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ПРЕДИСЛОВИЕ

Здоровье – это не отсутствие болезней, а физическая, социальная, психо-
логическая и духовная гармония человека, оно зависит не только от состояния 
медицины в целом, но и от природно-экологических, социально-бытовых и ду-
ховных условий жизни. Не затрагивая всех сторон проблемы, коснёмся только 
одной – практически не контролируемое потребление лекарственных средств 
жителями нашей страны. В Евросоюзе и многих других странах давно уже 
отказались от подобной порочной практики: приобрести фармацевтическую 
продукцию там чрезвычайно сложно, назначаются лекарственные препараты 
только специалистами и только в случае крайней необходимости. В России, 
к великому сожалению, далеко не всегда в интересах больного, действует 
принцип «каждому осмотренному – таблетки», приобрести которые проще, 
чем многие более необходимые вещи.

Прогресс медицинской науки и техники, а также клинической медицины 
в настоящее время в значительной степени определяется достижениями в 
области лазерных технологий. Возрастающий интерес медиков обусловлен 
прежде всего неисчерпаемыми возможностями лазерного света, обладающего 
поистине уникальными свойствами.

После нескольких десятилетий поисков и ошибок, бесчисленных экспе-
риментально-клинических исследований лазерная медицина входит в пору 
зрелости. Лазерная хирургия и фотодинамическая терапия, диагностика и 
лазерная терапия – вот основа медицины будущего. Все эти направления в той 
или иной степени развиваются во всём мире, но лазерные терапевтические ус-
тройства и методология лазерной терапии наиболее активно разрабатываются 
и внедряются в практику именно в России. Накопленный нашими учёными и 
практиками за эти годы клинический опыт в области лазерной терапии также 
бесценен и уникален, обучаться по программе «Лазерная медицина» к нам 
приезжают, без преувеличения, со всего мира.

Физиотерапия низкоинтенсивным лазерным излучением (НИЛИ), или ла-
зерная терапия, актуальна в настоящее время как никогда, поскольку неко-
торые из известных методов лечения если не исчерпали себя, то стали резко 
ограниченными в применении по объективным причинам. По сообщению 
газеты «The Guardian» [Sample I. et al., 2013], британский министр науки и 
высшего образования Дэвид Уиллетс (David Willetts) назвал потенциальный 
риск распространения заболеваний, не излечимых из-за роста антибиотико-
устойчивости бактерий, катастрофой мирового масштаба, несущей такую же 
угрозу человечеству, как глобальное изменение климата на планете, и при-
звал развитые страны ввести законодательные ограничения на использование 
антибиотиков во всех отраслях медицины. Кроме того, Д. Уиллетс заявил о 
необходимости объединения международных научных сил с целью ускорения 
поиска новых методов противостояния патогенным бактериям, упрощения 
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бюрократических процедур по их лицензированию, с тем чтобы облегчить 
доступность для пациентов. Среди нелекарственных методов лечения лазерная 
терапия, безусловно, находится на первом месте.

Основной задачей современного здравоохранения в России должно стать 
создание целостного представления об эффективных методах лечения, выде-
ление приоритетных научных направлений, стимулирование изучения неле-
карственных и естественных способов оздоровления, а также практическая 
помощь в определении разумной потребности в применении лекарств. В на-
стоящее время нелекарственная терапия – вмешательство патогенетическое 
и саногенетическое (валеологическое) – получает всё большее признание. 
В самом деле, что лучше: быстрое, с помощью лекарств, абортивное иммуно-
логически ущербное «лечение» или сравнительно медленное, но завершённое 
естественное выздоровление с несравненно более длительным эффектом? 
Среди причин ограниченного применения естественных лечебных факторов, 
в том числе и лазерной терапии, была и недостаточная ясность представлений 
о механизме влияния нелекарственных лечебных факторов на организм.

Терапия естественными электромагнитными излучениями (ЭМИ) – один 
из древнейших способов лечения человека, возникший вместе с ним. Ещё на 
заре человечества повсеместно применялись такие факторы, как воздух, солн-
це и вода, и постепенно, по мере углубления знаний об окружающей природе 
и мире, этот арсенал расширялся. Помимо природных стали использовать 
преформированные физические факторы: электрические и электромагнитные 
поля, оптическое излучение, механические и температурные воздействия. 
С момента изобретения лазеров в 60-х гг. прошлого века их медицинские 
варианты получили широкое распространение в лечебной практике. С 1974 г. 
свыше 400 различных лазерных аппаратов прошли клинические испытания и 
получили разрешение Министерства здравоохранения на серийное производ-
ство. В настоящее время в России активно используется не менее 200 тыс. 
профессиональных лазерных терапевтических установок, а количество так 
называемых домашних медицинских лазеров вообще не поддаётся даже при-
близительному учёту.

В большом арсенале существующих лазерных аппаратов всё более значи-
тельное место занимают полупроводниковые лазеры (лазерные диоды, диод-
ные лазеры) различных спектральных диапазонов, позволяющие активно 
развивать методологию лечения за счёт оптимизации параметров лазерного 
света, расширения возможностей их варьирования. Производятся как простые 
лазерные терапевтические аппараты с 1–2 излучающими головками, так и 
сложные многоканальные комбайны «с обратной связью», включающие дру-
гие физические факторы (магнит, вибрация, вакуум, миллиметровые волны и 
др.), с программированием основных функций и т. д. В России создан рынок 
самой разнообразной лазерной физиотерапевтической аппаратуры, которая 
вполне конкурентоспособна, и в большинстве случаев превосходит мировые 
образцы – врачу есть из чего выбрать! Детальное понимание первичных и 
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вторичных механизмов биологических (терапевтических) эффектов, вызыва-
емых низкоинтенсивным лазерным излучением (светом), и принципов лазер-
ного воздействия позволяет с максимальной эффективностью применять эти 
аппараты на практике.

Достижения молекулярной биологии последних лет ещё раз подтверждают 
условность деления регуляторных механизмов на нервные, гуморальные, эн-
докринные, иммунологические и т. п. Они объединяются представлением об 
универсальном гомеостатическом принципе регуляторного континуума – не-
прерывности структурного и функционального взаимодействия регулирующих 
систем на различных уровнях, обеспечивающей интегративную деятельность 
организма в широком диапазоне физиологических и патологических условий. 
Комплекс лечебных эффектов НИЛИ имеет вненозологическую, и тем не ме-
нее, строго определённую патогенетическую направленность, базирующуюся 
на общих и местных реакциях организма. Проведённый в книге анализ ме-
ханизмов действия НИЛИ на всех уровнях регулирования гомеостаза объяс-
няет, как, используя методы ЛТ, сочетая и комбинируя их, можно разрешать 
проблемы пациентов с совершенно различными заболеваниями.

Принципиальным моментом в развитии лазерной терапии стало осознание 
большинством исследователей и практикующими врачами необходимости 
задания всех параметров методики (длина волны, режим работы лазера и его 
мощность, частота повторения импульсов, экспозиция, площадь воздействия 
или методика). Использовать пресловутую «дозу» в описании параметров 
ЛТ категорически нельзя, и необходимо про неё как можно быстрее забыть. 
Всем стало понятно, даже зарубежным коллегам, что лазер – это не источ-
ник радиации, ничего он не «облучает», а светит, поэтому надо в научной 
литературе и на практике использовать только словосочетания «лазерный 
свет» (laser light) и «освечивать» (Illuminate) объекты [de Magalhães A.C. et 
al., 2013]. Кроме соответствия стандартам (ГОСТ 8.417-2002), использования 
правильной терминологии такой подход позволяет предупредить возникно-
вение у многих пациентов ничем не обоснованного страха перед процедурой 
[Москвин С.В., 2014].

Лазерная терапия – высокоэффективный метод лечения, который уже почти 
50 лет успешно развивается как вполне самостоятельное направление совре-
менной медицины. Применение низкоинтенсивных (низкоэнергетических) 
лазеров позволило создать методики лечения и профилактики рецидивов очень 
многих заболеваний. Основная задача книги – анализ и объединение имею-
щихся данных научных исследований и богатейшего практического опыта для 
прогнозирования путей повышения эффективности лечения. Представлены 
принципы, основы лазерной терапии и приведены примеры наиболее извест-
ных и отработанных частных рекомендаций. Чаще всего это самые простые 
методики, развитие и совершенствование которых более чем возможно для 
любого специалиста. Наглядно продемонстрировано, что сочетанные и ком-
бинированные методы лазерной терапии наиболее перспективны и зачастую 
просто не имеют альтернативы.
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В специальных главах приведены обоснованные, проверенные на практике 
методики многих авторов, адаптированные под единство методологических и 
энергетических параметров воздействия для лучших современных лазерных 
терапевтических аппаратов серии «Матрикс» и «Лазмик». Многие разделы 
книги уникальны или впервые представлены в достаточно полном объёме. 
Подробно рассмотрена принципиально новая модель механизмов биологичес-
кого действия НИЛИ, с позиций которой не только изучена проблема повы-
шения эффективности лазерной терапии, но и определены методологические 
подходы к выбору оптимальной тактики лечения в целом. Представление 
начального, пускового момента взаимодействия фотонов света с биологичес-
кой системой как термодинамического запуска кальций-зависимых процессов 
не только объясняет все известные лазер-индуцированные биологические 
эффекты, но и позволяет прогнозировать результаты лечения при варьирова-
нии параметров воздействия, т. е. даёт серьёзную теоретическую основу для 
развития практической медицины. Мы надеемся, что теперь явно ошибочные 
«акцепторные» модели не будут далее сдерживать развитие лазерной терапии, 
хотя заблуждения порой так живучи!

