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Исследованы механизмы модификации метаболических сдвигов, 
развивающихся в печени и головном мозге крыс при эксперименталь-
ной гиперхолестеринемии с помощью воздействия низкоинтенсивно-
го лазерного излучения (НИЛИ) различных длин волн λ = 877, 847 и 
670 нм. Они проведены на экспериментальной модели гиперхолесте-
ринемии, создаваемой внутрижелудочным введением крысам  докси-
циклина в дозе 540 мг/кг течение 5-и дней.  

Сравнительное исследование нескольких режимов облучения с 
λ1 = 877 нм и λ2 = 847 нм эпигастральной области крыс с эксперимен-
тальным холестазом показало, что наиболее эффективным является 
воздействие в течение 5 дней сеансами  по 15 мин.  Такой режим об-
лучения в сочетании с введением больших доз доксициклина ослабля-
ет гиперлипидемические эффекты последнего в головном мозге, пече-
ни и сыворотке крови  в среднем в два раза. Более значимым в этом 
отношении является воздействие λ2 = 847 нм. Для λ3 = 670 нм подоб-
ная способность не установлена. Гиполипидемическое действие 
НИЛИ на крыс с гиперхолестеринемией  менее значимо, чем действие  
известного гепатопротектора  силимарина, однако при совместном 
применении НИЛИ длиной волны λ2 = 847 нм и силимарина на фоне 
введения доксициклина происходит взаимное усиление эффектов,  
нормализующее уровень холестерола в головном мозге и печени жи-
вотных. Воздействие лазерного излучения λ3 = 670 нм приводит к 
снижению уровня МДА, значительно повышенного при введении док-
сициклина в течение пяти дней. Использованные  в эксперименте 
длины волн лазерного излучения понижают активность ферментов, 
контролирующих уровень активных форм кислорода и пероксида во-
дорода, увеличение активности которых характерно для влияния ток-
сичных доз антибиотика. Установлено ослабление инактивирующего 
действия доксициклина на активность ЛДГ в гомогенате и субклеточ-
ных фракциях печени и мозга крыс при облучении λ2 = 847 нм. Лазер-
ное воздействие более эффективно нормализует активность ЛДГ в пе-
чени крыс  с экспериментальным холестазом, чем силимарин.  
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