
DOI: 10.38096/2181-5674.2020.1.00046 

Биология ва тиббиёт муаммолари     2020, №1 (116) 175 
 

УДК 616-001.4-003.9:615.468.6:615.849.19 

ВЛИЯНИЕ СВЕТОДИОДНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЗАЖИВЛЕНИЕ  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАН 

Байбеков Искандер Мухамедович1, Бутаев Азамат Хасанджанович1,  

Мардонов Жамшид Нормуротович1, Давлатов Салим Сулаймонович2 

1- ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии име-

ни академика В. Вахидова», Республика Узбекистан, г. Ташкент; 

2- Самаркандский государственный медицинский институт, Республика Узбекистан, г. Самарканд; 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ЖАРОҲАТЛАР БИТИШИДА ЁРУҒЛИК ДИОДЛИ  

НУРЛАТИШЛАРНИНГ ТАЪСИРИ 

Байбеков Искандер Мухамедович1, Бутаев Азамат Хасанджанович1,  

Мардонов Жамшид Нормуротович1, Давлатов Салим Сулаймонович2 

1- «Академик В. Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт 

маркази» ДМ, Ўзбекистон республикаси, Тошкент ш.; 

2- Самарқанд давлат медицина институти, Ўзбекистон республикаси, Самарқанд ш. 
 

THE INFLUENCE OF LIHGT EMETTED DIODE ON THE WOUNDS HEALING 

Baybekov Iskander Mukhamedovich1, Butaev Azamat Khasanjanovich1,  

Mardonov Jamshid Normurotovich1, Davlatov Salim Sulaymonovich2 

1- State Unitary Enterprise «Republican specialized scientific – practical medical center of surgery named after 

academician V. Vakhidov», Republic of Uzbekistan, Tashkent; 

2- Samarkand State Medical Institute, Republic of Uzbekistan, Samarkand. 

e-mail: baibekov@mail.ru  
 

Резюме. Ишнинг мақсади: хосил қилинган тери жароҳатлари битишига ёруғлик диодли 

нурлатишларнинг таъсирини ўрганиш. Материал ва методлар: Чизиқсимон жарохатлар оқ 

каламушларнинг орқа елка сохасида ҳосил қилинди. Улар қўйидаги гуруҳларга: ЁД нурлатишлар 

ўтқазилган асосий гуруҳ – 22 та тажриба каламушлари; ЁД нурлатишлар таъсир эттирилмаган 

назорат гуруҳи – 20 та тажриба каламушлари ва 6 та интакт (норма) гуруҳ тажриба каламушларига 

бўлинди. Жароҳатлар умумий нур чиқариш қуввати 60 мВт бўлган ёруғлик диодли нурлантиргичлар 

“Барва –Флекс –СИК” билан нурлантирилди. Жароҳатлардаги ўзгаришлар морфология методлари 

билан, жароҳатдаги микроциркуляция эса лазерли допплер флоуметрия аппарати “ЛАКК-01” ёки 

компьютер билан боғланган бир каналли анализатор “АЛТ-Восток ЛДФ-01” билан баҳоланди. 

Жароҳатдаги нормал ва патологик эритроцит шаклларини ўзаро нисбатига баҳо берилди. 

Натижалар: аниқландики, ёруғлик диодли нурлатишлар тўқималарда яллиғланиш жараёнларини 

камайтиради, нормал ва патологик эритроцит шаклларини ўзаро нисбатини меъёрлаштиради, 

микроциркуляцияни кучайтиради ва жароҳат битшини тезлаштиради. Хулоса: тадқиқотлар шуни 

кўрсатадики ёруғлик диодли нурлатишлар, жароҳатларда яллиғланишни камайтириш ва битиш 

тезлигига ижобий самарадор таъсир кўрсатади. 

Калит сўзлар: жароҳат, ёруғлик диодли (LED) таъсир қилиш, эритроцитлар, микроциркуляция. 
 

Abstract. To study the influence of light emitted diode (LED) on the repairing of skin wounds erythro-

cytes microcirculation of tissues. Material and methods: Linear wounds were reproduced on the rats backs 

which were divided into groups: the basic 22 rats which were influenced on laser irradiation, 20 which were 

not irradiated and 6 intact animals. The wounds were irradiated with a “Барва –Флекс –СИК” LED emitter; 

the total output power of each group of emitters was 60 mW. To assess changes in wounds, morphological 

methods were used; to assess microcirculation of wounds, laser Doppler flowmetry was performed using 

“ЛАКК-01” or “АЛТ-Восток ЛДФ-01” devices with single-channel analyzers that are connected to a com-

puter. The ratio of normal and pathological forms of red blood cells in wounds was assessed. Results: It has 

been demonstrated that. LED irradiations reduces inflammatory changes in tissues, normalize the ratio of nor-

mal and pathologic erythrocytes, intensifies microcirculation that ultimately lead to accelerate wound healing. 