Для удобства работы с материалами книги параметры методики ЛТ в боль-
шинстве случаев систематизированы в таблицы, некоторые из которых неод-
нократно повторяются (табл. 2.2 – контактно-зеркальная методика, 2.3 – она 
же 3.00 в 3-й главе, 2.11 и 3.0 в 3-й главе соответственно).

Издание информационно-методических материалов, периодическое повы-
шение квалификации врачей и среднего медицинского персонала, просвеще-
ние больных в процессе лечения, активное использование Интернета, широкие 
международные контакты с ведущими специалистами – всё это позволяет 
избежать ошибок в практическом применении методов лазерной терапии, 
более эффективно использовать лазерные терапевтические аппараты.
Однако вызывает много вопросов содержание некоторых недавно пере-

изданных книг. Например, в «национальном руководстве» по физиотерапии 
(комментарии относятся только к разделу «Лазерная терапия») ни слова не 
говорится про первичные механизмы, а вторичные рассмотрены весьма и 
весьма поверхностно, без привязки к клиническим результатам, упоминается 
аппаратура, давно снятая с производства, и недействующие нормативные 
документы. Почему-то в противопоказаниях присутствует беременность 
при местном воздействии (без уточнения локализации), в то время как ла-
зерная терапия входит в стандарт оказания медицинской помощи беремен-
ным (Приказ МЗ РФ № 572н от 01.11.2012, Приказ Минздравсоцразвития 
России № 197 от 27.03.2006), причём допускаются все методы ЛТ. Много и 
технических ошибок, например, рекомендуется длительность импульсов для 
импульсного режима до 0,1 с, хотя таких лазеров не существует, гелий-не-
оновые лазеры почему-то вдруг стали твердотельными и др. [Физиотерапия: 
национальное руководство, 2014]. А.А. Александров и А.И. Алгазян (2015) со-
ставили весьма сомнительную таблицу физиотерапевтических «технологий 



9

Предисловие

и методик», ссылаясь на Отраслевой классификатор «Простые медицинские 
услуги» ОК ПМУ 91500.09.0001-2001 (Приказ МЗ РФ № 113 от 10.04.2001), 
хотя этот документ давно отменён и в настоящее время действует другой 
классификатор (Приказ № 1664н от 27.12.11); большая часть упоминаемых 
авторами аппаратов давно не производится, и всё сводится к одному: «ме-
тодика при … заболевании». Такой подход категорически недопустим, лечить 
надо больного (пациента), а «методики» могут быть совершенно различные! 
Про другие аналогичные по качеству издания [Физиотерапия. Классический 
курс, 2014; Физическая и реабилитационная медицина, 2016] вообще гово-
рить не хочется. Читать эти «произведения» в принципе нельзя, поскольку 
масштаб безграмотности выходит за все мыслимые и немыслимые пределы, 
создаётся ощущение, что они написаны людьми, стремящимися максимально 
затормозить развитие лазерной терапии и нанести методу (и пациентам) 
максимальный вред.

Выводы, сделанные в книгах серии «Эффективная лазерная терапия», 
основаны на достоверных исследованиях, а многочисленные литературные 
источники позволят в случае необходимости более углубленно ознакомиться 
с темой. Задача начатой серии – обобщение колоссального научно го и прак-
тического опыта применения лазерной терапии, для того чтобы врачи смогли 
полнее узнать о возможностях метода и эффективнее использовать его в своей 
работе. Различные частные темы и пути совершенствования методологии в 
целом более подробно рассматриваются под разным углом во всех томах.

Первый том представляется началом не только новой серии книг, но и но-
вого этапа лазерной терапии, в нём лишь приоткрыта почти безграничная 
перспектива развития метода. В ходе работы над книгой стало понятно, что без 
участия специалистов невозможно изложение клинических глав. Выражаем 
благодарность многим учёным и практикующим врачам, которые поддержали 
нас в работе над новой серией книг, приняв участие в создании последующих 
томов, большинство из которых посвящены сугубо клиническим и практиче-
ским аспектам лазерной терапии.

Данная книга рассматривается прежде всего как методическая основа 
учебного процесса, поэтому так много внимания уделяется общим вопросам: 
биофизике, механизмам взаимодействия лазерного излучения с биотканями, 
методам воздействия НИЛИ и т. д. Современные лазерные терапевтические 
аппараты серии «Матрикс» и «Лазмик», описание которых представлено в гла-
ве «Лазерная терапевтическая аппаратура», наиболее универсальны, просты в 
эксплуатации и максимально эффективны, позволяют не только реализовывать 
практически все известные методики лазерной терапии, но и развивать направ-
ление в целом, не останавливаясь только на предложенных схемах лечения.

Разделы, в которых представлены методики лазерной терапии, написаны 
при участии клиницистов, известных специалистов в каждой из представлен-
ных областей медицины. Авторы надеются, что книга поможет врачам самого 
различного уровня подготовленности в их повседневной работе.
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Заболевания в частных методиках классифицируются по МКБ 10, однако 
объединяются по медицинским специальностям, в разных направлениях при-
менения лазерной терапии могут быть шифры из разных классов.

Проведение комплексного и всестороннего обучения врачей и среднего 
медицинского персонала ведущими специалистами в области лазерной меди-
цины позволяет существенно повысить эффективность лечения как в практи-
ческом (клиническом), так и в экономическом плане. Такие курсы специализа-
ции проводятся во многих учреждениях России, имеющих соответствующие 
лицензии.

С возможными вопросами по содержанию первого и всех последующих 
томов серии, курсам специализации по лазерной терапии или приобретения 
лазерной терапевтической аппаратуры можно обращаться по электронной 
почте 7652612@mail.ru или по телефону +7 (985) 765-2612.
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Часть I. Базовые вопросы лазерной терапии

Часть I 
БАЗОВЫЕ ВОПРОСЫ 
ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Начинать этот раздел приходится с одной простой истины, констатации 
известного факта – в широком диапазоне электромагнитных волн, которые 
окружают нас, исходят от многоч исленных как естественных, так и искусст-
венных источников, присутствует одна уникальная область, которая называ-
ется оптический диапазон, или другими словами, свет. Выражаясь научным 
языком, это электромагнитное излучение с длиной волны от 100 до 30 000 нм 
(0,1–30 мкм). Какими бы дополнительными свойствами световой поток ни 
обладал, будь то Солнце и лампы освещения, имеющие широкий спектр, или 
монохроматичный луч от лазерного источника, у которого, по сути, только 
одна длина волны (фотоны с одной энергией), – это всё свет, и никак иначе – 
повторим в очередной раз азбучную истину. Солнце светит, лампочка светит, 
и лазер светит.

Отличий оптического диапазона от ЭМИ других длин волн только два: свет 
не отклоняется магнитным полем и обладает таким свойством, как дуализм – 
одновременно это и волны, и частицы, так называемые кванты света, или 
фотоны. То, что в световом потоке находятся только частицы с одной энергией 
(одна длина волны), никак не влияет на его физическую сущность, лазерный 
свет остаётся светом и ничем иным.

Возможно, подобное начало покажется странным для тех, кто окончил 
среднюю школу, где изучают этот вопрос, однако невежество, царящее вок-
руг, когда свет называют «радиацией», которая «облучает», да ещё и «дозой», 
вынуждает постоянно обращаться к теме. Laser применяли ещё в Древнем 
Риме при кашле, различных инфекциях, болезнях кишечника, как стимули-
рующее средство и снижающее давление. Плоды также использовались при 
приготовлении особого сорта колбасы, мясных блюд, компота. Речь в данном 
случае идёт о траве лазурник трёхлопастный и её латинском названии (Laser 
trilobum), которое никого и никогда не пугало. Теперь некоторые даже про-
изнести это слово боятся, не то чтобы лечиться. Что происходит во многом 
благодаря «специалистам», не посещавшим в школе уроки физики!

Итак, лазерный свет принципиально ничем не отличается от света, напри-
мер, фонарика, кроме монохроматичности и лучшей контролируемости энер-
гетических параметров. Эти качества и обуславливают его целебные свойства, 
светом от лазерных источников успешно лечат уже почти 50 лет, а когда его не 
было, использовали другие – Солнце и лампы с цветными фильтрами. Никто 
не говорит, что фонариком «облучают», так почему же с лазерным светом ис-
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пользуют другую терминологию? Надо запомнить и усвоить всем и навсегда: 
лазер светит, им освечивают, происходит освечивание в процессе проведения 
лазерной терапевтической процедуры – и никак иначе! Так говорить не только 
грамотно, есть ещё и дополнительный положительный момент, заключающий-
ся в том, что у пациентов не возникают ненужные негативные ассоциации, а 
насколько важно создавать положительный психоэмоциональный фон лечения, 
знают вроде бы все.

