при АБА и у практически здоровых лиц
(контрольная группа) заставляет предполагать об уменьшении Н1-
эффекта в этих группах, что, по-видимому, можно рассматривать
как позитивное действие ЛИНИ.

При бронхиальной астме выявлены особенности перекисно-
го гемолиза при различных клинико-патогенетических вариантах
бронхиальной астмы исходно и после лазерной фотомодифика-
ции мембранно-рецепторных комплексов эритроцитов: атопический
клинико-патогенетический вариант бронхиальной астмы характе-
ризуется исходно повышенной резистентностью по отношению к пе-
рекисному воздействию, а инфекционно-зависимый, напротив, по-
ниженной резистентностью. После воздействия ЛИНИ при АБА
отмечается снижение, а при ИЗБА –– повышение перекисной рези-
стентности эритроцитов.

При исследовании резистентности эритроцитов к перекисному
воздействию при модуляции адренергическими агентами при АБА
выявлена тенденция к нарастанию перекисного гемолиза, а при ИЗ-
БА –– достоверное снижение гемолиза. Однако при анализе дина-
мики индекса К при ИЗБА сдвиг в сторону �-рецепцепторного эф-
фекта указывает на то, что ЛИНИ усугубляет адренорецепторный
дисбаланс у этой группы больных. Изменение данного индекса при
АБА после лазерного облучения позволяет думать о стабилизиру-
ющем эффекте при этом клинико-патогенетическом варианте.

При оценке коэффициента Н1/Н2 обнаружен сдвиг соотноше-
ния Н1/Н2-гистаминергической активности в сторону Н1-активно-
сти после воздействия ЛИНИ при ИЗБА. Снижение Н1-активности
после фотомодификации при АБА отражает, по-видимому, норма-
лизующий эффект лазерного излучения в этом случае.

Изменение перекисного окисления липидов под действием ЛИ-
НИ отражает, вероятно, тренирующий эффект лазерной фотомо-
дификации на организм человека, что позволяет использовать этот
метод как надежный и эффективный в лечебной практике, наря-
ду с иными тренирующими методами, такими как специфическая
гипосенсибилизация, АУФОК и т. д.

Работа поддержана грантом правительства Санкт-Петербурга
за 2000 год М 2000-4К-4
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