Conclusion: Pursued investigations show on effectiveness of LED on inflammation, repairing of skin.  

Key words: wounds, LED exposure, red blood cells, microcirculation. 
 

Актуальность. Биоэффекты светодиодного 

излучения - СДИ во многом схожи с довольно 

хорошо изученным действием низкоинтенсивного 

лазерного излучения – НИЛИ. Они проявляются в 

стимуляции регенерации, местных иммунных 

процессов и микроциркуляции, редукции патоло-

гических изменений. Это играет важную роль в 

хирургии, в аспекте ускорения заживления ран [1-

4, 6-10, 12-17]. Микроциркуляция напрямую свя-

зана с формой эритроцитов: соотношением нор-
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мальных эритроцитов - дискоцитов (Д) и их пато-

логических форм (ПФЭ) [2, 10-11]. 

Успехи современной хирургии во многом 

определяются стимуляцией репаративных про-

цессов. Однако структурные аспекты влияния 

светодиодного воздействия на раны изучены не-

достаточно. Это определило цель настоящего ис-

следования: изучить эффекты светодиодного изу-

чения на эритроциты и микроциркуляцию и про-

цессы заживления линейных ран. 

Материал и методы. Исследования были 

проведены на белых крысах: основная группа - 22 

животных, подвергнутых светодиодному воздей-

ствию; контрольная группа - 20 крысы, которые 

не подвергалась облучению, а также 6 интактных 

крыс (норма). С использованием комплекса мор-

фологических методик изучен процесс заживле-

ния линейных ран кожи спины крыс после их об-

лучения аппаратом “Барва-Флекс – СИК” - синее 

излучение, длина волны 470 нм, количество све-

тодиодов 12 мощность излучения 60 мВт; инфра-

красное длина волны 940, нм, количество свето-

диодов 12 мощность излучения 60 мВт. 

Облучение проводили ежедневно по 3 мин. 

в течение 10 дней у экспериментальных живот-

ных, контрольной и основной групп. Раны изуча-

ли на 3-й, 7-й и 10-й день после нанесения. Мор-

фометрическая оценка проводилась в норме (кожа 

спины), на 3-й и 7-й день раневого процесса.  

Для световой микроскопии ткань фиксиро-

вали в 10-12% растворе формалина на фосфатном 

буфере по Лили. Парафиновые срезы окрашивали 

гематоксилином – эозином. 

В лаборатории патологической анатомии 

ГУ «РСНПМЦХ им. акад. Вахидова» Республики 

Узбекистан разработана методика изучения дис-

кретных структур – экспресс-методика «толстой 

капли» (ЭМТК) для практических и научных це-

лей. Данная методика «Способ определения форм 

эритроцитов» зарегистрирована в Патентном ве-

домстве Республики Узбекистан № МКИ 6 А 61 В 

10/00, также запатентована программа «Экспресс 

диагностика форм эритроцитов» № ED-5-05. 

ЭМТК позволяет сохранить естественное состоя-

ние эритроцита и оценить соотношение дискоци-

тов (нормальных эритроцитов – Д) и их патологи-

ческих форм – ПФЭ (Д/ПФЭ) в течение 10-15 

мин. На основании этого возможен мониторинг 

состояния эритроцитов и оценка эффективности 

проводимых мероприятий. 