Солнце с незапамятных времён воспринималось как источник света, тепла 
и жизни. Использование естественного света в лечебных целях, вероятно, так 
же старо, как само человечество. Солнечный свет и вода всегда были для чело-
века максимально близкими и доступными средствами оздоровления. Солнце 
превозносили как Бога, и люди не без основания полагали, что солнечные 
лучи обладают целительной силой. Дошедшее до нас первое упоминание об 
осознанном использовании солнечных лучей в профилактических и лечеб-
ных целях относится к временам правления в Египте фараона Аменхотепа IV 
(предположительно с 1375-го по 1358 г. до н. э.). На многочисленных барелье-
фах фараон изображён под лучами, исходящими от диска и заканчивающимися 
в форме рук, держащих знак жизни – выразительное изображение Солнца, 
дарующего жизнь и здоровье. В виде диска с исходящими от него лучами 
тогда также представляли Бога Солнца Атона. Фараон принял имя Эхнатон, 
что дословно означает «угодный Атону». Он строил башни, посвящённые Богу 
Солнца, у которых отсутствовала крыша и солнечный свет мог свободно про-
никать во внутреннее пространство. В этих башнях Эхнатон, его жена Нефер-
тити (та самая, чьё знаменитое скульптурное изображение головы до сих пор 
является воплощением красоты) и их дети ежедневно принимали солнечные 
ванны (рис. 1.1). Однако священники традиционной для того времени рели-
гии относились враждебно к идеям Эхнатона и после его смерти «солнечные 
башни» были снесены [Великовский И., 1996; Meulemans E., Wemer M., 1995].

Традиции же использования целебных свойств солнечного света сохраня-
лись в Египте ещё века. Сообщения об этом можно встретить у Геродота (V в. 
до н. э.), который обратил внимание на различия в останках павших во время 
битвы у города Таниса (525 г. до н. э.), черепа персов были мягкие, черепа же 
египтян твёрдые. Он писал: «Кости воинов, павших в этой битве, были свале-
ны в отдельные кучки. На одной стороне лежали кости персов, как они были 
погребены, а на другой – египтян. Черепа персов оказались такими хрупкими, 
что их можно было пробить ударом камешка. Напротив, египетские черепа 
были столь тверды, что едва разбивались от ударов большими камнями. При-
чина этого, как мне объяснили, и я легко этому поверил, в том, что египтяне 
с самого раннего детства стригут себе волосы на голове, так что череп под 
действием Солнца становится твёрдым. В этом также причина, почему егип-
тяне не лысеют... У персов, напротив, черепа хрупкие, и вот почему. Персы 
с юности носят на голове войлочные шляпы-тиары и этим изнеживают свои 
головы» [Геродот, 1972].



13

Часть I. Базовые вопросы лазерной терапии

В целительную силу солнечного света верили древние германцы. Они по-
сещали специальные оздоровительные места на солнечных высотах, которые 
называли Odinsacker – целебные горы. Им приходилось проводить зиму в 
тёмных лесах, в тесных пещерах у очага в нездоровом заточении, откуда они 
весной выходили больными и ослабленными, приветствуя возвращавшее их 
к жизни Солнце [Höfl er M., 1902; Neuburger M., 1906].

Величайшее значение с гигиенической точки зрения имел солнечный свет 
для древних греков и римлян. Воздух, свет и гимнастические упражнения 
были основами физического и психического состояния их, источниками силы. 
«Не затемняй мне Солнца», – сказал Диоген Александру Македонскому. На-
слаждение светом было ему важнее всего. Первым врачом, упоминающим о 
солнцелечении, был отец медицинской науки Гиппократ (V в. до н. э., рис. 1.2). 
После длительного путешествия, в том числе и по Египту, он сделал инте-
ресное наблюдение о влиянии Солнца на здоровье людей, исходя из распо-
ложения городов: «Если кто придет в незнакомый ему город, он должен об-
ратить внимание на его положение для того, чтобы знать, каким образом он 

Рис. 1.1. Эхнатон и Нефертити с детьми получают солнечные ванны
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расположен к ветрам или восходу Солнца, ибо не одни и те же свойства имеет 
город, лежащий к северу и лежащий к югу, а также расположенный на восход 
Солнца или на запад». В своих «Афоризмах», в главе «О воздухах, водах и 
местностях», он пишет о благоприятном влиянии солнечного света на здоро-
вье; в другой главе упоминает о «благотворном и болеутоляющем действии 
солнечной теплоты на раны всякого рода, особенно на открытые переломы». 
Гиппократ открыл клинику и медицинскую школу на родном острове, где 
занялся практической медициной. В открытых на юг галереях больные восста-
навливали своё здоровье под солнечными лучами [Гаусман В., Фолк Р., 1929; 
Гиппократ, 1994]. Именно Гиппократ с полным основанием может считаться 
«отцом солнцелечения».

Врачи в Древнем Риме (например, Авл Корнелий Цельс) также назначали 
солнцелечение по определённым показаниям, называя такое лечение гелиоте-
рапией. Клавдий Гален, работавший в Риме в середине II в. н. э., знаменитей-
ший после Гиппократа врач древности, чьи труды длительное время призна-
вались многими медицинскими школами, также упоминает о благотворном 
влиянии солнечного света (рис. 1.2). В Древнем Риме в термах (банях) и на 
крышах домов в специальных открытых помещениях можно было принимать 
солнечные ванны. Такие помещения назывались «солярий». Термин сохранил 
своё значение до сих пор и, как и раньше, означает использование естествен-
ного солнечного света в профилактических и лечебных целях [Meulemans E., 
Wemer M., 1995].

В средние века лечебное значение солнечного света постепенно забылось. 
Это в немалой степени было обусловлено тем, что с усилением католического 
влияния каждую форму ухаживания за телом и появление обнажённым стали 
считать грехом. В то же время арабский врач Абу Али ибн Сина (Авиценна) 

Рис. 1.2. Врачи Древнего мира, использовавшие гелиотерапию в своей практике 
(слева направо): Гиппократ, Клавдий Гален, Абу Али ибн Сина (Авиценна)
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(ок. 980–1037 гг., рис. 1.2) в своей энциклопедии теоретической и клиниче-
ской медицины «Канон врачебной науки», которая длительное время была 
обязательным руководством для врачей в Европе, утверждает, что люди, под-
вергающиеся воздействию солнечных лучей и при этом передвигающиеся, 
предохраняются от болезней: «Что же касается пребывания на солнцепеке, 
особенно если находишься в движении, и тем более, когда движешься уси-
ленно, (например) при быстрой ходьбе и беге, то оно сильно растворяет из-
лишки, вызывает испарину, устраняет вздутие живота, снимает опухлость при 
рыхлости и водянке, помогает при астме и «стоячем» дыхании, уничтожает 
хроническую холодную головную боль и укрепляет мозг. Если под (человеком) 
не сыро, и он сидит на сухом, то (пребывание на Солнце) помогает от болей 
в бедре и в почках, а также при болях от проказы и от «удушения матки» и 
очищает матку» [Абу Али ибн Сина, 1980].

В конце XIV века на берегах Средиземного моря солнечный свет приме-
няли в гигиенических целях во время эпидемий чумы. Сохранились много-
численные упоминания об этом, но впоследствии эти факты были забыты на 
два столетия. Лишь в 1774 г. француз Фор (Faure) опубликовал свою работу 
«L’usage de la chaleur actuelle dans le traitement des ulceres», в которой пред-
лагал подвергать открытые язвы ног согревающему действию солнечного 
света. Начиная с середины XIX в. врачи стали активно экспериментировать 
с солнечными ваннами. Эти процедуры приобрели популярность во многом 
благодаря швейцарцу Арнольду Рикли (Arnold Rikli, 1823–1906), основавшему 
в 1855 г. специальное учреждение в Оберкрайне и использовавшему такой 
естественный эффективный метод исцеления. Изречение А. Рикли «Вода – 
хорошо, воздух – лучше, а свет – совсем хорошо!» можно считать девизом 
светолечения [Гаусман В., Фолк Р., 1929; Meulemans E., Wemer M., 1995].

Лазерную терапию начали применять в клинической практике с 80-х го-
дов прошлого столетия во многих странах: Японии [Ohshiro Т., 1993], Китае 
[Zhou Y.C., 1991], Канаде [McKibbin L.S., Downie R., 1991], Северной Ир-
ландии [Baxter G.D. et al., 1991], Вьетнаме [Lap V.C. et al., 1994], в странах 
Латинской Америки и Восточной Европы [Ailioaie C. et al., 2006]. Однако 
такого широкого распространения, как в России, этот высокоэффективный 
метод лечения нигде не получил [Korepanov V.I., 1997; Skobelkin O., 1994]. 
В основу лазерной терапии лёг обнаруженный в ходе многочисленных иссле-
дований в 70-х годах прошлого века так называемый биостимулирующий, или 
«биомодулирующий», как принято (более правильно) говорить сейчас, эффект 
низкоинтенсивного лазерного излучения (табл. 1.1).

