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В настоящее время накоплен обширный материал по биостимулирующему воздействию лазерного 

излучения на антиоксидантные системы, мембранные структуры клеток, репарационные процессы в коже, 
нервной и костной тканях, микроциркуляцию, снижение воспалительных процессов в тканях и иммунную 
систему (ИС). Последняя оказалась наименее изученной ввиду отсутствия знаний и четких лабораторных 
критериев диагностики узловых звеньев патогенеза вторичной иммунной недостаточности (ВИН). Поиск в этом 
направлении позволил нам выявить самое уязвимое звено ИС – фолдинг антител в плазматических клетках 
(ПК), который предопределяет структурные, функциональные и протективные свойства секретируемых 
антител. Супрессия этого звена, возникающая на самых ранних этапах действия этиотропных агентов, ведет к 
нарастанию антител с низким авидитетом, неспособных выполнять защитные и эффекторные функции, и, 
таким образом, к развитию иммунодефицитных синдромов (инфекционный, аллергический, аутоиммунный, 
лимфопролиферативный, опухолевый и др.). Создание технологии диагностики ВИН на основе новых 
представлений о структуре и функции антител позволили нам провести глубокое изучение патогенеза ВИН-
ассоциированных заболеваний, выявить сильную корреляцию между супрессией фолдинга антител в ПК и 
клиническими проявлениями иммунодефицитных синдромов, а также определить взаимосвязь авидитета 
антител с показателями клеточного и гуморального иммунитета. Кроме того, удалось доказать прямое влияние 
квантов света на структуру IgG и разработать способы трансформации антител из низкоавидного в 
высокоавидное состояние in vivo и in vitro путем селективного воздействия на четвертичную структуру белка 
или на фолдинг антител, а также создать на этой основе патогенетически обоснованные способы 
иммунокоррекции ВИН, тест-систему для контроля эффективности терапии и подойти к изучению 
иммунотропных свойств электромагнитных воздействий на биообъект. С этой целью были протестированы 
физиотерапевтические устройства: фотоматричные системы нового поколения для лечения протяженных 
патологий, лазерные - для внутрисосудистого облучения крови и фотодинамической терапии, и для 
мезодиэнцефальной модуляции (МДМ), активирующей нейроэндокринные центры головного мозга. Изучено 
также комбинированное воздействие на биообъект в сочетании облучения с другими факторами - физическими, 
химическими, биологическими или лекарственными препаратами. При этом об иммунотропном действии 
судили на основании изменения соотношения высоко- и низкоавидных антител в сыворотке крови и секретах, о 
реакции функциональных систем организма на проводимую терапию - на основании данных кси-
потенциалометрии. Анализ результатов исследования показал, что активация иммунной системы носила 
фазовый характер, зависела от тяжести течения заболевания, индивидуальных особенностей организма и 
коррелировала с потенциалом биологически активных точек.  

Таким образом, нами разработан принципиально новый подход оценки влияния слабых и сверхслабых 
излучений на основании определения индекса авидности антител G класса и данных кси-потенциалометрии.  
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