Микроциркуляцию кожи ран оценивали с 

помощью лазерной допплеровской флоуметрии 

(ЛДФ) аппаратами “ЛАКК-01” или “АЛТ-Восток 

ЛДФ-01” с одноканальными анализаторами, ко-

торые сопряжены с компьютером. Источник из-

лучения аппарата - гелий-неоновый лазер, 0,63 

мкм, 25 мВт, со стандартным диагностическим 

зондом. Аппарат обеспечивает определение пока-

зателя капиллярного кровотока в диапазоне ско-

ростей от 0,03 до 6 мм/с. ЛДФ - сигнал регистри-

рует интегральную характеристику поверхност-

ного кровотока (параметр микроциркуляции), ко-

торый равен произведению концентрации эрит-

роцитов (Nэ) в измеряемом объёме ткани 1–1,5 

мм2 на величину средней скорости их движения 

(Vср): ПМ=Nэ*Vch. Лазерное излучение к по-

верхности исследуемого объекта подводили с по-

мощью трехканального светового кабеля (зонда), 

общий диаметр поперечного сечения которого 3 

мм. Анализатор имеет интерфейсный блок, поз-

воляющий подключать прибор к компьютеру типа 

IВМ любой конфигурации. В составе с компьюте-

ром аппарат позволяет получать высококаче-

ственные ЛДФ-граммы, графики анализа ампли-

тудно-частотных характеристик. Сохраняет полу-

ченные данные в базе и позволяет проводить ана-

лиз и статистическую обработку данных [15,17]. 

Результаты и обсуждение. Проведенные 

исследования показали, что в ранние сроки 

наблюдения (3 суток) основной объём раны в 

контрольной группе занимают бесклеточные зоны 

– участки отёка, внесосудистые эритроциты и 

лимфоидные клетки (рис. 1, 2, 3, 4). В таблице 1 

представлены относительные объемы морфологи-

ческих элементов тканей ран, экспериментальных 

животных основной и контрольной групп. 

Уже через 3 сеанса лазеротерапии с исполь-

зованием СДИ отмечено существенное снижение 

проявлений воспалительных реакций ран с фор-

мированием грануляционной ткани, увеличение 

относительной объёмной доли микрососудов и 

фибробластов (рис. 4).  

Это сопровождается снижением относи-

тельной объёмной доли внесосудистых эритроци-

тов, лимфоцитов и бесклеточных зон (табл. 1). 

На 7 сутки в группе облучённых животных 

имеет место разрастание фибробластов и незна-

чительные проявления воспалительной реакции 

(рис. 5, 6). 

На 10 сутки наблюдается выраженная эпи-

телизация раневого дефекта у животных, под-

вергнутых лазеротерапии. При этом, языки эпите-

лия наползают на развитую грануляционную 

ткань с большим числом микрососудов. Просле-

живается снижение относительной объёмной до-

ли микрососудов, и фибробластов (табл. 1). Это 

указывает на начало стадии ремодулирования 

рубцовой ткани.. 

У больных с III-IV степенью тяжести ЭД 

назначение как экватора, так и КТЭП сопровож-

далось умеренных характером изменений дина-

мики противовоспалительных цитокинов. Так, 

после 6 месяцев комбинированной терапии 

(КТЭП+преднизолон) содержание IL-4, IL-10 со-

ответственно составляло: 62,1±3,8 пг/мл (p<0,05), 

27,2±2,1 пг/мл (p<0,05) (p<0,05) (табл. 2).  
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Рис. 1. Стадия травматического воспаления, до-

минирование бесклеточных зон (отек). Контроль. 

1-е сутки. ГЭ. 10×10. 

Рис. 2. Стадия травматического воспаления, уве-

личение числа клеток. 

LED. 1-е сутки. ГЭ. 10×10. 
 

  
Рис. 3. Стадия формирования грануляционной 

ткани и начало эпителизации 

(контроль) 3-е сутки. ГЭ. 10×10. 

Рис. 4. Стадия формирования грануляционной 

ткани и более выраженная эпителизация (LED) 3-е 

сутки. ГЭ. 10×10. 
 

  
Рис. 5. Стадия эпителизации 

(контроль) 7-е сутки. ГЭ. 10×10. 

Рис. 6. Стадия более выраженная эпителизация 

(LED) 7-е сутки. ГЭ. 10×10. 
 

Проведенным изучением соотношения 

Д/ПФЭ в различные сроки раневого процесса и 

влияние на этот показатель СДИ выявлено, что в 

ранние сроки облучения имеет место снижение 

числа Д, (почти на 1/3). У необлучённых живот-

ных доля Д не достигает показателей нормы даже 

на 7 сутки. В ранах у контрольной группы живот-

ных наиболее резко возрастает число эритроцитов 

с гребнем и стоматоцитов (табл. 2). 