Однако эра лазерной терапии, почти без преувеличения, началась задолго 
до появления самих лазеров. В 1892 г. американский врач Maker получил в Гер-
мании патент на «электрический аппарат для лечения болезней разного рода», 
по этому принципу работают все аппараты для местного лечения электриче-
ским светом. Светолечение также успешно развивалось в России, Ф. Штейн 
и В. Гачковский первыми указали на болеутоляющее действие света электри-
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ческой лампочки. А.Н. Маклаков в 1889 г. 
подробно описал процессы, протекающие 
при «фотохимическом» воспалении кожи 
под влиянием света электрической дуги, а 
русские врачи П.В. Эвальд и А.В. Козлов-
ский первыми использовали в 1891 г. дуго-
вой свет для лечебных целей [Аникин М.М., 
Варшавер Г.С., 1950; Вермель С.Б., 1926].

Датский физиотерапевт Нильс Рюберг 
Финсен (N.R. Finsen, 1860–1904, рис. 1.3) 
предложил «концентрировать» солнечные 
лучи, отфильтровывать определённую спек-
тральную область (ультрафиолетовую, си-
нюю или красную), одновременно исключая 
инфракрасный спектр (рис. 1.4, a). В 1898 г. 
он основал Солнечный сад в Копенгагене 
(теперь Институт им. Н.Р. Финсена) для па-
циентов, которые должны были принимать 

Рис. 1.3. Нильс Рюберг Финсен, 
датский физиотерапевт, научно 

обосновавший фототерапию

Рис. 1.4. Гелиотерапия (a) и фототерапия лампой Финсена (б–г). 
Лазеры не только эффективнее, но ими явно проще проводить процедуры 

и контролировать спектральные и энергетические параметры методики

a

г

б

в
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Рис. 1.5. Специальные фильтры и линзы, которые использовал Н.Р. Финсен 
в своих лампах (Møller K.I. et al., 2005)

a

г

б

в

солнечные ванны. Сначала использовался только естественный солнечный 
свет, но поскольку его в Копенгагене недостаточно, стали применять искус-
ственные источники (рис. 1.4, б–г). Фиолетовой и красной лампами он лечил 
больных туберкулёзом кожи (волчанка обыкновенная, lupus vulgaris). В 1893 г. 
Н.Р. Финсен доказал, что красный свет эффективен и при многих других забо-
леваниях. За разработку нового метода лечения в 1903 г. ему была присуждена 
Нобелевская премия в области медицины «в знак признания его заслуг в деле 
лечения болезней, особенно lupus vulgaris, с помощью концентрированного 
светового излучения, что открыло перед медицинской наукой новые широкие 
горизонты» («in re co gni ti on of his contribution to the treatment of diseases, espe-
cially lupus vulgaris, with concentrated light radiation, whereby he has opened a 
new avenue for medical science») [Лауреаты…, 1992; Finsen N.R., 1899; Meule-
mans E., Wemer M., 1992].

С этого времени свето- или фототерапия начала бурно развиваться, активно 
изучались механизмы биологического действия различных частей спектра 
искусственных источников света (ламп) и разрабатывалась методология прак-
тического лечения. Совершенствовалась и необходимая для этого техника, а 
сам Н.Р. Финсен (1901) был глубоко убеждён, что эффективность светотерапии 
напрямую связана с уменьшением ширины вырезаемого спектра («концентра-
ции»), и до конца своих дней продолжал создавать фильтры для медицинских 
ламп (рис. 1.5). С этим были согласны и все его современники [Finsen N.R., 
1896; 1899, 1901; Bang S., 1904; Bie V., 1903; 1906; Rieder H., 1902; 1911].



19

Часть I. Базовые вопросы лазерной терапии

Научное наследие Н.Р. Финсена продолжает вызывать интерес до сих пор 
[Møller K.I. et al., 2005]. Не подлежит сомнению, что лазеры, свет которых 
монохроматичен, т. е. имеет предельно узкий спектр, по сути, содержит только 
одну длину волны, позволили получить не достижимую для «отфильтрован-
ного» узкополосного света эффективность. Появился новый, принципиально 
более эффективный метод светолечения – лазерная терапия, что прямо дока-
зывает правоту великого датского учёного.

Период развития светотерапии с конца XIX до 30-х годов XX столетия 
очень напоминает развитие лазерной терапии на современном этапе по коли-
честву публикаций, моделей созданной аппаратуры и объёму научных исследо-
ваний, а также тем, что в практической медицине недостаточно используются 
теоретические знания.

Многими исследователями в этот период были сделаны важные выводы 
о неспецифическом влиянии света, об особенностях действия разных частей 
спектра и процессов, происходящих под воздействием света in vivo и in vitro. 
Достаточно глубоко изучены изменения в ферментативных процессах, пока-
зано, что при различных условиях они могут как замедляться, так и ускорять-
ся. Проводились работы по изучению влияния света на кровоснабжение на 
всех уровнях: изменение состава и свойств крови, частоты пульса и дыхания, 
уровень кровяного давления, состояние капиллярного кровотока. Изучалось 
действие света на вегетативную нервную систему, показаны предельные энер-
гии, при которых биостимуляция сменяется биодепрессией, отмечен анальге-
зирующий эффект [Аникин М.М., Варшавер Г.С., 1950; Вермель С.Б., 1926; 
Гаусман В., Фолк Р., 1929; Финсен Н.Р., 1901]. Другими словами, очень тща-
тельно и широко изучалось то, что впоследствии будет предметом исследова-
ний учёных, получивших более современную экспериментальную аппаратуру 
и совершенный инструмент воздействия на биологический объект – лазерный 
монохроматичный луч света.

Однако в конце 20-х годов, как бы подводя итог проведённой работе, ряд 
известных исследователей того времени был вынуждены констатировать: 
«Причина терапевтического действия света вообще неясна, и все до сих пор 
приведённые аргументы, как и при многих других лечебных действиях, не 
могут дать нам удовлетворительного объяснения» [Гаусман В., Фолк Р., 1929]. 
В какой-то степени это высказывание актуально и сегодня: если первичный ме-
ханизм нам хорошо известен и тщательно изучен (термодинамический запуск 
Ca2+-зависимых процессов) [Москвин С.В., 2008], то о вторичных процессах 
пока информации недостаточно, несмотря на многие тысячи исследований.

Энергия солнечного света эволюционно обусловила само возникновение 
и поддержание жизни на Земле. Стоит ли останавливаться на давно и хорошо 
всем известной истине, что Солнце представляет собой практически единс-
твенный источник энергии для всех форм жизни на Земле? Солнце определяет 
и регулирует все процессы в живой природе – от фотосинтеза растений до 
высшей нервной деятельности и социального поведения целых народов, что 
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доказано многочисленными исследователями [Чижевский А.Л., 1924]. Этим 
обусловлена также естественность и фундаментальность выбора электро-
магнитного излучения именно оптического диапазона в качестве лечебного 
фактора. Энергетические параметры лазеров, применяемых сегодня в лазерной 
терапии, не превышают уровни таковых для солнечного света на поверхности 
Земли, спектральный диапазон длин волн соответствует солнечному, степень 
поляризации естественного света составляет до 85%, как и у столь распро-
странённых в медицине диодных лазеров [Тверской П.Н., 1962]. Другое спе-
цифическое свойство лазеров – монохроматичность – также в природе явление 
отнюдь не исключительное, хотя и не в такой степени выраженности. Можно с 
полной уверенностью утверждать, что лазерная терапия по самой своей сути 
есть не что иное, как технически более совершенная «искусственная» гелио-, 
свето- или фототерапия.

Основное свойство лазерного света – монохроматичность, т. е. предельно 
узкая спектральная область (линия), определяет его качественно более высо-
кую эффективность по сравнению с отфильтрованным светом лампы. Кроме 
того, задавать и контролировать энергию лазерного света, распределять её 
по поверхности и доставлять в нужное место без потерь намного проще, чем 
делать это в случае обычной лампы с фильтром. Лазеры оказались не только 
удобным, но и принципиально более эффективным инструментом лечебного 
воздействия, чем другие световые источники, что и предопределило появление 
и развитие качественно нового направления светолечения – лазерной терапии 
[Москвин С.В., 1997].

В зависимости от процессов, характеризующих виды взаимодействий ла-
зерного излучения с биообъектом, выделяют три направления медико-биоло-
гического применения лазеров:

– лазер в качестве инструмента для изучения биологических структур и 
процессов, лазерная диагностика, основывающаяся на невозмущающем 
взаимодействии излучения с биообъектом;

– луч лазера для воздействия неповреждающего характера на фотофизи-
ческие и фотохимические процессы, происходящие в живом организме, 
управление биохимическими реакциями и лазерная терапия;

– применение лазеров, основанное на эффекте фоторазрушения биострук-
тур, – для этих целей используют лазерные аппараты с высокой выход-
ной мощностью излучения, что позволяет проводить коагуляцию или 
рассечение тканей [Приезжев А.В. и др., 1989].

