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трубки – 14, агенезия/гипоплазия мозжечка/червя – 1, прочие пороки – 8. Надо отметить, что пренатальная диа-
гностика аномалий развития плода с их последующей элиминацией приводит к снижению частоты пороков в по-
пуляции [5]. Так, например, ПЧ всех форм ВПР у живорожденных снизилась с 29,2 ‰ до 20,9 ‰ или в 1,4 раза, 
ПЧ ВПР ЦНС – с 2,8 ‰ до 0,7 ‰, то есть снизилась в 4,0 раза.

Следовательно, система мониторинга БР ВПР позволяет получать сведения о количестве, структуре и спек-
тре пороков. Совершенствование эффективности пренатального выявления, применение программ профилак-
тики существенно снижают распространенность врожденных аномалий в популяции и связанные с ними эко-
номические и социальные проблемы, позволяя уменьшить затраты на лечение, медицинскую реабилитацию 
пациентов и социальные выплаты семьям. 
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Чрезкожная надвенная лазерная гемотерапия через 1 ч после воздействия способствует снижению содер-
жания глюкозы в крови здоровых лиц, но не влияет на уровень гликемии у больных сахарным диабетом 2 типа. 

Percutaneous supernumerary laser hemotherapy 1 hour after exposure helps to reduce blood glucose in healthy 
individuals, but does not affect the level of glycemia in patients with type 2 diabetes.
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В последние годы внимание исследователей привлекают физические методы воздействия на биосистему, 
в частности, использование различных видов лазерного излучения. 

Показана высокая эффективность низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) при различных пато-
логических состояниях организма. Лазерное излучение выступает в роли триггера, инициирующего механизмы 
реактивации ферментов, поврежденных при различных патологических процессах, оптимизирует энергетиче-
ский метаболизм, интенсифицирует обмен веществ. Механизм биологического действия НИЛИ реализуется че-
рез конформационную перестройку белков мембран клеток, способствуя изменению их функциональной актив-
ности, увеличению проницаемости мембран, оптимизации межклеточных контактов биомолекул [1]. Лазерное 
воздействие на кровь обеспечивает общую стимуляцию организма, является эффективным средством повышения 
неспецифической резистентности организма и применяется при многих патологических состояниях. 

Несмотря на то, что в научной литературе встречаются сведения о влиянии НИЛИ на углеводный обмен, 
изучены далеко не все его стороны. В частности, недостаточно освещен вопрос о влиянии НИЛИ на метаболизм 
глюкозы. Данный процесс является не только отражением уровня углеводного обмена, но, что гораздо важнее, 
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демонстрирует функции β-клеток поджелудочной железы. Исходя из вышеизложенного, актуальным является из-
учение влияния НИЛИ на уровень глюкозы в крови в норме, а также при нарушении углеводного обмена.

В работе проведено исследование уровня глюкозы в крови здоровых лиц и больных сахарным диабетом 
2 типа в условиях действия низкоинтенсивного лазерного излучения. 

Исследования крови осуществлялись у добровольцев мужского пола в возрасте 20–30 лет и у пациентов 
мужчин в возрасте 40–50 лет. Забор крови производился натощак до воздействия, а также через 10 мин и 1 ч по-
сле лазерного облучения. Воздействие проводилось чрезкожно в область локтевого сгиба. В работе использовался 
полупроводниковый лазер. Характеристики лазерного излучения: длина волны 635 нм, мощность 1,1 мВт, частота 
50–60 Гц. Уровень глюкозы в крови определяли с помощью портативного глюкометра Bionime GM100 и капил-
лярных тест-полосок Rightest. 

Нами установлено, что лазерное воздействие указанного режима способствовало незначительному сниже-
нию уровня глюкозы в крови доноров через 10 мин после надвенного лазерного облучения с 4,71±0,02 (исходный 
уровень) до 4,57 ±0,05 ммоль/л (через 10 мин), через 1 ч после воздействия выявлено достоверное (р˂0,01) сни-
жение показателя до 4,50±0,001 ммоль/л.

Однако в наших экспериментах НИЛИ не оказало заметного воздействия на уровень глюкозы в крови у боль-
ных сахарным диабетом. А именно, показатели гликемии после лазерного воздействия в оба временных интерва-
ла не отличались от исходного уровня. Исходный уровень глюкозы в крови больных составил 11,84±0,09 ммоль/л, 
через 10 мин после надвенного облучения – 11,86±0,05 ммоль/л (р≥0,05), через 1 ч – 11,90±0,11 ммоль/л. 

Излучение с длиной волны 635 нм соответствует красной области видимого спектра. В роли первичных фо-
торецепторов лазерного излучения в красной области могут выступать кислород, гемоглобин, эритроциты, окис-
лительно-восстановительные ферменты, фермент-субстратные комплексы. Лазерная гемотерапия способствует 
активации работы ряда ферментов углеводного обмена, нормализации показателей липидного обмена у больных 
сахарным диабетом [2], повышению содержания инсулина в крови у пациентов с травматической болезнью [3]. 

Исходя из полученных результатов, можно заключить, что выбранный нами режим лазерного излучения 
способен усилить метаболизм глюкозы при нормальной чувствительности клеток-мишеней к инсулину, это было 
продемонстрировано в экспериментах с донорской кровью. Однако в случае сахарного диабета 2 типа применяе-
мая нами схема НИЛИ оказалась недостаточной для преодоления инсулинрезистентности и снижения гликемии.
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Повышенные уровни вибрации и шума на производстве способствуют нарушению липидного обмена 
у рабочих со стажем более 15 лет. 

Increased levels of vibration and noise in production contribute to the violation of lipid metabolism in workers 
with experience more than 15 years. 