Как видно из таблицы 2, воздействие на ра-

ны СДИ приводит к тенденции нормализации со-

отношения Д/ПФЭ уже в ранние сроки облуче-

ния. К 7 суткам эти показатели приближаются к 

контролю. Нарушение соотношения Д/ПФЭ при-

водит к существенному изменениям показателей 

микроциркуляции. Ранее нами показано [4, 5], что 

доминирование патологических форм эритроци-

тов в крови сопровождается нарушением микро-



Влияние светодиодного излучения на заживление экспериментальных ран 

178 2020, №1 (116)    Проблемы биологии и медицины 
 

циркуляции не только в зоне повреждения, но и в 

организме в целом. Проведенная оценка микро-

циркуляции интактной кожи спины и кожи в об-

ласти линейных ран позволили выявить суще-

ственные различия показателей микроциркуля-

ции. Почти в 3 раза в зоне ран снижается значе-

ние AmaxCF/AmaxВ, отражающее относительный 

показатель артериального компонента микроцир-

куляции. Показатель AmaxHF/AmaxB, отражаю-

щий венозный компонент микроциркуляции.  
 

Таблица 1. Относительный объем (в %) различных структур ран при воздействии СДИ 

Вид структуры 
Контроль Воздействие СДИ 

3 сут. 7сут. 3 сут. 7 сут. 

Бесклеточные зоны 
38,4±0,9 

Р<0,01 

31,1±0,9 

Р<0,01 

*26,3±1,1 

Р<0,01 
*19,8±0,6 

Сосуды. в т.ч. эндотелиоциты 6,2±0,2 8,6±0,2 12±0,2- 10.4±0,3- 

Жировые клетки 6,860,8 7,5±0,8 
6,4±0,7 

Р<0,1 

6,1,6±0,3 

Р<0,01 

Внесосудистые эритроциты 12,2±0,7 8,1±0,7 
4,8±0,6 

Р<0,1 

*2,2±0,5 

Р<0,05 

Нейтрофилы 8,0±0,4 6,2±0,4 
*6,0±0,9 

Р<0,05 

*4,3±0,9 

Р<0,05 

Лимфоциты 9,0±0,4 7,9,±0,4 
*4,4±0,4 

Р<0,05 

*1,5±0,5 

Р<0,05 

Фибробласты 1,7±0,3 2,9 ±0,3 
*6,6±0,4 

Р<0,05 

*5,4±0,6 

Р<0,05 

Макрофаги 1,4±0,2 1,8±0,2 
*2,7±0,2 

Р<0,1 

*1,4±0,3 

Р<0,01 

Плазмобласты и плазмоциты 6,12±0,7 6,4±0,7 
*3,5±0,6 

Р<0,01 

*2,3±0,7 

Р<0,05 

Эозинофилы 1,4±0,3 1,2±0,3 
*1,5±0,2 

Р<0,01 

*1,0±0,3 

Р<0,05 

Лаброциты 2,1±0,4 2,6±0,4 
*1,4±0,5 

Р<0,1 

*1,1±0,4 

Р<0,1 

Моноциты и неидентифицируемые клетки 9,9±0,5 9,1±0,5 
*10,0±0,4 

Р<0,1 

*9,4±0,5 

Р<0,05 

Примечание: * - достоверно по сравнению с контролем разности в парах. 

** - использовался критерий знаков. 
 

Таблица 2. Процентное соотношение форм эритроцитов ран при воздействии СДИ. 

Форма эритроцитов 
Норма Контрольная группа С воздействием СДИ 

а) Кожа спины б) Рана 3 сут. в) Рана 7 сут. д) Рана 3 сут. е) Рана 7 сут. 

Дискоциты 90 +0,5 60+1 * 71 + 2,0 %* 77+ 1* 82+ 1* 

Эхиноциты 8+0,3 10 +0,5 9 +1,6  7+0,4* 7+ 0,1 

Стоматоциты 1+0,05 12 +0,4* 8 +1,6 6 +0,02* 4 + ,2%* 

Эритроциты c греб-

нем 
0,5+0,02 14+0,03* 10 +0,1* 8+0,01* 5 + ,1%* 

Необратимые формы 0,5+0,05 2+0,01* 2 +0,1* 2+0,01* 2+ 0,1 

Примечания: *- достоверно по отношению с контролем. 
 

Таблица 3. 

Показатели лазерной доплеровской флоуметрии ран при воздействии СДИ 

Показатели микроцирку-

ляции 

Норма Контрольная группа С воздействием СДИ 

а) Кожа 

спины 

б) Кожа края 

раны 3 сут. 

в) Кожа края 

раны 7 сут. 

д) Кожа края 

раны 3 сут. 

е) Кожа края 

раны 7сут. 