Из перечисленных направлений именно лазерная терапия получила в СССР 
и позднее в России наибольшее развитие, хотя в других странах также прово-
дились исследовательские и клинические работы (табл. 1.1).

В России (СССР) изучение механизмов БД НИЛИ началось в 1964 году, 
сразу после появления лазеров, в период с 1965-го по 1972 год проведены 
десятки научных конференций и опубликованы сотни исследований. В основ-
ном изучали вторичные механизмы, результаты действия НИЛИ на организм 
больных различными заболеваниями. Эти данные сразу были внедрены в 



21

Часть I. Базовые вопросы лазерной терапии

практическую медицину в онкологии, хирургии, дерматологии и стоматологии, 
а с 1974 года ЛТ входит в стандарт государственной медицинской помощи. 
За 50 лет опубликовано не менее 1000 книг (монографии, сборники, методи-
ческие и клинические материалы), проведены десятки тысяч исследований.

На биологическом факультете Харьковского университета в 1964 г. была ор-
ганизована лаборатория биофизической генетики, одной из основных задач ко-
торой стало исследование генетических различий реакций биологических объ-
ектов на воздействие микроволнового и лазерного излучений [Шахбазов В.Г., 
Грабина В.А., 1996]. В Алма-Ате на биологическом факультете Казахского 
государственного университета в 1965 г. изучали влияние лазерного света на 
самые различные биологические процессы [Инюшин В.М., 1965, 1970; Иню-
шин В.М., Чекуров П.Р., 1975]. С 1965 г. в Институте проблем онкологии АН 
УССР по инициативе акад. Р.Е. Кавецкого [Гамалея Н.Ф., 1972; Гамалея Н.Ф. 
и др., 1988; Кавецкий Р.Е. и др., 1966, 1968, 1969] и с 1966 г. в Московском 
научно-исследовательском онкологическом институте им. П.А. Герцена [Де-
вятков Н.Д., Беляев В.П., 1971] было развёрнуто масштабное изучение био-
логического и противоопухолевого действия лазерного света.

Одними из первых биостимулирующее свойство низкоинтенсивного (низ-
коэнергетического) лазерного света заметили дерматологи и хирурги при ле-
чении длительно не заживающих ран и трофических язв [Зельцер М.Е. и др., 
1967; Корытный Д.Л., 1969; Кошелев В.Н., 1973; Щур В.В., Макеева Н.С., 
1972], некоторых кожных заболеваний [Бабаянц Р.С. и др., 1972; Ракчеев А.П., 
1971], для ускорения регенерации костей при переломах [Кошелев В.Н., 1973; 
Чекуров П.Р., 1970].

С начала 70-х годов значительно расширяется сфера практического при-
менения лазерной терапии. Свет гелий-неонового лазера (ГНЛ) начинают 
успешно использовать при заболеваниях опорно-двигательного аппарата вос-
палительного и дегенеративно-дистрофического характера [Богданович У.Я. 
и др., 1978, 1979; Мазо Л.Я., Броэр Б.А., 1970; Чекуров П.Р. и др., 1970]; в 
стоматологии [Александров М.Т., 1979; Ефанов О.И., Дзанагова Т.Ф., 1980; 
Корытный Д.Л., Зазулевская Л.Я., 1970; Корытный Д.Л., Жукова И.И., 1970; 
Прохончуков А.А., 1977; Прохончуков А.А., Жижина Н.А., 1986]; в пульмо-
нологии – при хронических неспецифических заболеваниях лёгких [Бектурга-
нова З.Р., 1972; Ермухамбетов Т.К., 1972]; в кардиологии – при гипертониче-
ской болезни [Воронина Н.Н. и др., 1970; Мазо Л.Я., 1970; Утемуратова У.Б., 
Соколова А.С., 1970], позднее ЛТ начинают применять для лечения больных 
ишемической болезнью сердца (ИБС) [Агов Б.С. и др., 1981; Кипшидзе Н.Н., 
1993]. Был разработан и научно обоснован метод внутривенного лазерного 
освечивания крови (ВЛОК), который успешно применяется при многих забо-
леваниях как самостоятельно, так и в комплексе с другими видами лечения 
[Мешалкин Е.Н., Сергиевский В.С., 1981]. ЛТ стали активно задействовать 
при заболеваниях суставов [Акбердина Д.Л., Гордеева А.И., 1979; Белый К.П. 
и др., 1977], в гастроэнтерологии [Поддубный Б.К. и др., 1983], акушерстве 
и гинекологии [Бородкин А.А., 1980; Ковач Л. и др., 1981; Серов В.Н. и др., 
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1988]. После опубликования Л.А. Линником с соавт. в 1976–1978 гг. результа-
тов своих исследований интерес к лазерной терапии стали проявлять офталь-
мологи [Можеренков В.П., Прокофьева Г.Л., 1988].

В середине 70-х годов ряд исследователей показывали, что НИЛИ, не-
посредственно воздействуя на нервную ткань, вызывает многочисленные 
ответные реакции, среди которых: модуляция возбудимости интактного дви-
гательного нерва [Мынжанова Н.Ш., 1977], изменение частоты генерации по-
тенциалов действия нейрона [Узденский А.Б., 1976], активация синаптических 
процессов, увеличение скорости элементарных реакций и сокращение времени 
передачи возбуждения с пресинаптических структур на постсинаптические 
[Аджимолаев Т.А. и др., 1976(1)], деполяризация мембраны нейрона, учаще-
ние его импульсной активности и усиление биоэнергетических процессов 
[Аджимолаев Т.А. и др., 1976], ускорение роста молодых аксонов, процесса 
миелизации осевых цилиндров [Рахишев А.Р., 1976], ускорение регенерации 
периферического нерва, восстановление его функций и биоэлектрической 
активности денервированной скелетной мышцы [Досаев Т.М., 1977; Сисабе-
ков К.Е., 1977; Тойгамбаева А.З., 1977; Цой В.П., Цой Ю.В., 1977]. Эти работы 
стали основой для методик воздействия на рефлекторные зоны и лазерной 
акупунктуры, а также использоваться в неврологии для лечения больных с 
дегенеративно-дистрофическими заболеваниями.

Немного позднее было обнаружено усиление терапевтического эффекта 
при одновременном воздействии на одну область постоянным магнитным 
полем и НИЛИ [Полонский А.К. и др., 1981], что послужило основанием для 
внедрения в клиническую практику одного из самых известных сочетанных 
методов физиотерапии – магнитолазерной терапии (МЛТ).

Тогда же появились первые публикации об успешном применении после-
довательного воздействия излучением ГНЛ и гелий-кадмиевого лазера (ГКЛ) 
[Богуш Н.А. и др., 1977, 1981; Крюк А.С. и др., 1986]. Экспериментальные и 
клинические работы по дальнейшему повышению эффективности ЛТ приве-
ли к внедрению в клиническую практику новых методов комбинированного 
воздействия НИЛИ с различной длиной волны.

Большой вклад в исследование механизмов взаимодействия НИЛИ с био-
объектами и разработку методик лазерной терапии внесли: И.М. Байбеков 
(рис. 1.6), Н.А. Богуш, Г.Е. Брилль (рис. 1.7), Н.Ф. Гамалея (рис. 1.8), Л.И. Ге-
расимова, О.И. Ефанов, Б.Н. Жуков, С.М. Зубкова (рис. 1.9), В.М. Инюшин, 
Т.Й. Кару (рис. 1.10), В.Н. Кошелев, А.С. Крюк, Л.Я. Мазо, А.А. Миненков 
(рис. 1.11), В.А. Мостовников, А.К Полонский (рис. 1.12), А.А. Прохончу-
ков, А.П. Ракчеев, А.Р. Рахишев, В.В. Скупченко (рис. 1.13), П.Р. Чекуров, 
И.Я. Шахмейстер, В.В. Щур и многие другие исследователи.

С 1981 года по настоящее время в Москве (ИПЛИТ РАН) под руководством 
проф. Т.Й. Кару проводятся фундаментальные исследования в области изу-
чения первичных механизмов лазерной биомодуляции, результаты которых 
известны во всём мире.
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Рис. 1.6. Байбеков Искандер Мухамедович изучает морфологические 
особенности влияния НИЛИ на живые клетки и ткани

Рис. 1.7. Брилль Григорий Ефимович, 
известный исследователь механизмов 

биологического действия НИЛИ

Рис. 1.8. Гамалея Николай Фёдорович. 
Внёс огромный вклад в научное 

обоснование методологии лазерной 
терапии и хирургии
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Рис. 1.10. Кару Тийна Йоханнесовна 
(слева), известный во всём мире 

исследователь первичных механизмов 
биологического действия НИЛИ

Рис. 1.11. Миненков Александр 
Анатольевич. Обосновал 

основные принципы сочетанной 
и комбинированной лазерной терапии, 

автор методики лазерофореза

Рис. 1.12. Полонский Александр 
Куприянович. С этим именем 

неразрывно связано такое понятие, 
как магнитолазерная терапия

Рис. 1.9. Зубкова Светлана 
Михайловна. Многие годы изучала 

механизмы биологического действия 
лазерного света и ЭМИ КВЧ

Понимание первичного механизма и закономерностей взаимодействия 
НИЛИ с акцепторами внутри клеток в следующей последовательности: по-
глощение энергии фотона – возникновение локального градиента температу-
ры – высвобождение Ca2+ из внутриклеточных депо – стимулирование Ca2+-
зависимых процессов позволило объяснить все известные вторичные эффекты 
и закономерности, оптимизировать параметры методик и предельно повысить 
эффективность лазерной терапии [Москвин С.В., 2003, 2008, 2014].

