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Одной из причин, инициирующих нарушение функций органов и си-

стем при сахарном диабете, является чрезмерная интенсификация процес-

сов образования свободных радикалов и перекисного окисления липидов 

(ПОЛ). Согласно результатам наших исследований адаптогенным и анти-

оксидантым действием обладает лазерное излучение при активации опре-

деленных биологически активных точек (БАТ) и лазерофоретическом 

введении биологически активных веществ (БАВ), что установлено на жи-

вотных с экспериментальными патологиями печени [1–4].  

Настоящая работа посвящена установлению возможности регуляции 

активности супероксиддисмутазы (КФ 1.15.1.1, СОД), каталазы (КФ 

1.11.1.6, Кат) и уровня малонового диальдегида (МДА) в печени крыс с 

аллоксановым сахарным диабетом путем воздействия низкоинтенсивным 

лазерным излучением (НИЛИ) на БАТ в сочетании с введением экстрак-

тов растений отечественной флоры – Пижмы обыкновенной (П.о.) и Цми-

на песчаного (Ц.п.), обладающих желчегонным, гипогликемическим, ан-

тибактериальным и др. действием.  

Исследования проводили на белых беспородных крысах самцах  мас-

сой 190–230 г, содержащихся на стандартном рационе вивария. Все экс-

перименты выполняли в соответствии с требованиями «Всемирного об-

щества защиты животных» и «Европейской конвенции по защите экспе-

риментальных животных» (Страсбург, 1986).  

Модель инсулинзависимого сахарного диабета создавали путем одно-

кратной внутрибрюшинной инъекции аллоксана тетрагидрата в дозе 

150 мг/кг. Введение животным П.о. или Ц.п. осуществляли путем замены 

питьевой воды в течение 5 дней  водными (0,1 %) экстрактами цветков 

этих растений. Сеансное облучение области БАТ на правой третьей линии 

живота крыс проводили НИЛИ красного диапазона λ = 650 нм в течение 

5 дней по 10 минут отдельно и в сочетании с введением растительных 

экстрактов. Мощность излучения на поверхности объекта была  

P ≈ 5·10
-3 

Вт; диаметр облучаемого участка d ≈ 10
–2 

м; время облучения 

10 минут. Доза облучения составляла D = 3 Дж. Животных использовали 

в опыт на 6-е сутки после воздействия. Контролем служили интактные 

крысы. 
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В результате исследований установлено, что на 6-е сутки после инъек-

ции аллоксана в печени крыс достоверно повышается уровень МДА,  ак-

тивность СОД и в два раза снижается скорость разложения пероксида во-

дорода Кат, это свидетельствуют о существенном нарушении про- и анти-

оксидантного баланса в гепатоцитах.  

Лазерная активация БАТ у интактных крыс не оказывает влияния на 

активность СОД и Кат, но несколько ускоряет процессы ПОЛ. Облучение 

НИЛИ БАТ у животных с аллоксановым диабетом не изменяет направ-

ленность сдвигов исследуемых показателей, установленных при введении 

аллоксана, однако по сравнению с эффектами последнего  сдвиги  менее 

значимы. 

В следующих сериях опытов показано, что введение в организм крыс с 

сахарным диабетом экстракта П.о. и П.о. в сочетании с лазерным облуче-

нием БАТ инициирует нормализацию активности определяемых фермен-

тов и содержания ТБК-активных продуктов у этих животных, но уровни 

показателей остаются выше контрольных значений в среднем на 21–29 %. 

Введение экстракта Ц.п. более эффективно приближает к значениям нор-

мы изменения, установленные в печени крыс с экспериментальным диа-

бетом, чем П.о., а при комбинации действия экстракта Ц.п. и активации 

БАТ НИЛИ нарушения активностей СОД, Кат и уровня МДА в печени 

крыс с аллоксановым диабетом практически восстанавливаются до кон-

трольных значений.  

Таким образом, комплексная оценка, построенная на определении по-

казателей содержания МДА, активности Кат и СОД в печени эксперимен-

тальных животных в модели аллоксанового сахарного диабета, свидетель-

ствует об эффективности восстановления системы антиоксидантной за-

щиты организма путем активации БАТ лазерным излучением в сочетании 

с введением БАВ исследованных растений в виде водных экстрактов. Для 

коррекции избыточного процесса ПОЛ и нарушений работы фермента-

тивной антиоксидантной системы наиболее эффективным является соче-

тание воздействия НИЛИ на область БАТ и экстракта Ц.п.  
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