AmaxCF/AmaxВ (LF) 0,27±0,1 0,1±0,02* 0,20±0,01* 0,1±0.02*  0,25±0,02 

AmaxHF/AmaxB (LF) 0,4±0,01 0,2±0,01* 0,2±0,07 0,3±0,08* 0,34±0,06 

ИЭМ = АLF/ (АСF + 

AHF) 
2,9±0,1 1,4±0,01* 1,8±0,03* 2,4±0,04* 2,5±0,01* 

М 16±0,2 8,3±0,3* 9,8±0,3* 11±0,2** 14,8±0,2* 

Δ 4,0±0,3 2,2±0,2* 2,5±0,1* 3,1±0,1** 3,3±0,1* 

Kv 18,6±0,5 8,6±0,5* 12±0,4* 12,2 ±1,0* 14±0,5* 

Примечание: * - достоверно по отношению к контролю.  
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Этот показатель возрастает через 3 суток 

после воздействия на раны СДИ. Индекс эффек-

тивности микроциркуляции (ИЭМ), показываю-

щий соотношение пассивных и активных процес-

сов в системе микроциркуляции, в зоне раневого 

дефекта снижается более чем в 2 раза и не дости-

гает значений контроля и на 7 сутки.  

При воздействии СДИ основные параметры, 

отражающие состояние микроциркуляции ран, 

восстанавливаются быстрее. Параметр Σ, отра-

жающий статически значимые колебания скоро-

сти эритроцитов в коже у края ран, уменьшается в 

два раза, а при действии СДИ приближается к 

контрольным значениям на 7 сутки. В коже вбли-

зи раневого дефекта отмечено снижение коэффи-

циента вариации (Kу), отражающего вазомотор-

ную активность микрососудов.  

При воздействии СДИ этот показатель су-

щественно возрастает на 7 сутки. Стимуляция 

процесса заживления ран с как с помощью НИЛИ, 

так и СДИ была и остаётся важной проблемой с 

самого начала зарождения фото медицины [10, 16, 

17]. Экспериментальные исследования по изуче-

нию заживления кожных ран позволяют дать ви-

зуальную оценку действии СДИ. Ни в одном слу-

чае в группе животных с использованием СДИ не 

отмечалось нагноение ран. 

Проведенные нами исследования влияния 

СДИ на состояние микроциркуляции кожи вблизи 

раневого дефекта и интактной выбритой кожи 

спины показали выраженное улучшение изучен-

ных параметров микроциркуляции. Причём это 

обусловлено как нормализацией соотношения 

Д/ПФЭ, так и непосредственным действием СДИ 

на микрососуды. Это также в полной мере соот-

ветствует проведенными ранее исследованиями 

влияния СДИ на микроциркуляцию [2-4, 14, 15]. 

Заключение. Действие СДИ на раны, уши-

тые нитями капрона, морфологически проявляет-

ся в трёх взаимосвязанных эффектах: 1) снижении 

воспалительных реакций; 2) восстановлении со-

отношения нормальных эритроцитов и их патоло-

гических форм: Д/ПФЭ; 3) стимуляции микро-

циркуляции. В совокупности это приводит к 

ускорению заживления ран. 
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Резюме. Цель: Исследовать влияние воз-

действия светодиодного излучения на заживление 

кожных ран. Материал и методы: Линейные раны 

воспроизводили в области спины белых крыс, 

разделенных на следующие группы: основная 

группа - 22 животных, подвергнутых СДИ воз-

действию; контрольная группа - 20 крыс, которые 

не подвергалась СДИ воздействию, а также 6 ин-

тактных крыс (норма). Раны облучали светодиод-

ным излучателем “Барва – Флекс – СИК” общая 

выходная мощность каждой группы излучателей 

60 мВт. Для оценки изменений ран использованы 

методы морфологии, для оценки микроциркуля-

ции ран - лазерная допплеровская флоуметрия 

аппаратами “ЛАКК-01” или “АЛТ-Восток ЛДФ-

01” с одноканальными анализаторами, которые 

сопряжены с компьютером. Проводили оценку 

соотношения нормальных и патологических форм 

эритроцитов в ранах. Результаты: Установлено, 

что светодиодное излучение снижает проявления 

воспалительных изменений тканей, способствует 

нормализации соотношения нормальных и пато-

логических форм эритроцитов, интенсифицирует 

микроциркуляцию и способствует ускорению за-

живления ран. Заключение: Проведенные иссле-

дования указывают на эффективность светодиод-

ного излучения для уменьшения воспаления и 

ускорения заживления ран. 

Ключевые слова: раны, светодиодное воз-

действие, эритроциты, микроциркуляция. 

 