Лазерная терапия получила новый мощный толчок в развитии после созда-
ния в 1986 году Института лазерной хирургии РФ (позднее переименованного 
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в Государственный научный центр лазерной медицины ФМБА РФ), который 
основал и длительное время возглавлял член-корреспондент РАМН, профессор 
О.К. Скобелкин (рис. 1.14). Необходимо отметить уникальную прозорливость 
этого интереснейшего человека, который, будучи хирургом, много сделал для 
развития лазерной хирургии, но сразу понял перспективность терапевтичес-
ких лазеров, и не только для хирургической практики. Буквально через месяц 
после образования института мне, тогда ещё молодому специалисту, поручили 
согласовать технические условия на лазеры для терапевтического аппарата, и 
общение с Олегом Ксенофонтовичем во многом предопределило мою даль-
нейшую работу в области биомедицины. Впоследствии, став сотрудником 
института (ныне ФГБУ «Государственный научный центр лазерной медицины 
ФМБА РФ»), в самом названии которого подразумевается развитие всех на-
правлений применения лазеров – для хирургии, фотодинамической терапии 
(ФДТ), физиотерапии и диагностики, – по сей день принимаю непосредствен-
ное участие в разработке новых методик лазерной терапии.

В ГНЦ ЛМ проводились и проводятся масштабные исследования, в том 
числе механизмов взаимодействия НИЛИ с живыми тканями, научные кон-
ференции и курсы повышения квалификации для врачей, разрабатываются 
новые методики лазерной терапии. За годы существования института было 
издано множество методических рекомендаций для врачей, как научной, так 
и информационно-методической литературы.

Первый аппарат для лазерной терапии получил разрешение на серийное 
производство и применение в клинической практике МЗ СССР в 1974 г., с тех 
пор их зарегистрировано более сотни, а десятки методик клинического при-

Рис. 1.14. Скобелкин Олег 
Ксенофонтович, основатель Института 

лазерной хирургии МЗ РФ (ГНЦ 
лазерной медицины ФМБА РФ)

Рис. 1.13. Скупченко Виталий 
Викторович, создатель фазотонной 

теории, которая легла в основу 
системного подхода к методологии 

лазерной терапии
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менения НИЛИ и новых медицинских технологий утверждены официально 
Минздравом СССР и России.

В короткой истории лазерной терапии можно выделить несколько ключе-
вых этапов, оказавших наиболее существенное влияние на дальнейшее раз-
витие метода:

− появление методик, сочетающих местное и системное воздействие;
− разработка световодного инструмента, позволяющего проводить внут-

риполостное воздействие;
− внедрение методики внутривенного лазерного освечивания крови;
− обоснование сочетанных и комбинированных методик;
− создание новых лазерных источников света (импульсных лазерных ди-

одов с длиной волны 635 нм), специально предназначенных для высо-
коэффективной лазерной терапии.

Во многом развитию методологии лазерной терапии способствовало внед-
рение диодных лазеров (лазерных диодов), работающих в широком спектре 
длин волн и в различных режимах. Очевидны также другие их преимущества: 
малые габариты (несколько миллиметров) и вес (несколько граммов), низкие 
питающие напряжения (3–5 вольт), возможность эффективной доставки све-
товой энергии в любое место с заданным пространственным распределением 
и прямой (изменением тока накачки) модуляции света по любому заданному 
закону, относительная простота метрологического контроля всех параметров, 
в первую очередь, мощности излучения.

Анализ литературы показывает, что лазерную терапию эффективно при-
меняют врачи самых разных специальностей, и что особенно примечательно, 
в тех областях медицины, которые являются часто запретными для других 
методов физиотерапии: онкология, психиатрия, педиатрия, эндокринология, 
фтизиатрия и др. Это свидетельствует об успешном развитии лазерной терапии 
как самостоятельного направления. Напомним также о Приказе МЗ РФ № 162 
от 19.05.1992, который регламентирует применение лазерной медицинской 
техники специалистами разных специальностей, не только физиотерапевтами.

В России по сей день активно разрабатываются и широко используются 
высокоэффективные методики ЛТ: местно, на проекцию внутренних органов, 
лазерная акупунктура, рефлекторные, внутриполостные, чрескожное (НЛОК) 
и внутривенное лазерное освечивание крови (ВЛОК) и др. Активно развива-
ются сочетанные и комбинированные методики: магнитолазерная терапия, 
лазерофорез, лазерно-вакуумный массаж и др. Разработаны принципы соче-
тания ЛТ с приёмом лекарственных средств, успешно решается проблема ан-
тибиотикорезистентности, аллергизации и др. Особый интерес представляют 
режимы многочастотной модуляции НИЛИ: «биосинхронизация» с биорит-
мами организма пациента, ЛАЗМИК® и др.

В практическом здравоохранении России в настоящее время функциони-
руют тысячи лазерных аппаратов, из них приблизительно поровну в профес-
сиональной медицине (клиниках) и у пациентов дома для самостоятельного 
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применения. Есть ещё одна особенность российского рынка лазерной терапев-
тической аппаратуры. Во всём мире используют стандартные лазеры, которые 
разработаны для других целей и не всегда эффективны в медицине, но только 
в России разрабатываются и производятся специальные, предназначенные для 
терапевтического применения лазерные диоды. Например, уникальные, не 
имеющие аналогов в мире, красные импульсные лазеры (длина волны 635 нм, 
импульсная мощность 5–40 Вт, длительность импульса 100 нс, максимальная 
частота 10 000 Гц), разработанные специально для эффективной лазерной 
терапии [Москвин С.В. и др., 2007]. Такие лазерные диоды не производит ни 
одна компания в мире, кроме «Матрикс» (Россия, Москва).

Лазерная терапия активно применяется во всех направлениях медицины: 
акушерство и гинекология, гастроэнтерология, кардиология, дерматология 
и косметология, неврология, онкология, оториноларингология, педиатрия, 
пульмонология, стоматология, травматология и ортопедия (заболевания кос-
тно-мышечной системы), урология и андрология, фтизиатрия и др.

Есть ещё нерешённые проблемы и задачи, в основном касающиеся повы-
шения эффективности метода [Москвин С.В., 2014], но творческий подход, 
упорство в поиске ответов на всё новые вопросы позволят расширить горизон-
ты наших знаний и пополнить страницы истории развития медицины в целом. 
В подтверждение этого можно привести слова академика РАМН В.П. Казна-
чеева: «Эвристика практического применения всегда опережала познание 
механизмов и давала науке уникальный феноменологический материал для 
размышлений и исследований. Так было всегда. Любые новые технические, 
химические, биологические и другие воздействия влекут за собой долгий путь 
успехов, надежд и огорчений» [Чередниченко Ю.Н. и др., 1995].

Теперь немного о лазерах, особенностях этих источников света и истории 
их появления.

Само слово (LASER) – аббревиатура, составленная из начальных букв ан-
глийской фразы: Light Amp li fi  ca tion by Stimulated Emission of Ra dia ti on, что в 
переводе означает «усиление света в результате вынужденного излучения». 
(Примеч. Возможно, неправильная терминология, о которой мы говорили в 
начале этой главы, связана с прямым переводом последнего слова как «ради-
ация»?) Название формулирует сам принцип работы лазера. Если в обычном 
веществе свет поглощается или рассеивается, то в рабочем теле лазера он уси-
ливается за счёт поступления энергии извне, но не только. Отличие лазера от 
лампы освещения заключается в том, что «вынужденное» излучение фотонов 
инициируется самими же фотонами, т. е. они «размножаются», за счёт чего 
происходит усиление света. При этом каждый вновь созданный фотон похож 
на «родивший» его как две капли воды. Этим обстоятельством и обусловле-
ны уникальные свойства лазерного света: когерентность, поляризованность, 
монохроматичность.

Немного об истории появления самих лазеров – основе всех лазерных меди-
цинских аппаратов. В 1916 г. А. Эйнштейн в своих фундаментальных работах 
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«Испускание и поглощение излучения по квантовой теории» и «К квантовой 
теории излучения» рассмотрел процессы спонтанного поглощения и испуска-
ния излучения, а также заложил теоретические основы квантовой электрони-
ки. Более детально и последовательно квантовую теорию развил английский 
физик-теоретик П. Дирак. Советский учёный В.А. Фабрикант в 1939 г. указал 
на возможность стимулированного усиления света и сформулировал необходи-
мые для этого условия, а в 1951 г. с сотрудниками подал заявку на изобретение 
способа усиления излучения при помощи вынужденного испускания.

В 1952 г. одновременно Н.Г. Басов, А.М. Прохоров в СССР, Ч. Таунс, 
Дж. Тордон, Х. Цайгер в США и Дж. Вебер в Канаде независимо друг от 
друга предложили способ практической реализации генерации и усиления 
сверхвысокочастотных электромагнитных колебаний (СВЧ), и в этом же году 
были созданы первые квантовые усилители и генераторы в СВЧ-диапазоне 
(мазеры). Н.Г. Басов, А.М. Прохоров и Ч. Таунс (рис. 1.15) в 1964 г. получили 
за свою работу Нобелевскую премию в области физики. И только в 2000 г. 
наш соотечественник Ж.И. Алферов (рис. 1.16) получил Нобелевскую премию 
за фундаментальные исследования в области полупроводников, благодаря 
которым в начале 60-х гг. прошлого века были созданы инжекционные полу-
проводниковые (диодные) лазеры – основа практически всех современных 
лазерных терапевтических аппаратов.

          

Рис. 1.15. Создатели первого когерентного источника электромагнитных волн – 
мазера. Слева направо: Н.Г. Басов, А.М. Прохоров и Ч. Таунс

В рамках антироссийской истерии, присутствующей в наше время в неко-
торых странах мира, отдельные бездарности, терзаемые комплексом непол-
ноценности, ничего не понимающие в лазерной терапии, мало того что не 
признают приоритета России в появлении, становлении и развитии метода 
[Chung H. et al., 2012], но и старательно игнорируют даже тот факт, что имен-
но российские учёные создали сами лазеры [Ohshiro T., 2015]. Пропаганда 
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работает в полную силу, однако за знания-
ми все едут в Россию, методики копируют 
(зачастую неверно) у нас.

В 1960 г. учёный из США Т. Мейман 
(рис. 1.17) впервые сконструировал собс-
твенно лазер на основе рубина (синтети-
ческий корунд, активированный ионами 
Сr3+), генерирующий свет в импульсном 
режиме в видимой области спектра (длина 
волны 694 нм). В 1960 г. также заработал 
первый непрерывный гелий-неоновый ла-
зер (длина волны 633 нм). В 1962–1963 гг. 
одновременно в СССР и США были изго-
товлены первые полупроводниковые ин-
жекционные (диодные) лазеры. В 1966 г. 
К. Пател (США) создал CO2-лазер на смеси 
углекислого газа и азота (CO2-N) с длиной 
волны излучения 10 600 нм, обладавший 
высокой выходной мощностью в непрерыв-
ном режиме (табл. 1.1).

В дальнейшем происходил настоящий 
бум разработки лазерной техники для раз-
ных направлений науки и практики. Была 
получена генерация лазерного света на со-
тнях веществ в очень широком спектраль-
ном диапазоне, однако только несколько 
десятков типов лазеров впоследствии стали 
выпускаться серийно, совершенствоваться 
технически и нашли самое широкое приме-
нение в различных областях современной 
жизни, в том числе и медицине. Первые 
практические результаты клинического 
использования лазеров были получены в 
хирургии и косметологии, позднее обна-
ружили «биостимулирующее» и терапев-
тическое действие низкоинтенсивного ла-
зерного света, и началось бурное развитие 
нового метода физиотерапии, которое про-
должается по сей день.

Рис. 1.16. Нобелевский лауреат 
Жорес Иванович Алферов

Рис. 1.17. Теодор Мейман 16 мая 
1960 г. создал первый в мире 

лазер
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ФИЗИЧЕСКИЕ И БИОФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ

Для правильного и эффективного использования лазерного света в био-
логических и медицинских исследованиях, а также в клинической практике, 
понимания происходящих процессов при взаимодействии лазерного излуче-
ния с биотканями, а также грамотного использования лазерной аппаратуры 
неизбежно приходится сталкиваться с физическими терминами, ссылаться 
на те или иные физические явления и законы. Попытаемся в сжатой форме 
изложить физический смысл основных терминов и определений, имеющих 
отношение к нашей теме.

Вводные определения

Волна – возмущение (изменение состояния среды или поля), распростра-
няющееся в пространстве с конечной скоростью.

Математическое описание (для синусоидальных или гармонических ко-
лебаний):

 I = I0 · sin(ωt + φ0), 

где I – амплитуда волны; I0 – максимальная амплитуда; ω = 2πν – циклическая 
частота колебаний; t – время; φ0 – начальная фаза колебаний; sin(t) – тригоно-
метрическая функция, sin(t) = cos(t ± π/2), π = 3,1415926.

Характеризуется следующими параметрами.
Частота колебаний (ν, f, F) – физическая величина, равная числу колебаний, 

совершаемых за одну секунду. Единица измерения в СИ – Герц [Гц] или [1/с–1].
Период колебаний (T) – расстояние между двумя ближайшими точками вол-

ны одинаковой амплитуды, колеблющимися в одной фазе. Величина, обратно 
пропорциональная частоте. Единица измерения в СИ – секунда [с].
Длина волны (λ) – расстояние, на которое распространяется волна за один 

период колебаний. В оптическом диапазоне более удобная единица, чем час-
тота, с которой длина волны связана соотношением:

 λ = c/ν, 

где с – скорость света, равная 3·108 м/с. Единица измерения в СИ – метр [м]. 
На практике чаще используют микрометр [мкм] – 10–6 метра и нано-
метр [нм] – 10–9 метра.
Фаза колебаний (φ) – аргумент функции, описывающей гармонические ко-

лебания, состояние колебательного процесса в определённый момент времени, 
φ = ωt + φ0, безразмерная величина.
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Законы излучения электромагнитных волн

Электромагнитная волна – переменное электромагнитное поле, периоди-
ческое изменение его напряжённости (рис. 1.18).

Рис. 1.18. Электромагнитная волна

Электромагнитное излучение (ЭМИ) – распространяющаяся электромаг-
нитная волна.
Свет (оптическое излучение) – электромагнитное излучение в оптическом 

диапазоне длин волн от 1 до 30000 нм (0,001–30 мкм) (рис. 1.19).

Рис. 1.19. Шкала электромагнитных волн

Характеризуют следующие параметры.
Спектр оптический – распределение по частотам (длинам волн) интенсив-

ности оптического ЭМИ, испускаемого источником света (спектр испускания), 
или интенсивности поглощения света при его прохождении через вещество 
(спектр поглощения). В зависимости от длины волны часть оптического спек-
тра условно разделяют на поддиапазоны [Физические величины…, 1991]:

– ультрафиолетовый: коротковолновый – 190–280 нм (область С, или 
UVC), средневолновый – 280–315 нм (область В, или UVВ), длинно-
волновый – 315–400 нм (область А, или UVА);

– видимый: фиолетовый – 400–450 нм, синий – 450–480 нм, голубой – 
480–510 нм, зелёный – 510–575 нм, жёлтый – 575–585 нм, оранжевый – 
585–620 нм, красный – 620–760 нм;
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– инфракрасный: от 760 нм до 30 000 нм (30 мкм), иногда условно выде-
ляют ближнюю и дальнюю области.

В лазерной терапии задействуют пока лишь небольшие участки оптическо-
го диапазона ЭМИ. В настоящее время обсуждается вопрос о специфичности 
или отсутствии таковой при выборе длины волны. Однако, по нашему мнению, 
в силу термодинамического характера механизма биологического действия 
НИЛИ нет специфических акцепторов, «мишеней» со своими особыми свойс-
твами, и «специфичности» в этом смысле. С другой стороны, разные клетки и 
ткани организма человека имеют существенно различающиеся коэффициенты 
поглощения ЭМИ в широком диапазоне, не только оптическом (касается и 
лазерного света). Следовательно, для каждой методики ЛТ необходимо подби-
рать НИЛИ с оптимальной длиной волны, и понимать, почему выбран именно 
этот спектральный диапазон.
Тепловое излучение (излучение чёрного тела) – электромагнитное излу-

чение в оптическом диапазоне длин волн любого физического тела, обла-
дающего конечной температурой, отличной от абсолютного 0 °К (–273 °С), 
спектр которого зависит от значения этой температуры (рис. 1.20). Тепло-
вое излучение происходит вследствие нерегулярного торможения свободных 
электронов и характеризуется спектром различных длин волн в соответствии 
с вышеописанными законами. Тело остывает, т. е. теряет энергию, излучая 

её в пространство, поэтому такой тип излучения и 
называется «тепловым». Спектр солнечного света 
очень близок к спектру излучения так называемого 
абсолютно чёрного тела при данной температуре. 
Однако при прохождении атмосферы Земли часть 
энергии поглощается, и спектр у поверхности Зем-
ли выглядит несколько иначе (рис. 1.21).

Мы уже говорили выше о таком свойстве света, 
как  дуализм, т. е. о том, что ЭМИ в оптическом 
диапазоне ведёт себя то как волна, то как частица. 
В конце XIX считалось, что в борьбе двух точек 
зрения на природу света – корпускулярной и вол-
новой – окончательно победила волновая точка 
зрения в той форме, которую ей придала теория 
Дж.К. Максвелла. Опыты Г. Герца с электромаг-
нитными волнами, доказательство существования 
давления света П.Н. Лебедевым и другие факты 
неопровержимым образом доказывали справед-
ливость этой точки зрения. Триумф электромаг-
нитной теории света был, однако, неполным. В то 
время как все проблемы, связанные с распростра-
нением света, успешно решались волновой тео-
рией, целый ряд важных явлений, относящихся к 

Рис. 1.20. Распределение 
энергии в тепловом 
спектре излучения 

для разных температур
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испусканию и поглощению света, упрямым образом не укладывался в рамки 
волновых представлений. Так, несмотря на все усилия теоретиков, закон рас-
пределения энергии в спектре абсолютно чёрного тела, выведенный на основе 
волновой теории, оказывался в резком несогласии с опытом. Только в 1901 го-
ду М. Планк сформулировал совпадающий с экспериментальной практикой 
закон, в основу которого легло допущение прерывистого характера испуска-
ния и поглощения света веществом, конечными порциями – квантами света, 
которые чаще называют фотонами [Блохинцев Д.И., 1949].
Квант – минимальная порция энергии (Е) электромагнитного поля излуче-

ния, равная hν, где h – постоянная Планка, равная 6,62·10–34 Дж·с; ν – частота 
излучения. Имеет импульс: р = Е/с. Напоминаем, что λ = c/ν (длина волны). 
Энергия такого кванта пропорциональна частоте колебаний света.
Фотон – квант электромагнитного поля или излучения оптического диа-

пазона, нейтральная элементарная частица с нулевой массой покоя и спином, 
равным 1.
Спин – собственный момент импульса (движения) элементарной частицы 

или системы, образованной из этих частиц (например, атомного ядра), имеет 
квантовую природу и не связан с движением частицы в пространстве.
Закон Планка – описывает поглощение и испускание энергии электромаг-

нитного излучения телами, находящимися в равновесном состоянии.

 
1

18
/5 −

⋅
λ
π= λλ e
hcE kThc , 

где π = 3,1415926; h – постоянная Планка, равная 6,62·10–34 Дж·с; с – скорость 
света, равная 3·108 м/с; λ – длина волны излучения; k – постоянная Больцмана, 
равная 1,38·10–23 Дж/К; Т – температура тела по Кельвину (в °К).

Это явление, которое назвали люминесценцией, оказалось обусловлено 
излучением электромагнитных волн вследствие перехода связанных в атомах 
и молекулах электронов с высокого на более низкий энергетический уровень.

Рис. 1.21. Солнечный спектр вне атмосферы (а) и у поверхности Земли (б)
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Люминесценция – неравновесное излучение света телами, избыточное 
над их тепловым излучением и имеющее длительность после прекращения 
действия возбудителя, во много раз превышающую период световых волн. 
По длительности условно подразделяют на флуоресценцию (кратковременное 
свечение – 10–9 с) и фосфоресценцию (длительное свечение – от нескольких 
микросекунд (10–6 с) до нескольких суток). Примером люминесцентного из-
лучения является свет ультрафиолетовых ламп, светодиодов и лазеров, при-
меняемых в физиотерапии. Спектр более узкий, чем при тепловом излучении, 
что определяется как самой системой «электрон–атом», так и способом воз-
буждения вещества (рис. 1.22). Особенностью люминесцентного излучения 
также является некоторая периодическая повторяемость спектральных линий.

Рис. 1.22. Типовой спектр люминесценции

Физика твёрдого тела

Электрон – стабильная элементарная частица с отрицательным электри-
ческим зарядом qе = 1,6021892·10–19 Кл, массой покоя mе = 9,1·10–28 г.
Дырка – электронная вакансия в кристалле полупроводника, обладающая 

подвижностью, является положительно заряженным носителем тока в полу-
проводнике. Условное понятие, позволяющее в физике твёрдого тела описать 
некоторые явления, связанные с электропроводностью.
Металлы – вещества, проводящие электрический ток за счёт наличия сво-

бодных электронов.
Диэлектрики – вещества, практически не проводящие электрический ток.
Полупроводники – вещества, обладающие электронной (n) и дырочной (р) 

проводимостью и по значению электропроводности занимающие промежу-
точное положение между проводниками (металлами) и изоляторами (диэлек-
триками).
Эффект Кикоина–Носкова – возникновение электрического поля в освечи-

ваемом полупроводнике, помещённом в сильное магнитное поле. Наблюдается 
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при резко неоднородной концентрации неосновных носителей тока, что дости-
гается при освечивании мощным световым потоком. К лазерной терапии не 
имеет никакого отношения, в т. ч. и в объяснении явления усиления действия 
НИЛИ в магнитном поле, поскольку условия возникновения этого эффекта 
настолько далеки от происходящего в живых клетках, что не имеет смысла 
всерьёз обсуждать этот вопрос. Термин приведён исключительно для того, 
чтобы каждый мог иметь собственное мнение относительно его упоминания 
некоторыми «специалистами».
Светоизлучающий диод – устройство на основе двух полупроводников с 

электронной и дырочной проводимостью. В английской литературе LED – light 
emitting diode, в русском языке аналогичное сокращённое название – СИД. 
На границе между полупроводниками разного типа (полупроводниковый 
p–n-переход) при прохождении электрического тока генерируется оптическое 
излучение, которое некогерентно, однако имеет более узкий спектр (ширина 
которого обычно составляет 5–15 нм), чем у тепловых источников света. Све-
тоизлучающие диоды имеют низкую стоимость, надёжны, работают в широ-
ком спектральном диапазоне (рис. 1.23) и достаточно активно применяются 
в медицине и косметологии. Однако эффективность их биологического (тера-
певтического) действия существенно ниже, чем у диодных лазеров, поэтому 
предполагать замену ими лазеров в лазерной терапии не приходится. В лазер-
ной терапии, по определению, допускается использовать только лазеры. Кроме 
того, СИД не могут работать в импульсном режиме, самом эффективном и 
наиболее распространённом в лазерной терапии. Тем не менее многочислен-
ные попытки подмены существуют, когда под видом лазеров предлагают не-
когерентные источники света (мол, какая разница?), но практически всегда это 
заканчивается фиаско, поскольку дешёвые и почти бесполезные светодиоды 
не могут обеспечить должный лечебный эффект.

Рис. 1.23. Типовые спектральные зависимости светоизлучающих диодов
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Свойства лазерного света

Лазер – квантовый усилитель или генератор когерентного электромагнит-
ного излучения оптического диапазона (света).
Лазерное излучение – электромагнитное излучение оптического диапазо-

на, обладающее такими свойствами, как когерентность, монохроматичность, 
поляризованность, что позволяет создать чрезвычайно высокую локальную 
концентрацию энергии и температурный градиент. В хирургии это свойство 
используется для избирательного удаления биотканей или новообразований, 
в косметологии – татуировок, в фотодинамической терапии – для селективной 
активации накопленных в патологических клетках фотосенсибилизаторов, 
в лазерной терапии благодаря этому достигается максимальный отклик на 
освечивание биологической системы.
Когерентность (от латинского cohaerens – находящийся в связи, связан-

ный) – согласованное протекание во времени нескольких колебательных 
волновых процессов одной частоты и поляризации, свойство двух или более 
колебательных волновых процессов, определяющее их способность при сло-
жении взаимно усиливать или ослаблять друг друга. Тогда при их сложении 
в пространстве возникает интерференционная картина.

Колебания называются полностью когерентными, если разность их фаз Δφ 
в точке наблюдения остаётся постоянной во времени. Колебания называют 
частично когерентными, если разность их фаз меняется достаточно медленно.

В другой терминологии когерентность – это распространение в одном 
направлении фотонов, имеющих одну энергию, а свет, состоящий из таких 
фотонов, называют когерентным.

Различают пространственную и временнýю когерентность.
Пространственная когерентность относится к волновым полям, изме-

ряемым в один и тот же момент времени в двух разных точках пространства. 
Если за время наблюдения, равное двум периодам колебаний, фаза изменится 
не более чем на π, то поля называют когерентными. Расстояние, на котором 
сохраняется когерентность, называют длиной когерентности (lк), т. е. на этом 
расстоянии наблюдаются интерференционные эффекты.
Временнáя когерентность описывает поведение волн в течение времени, 

относится к одной точке поля, но в различные моменты времени, и тесно 
связана с понятием монохроматичности. Характеризуется таким параметром, 
как время когерентности:
 τк ≈ 1/δν, 

где δν – ширина спектральной линии (Гц).
Более удобно и временнýю когерентность характеризовать через длину 

когерентности:

 lк = с/δν. 
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Пространственная когерентность определяется, в первую очередь, гео-
метрическими размерами источника излучения, временнáя – спектральным 
составом излучения, т. е. зависимостью энергии излучения от длины волны и 
ширины спектральной линии.

Большинство лазеров, применяемых в современной лазерной терапии, – 
диодные, которые имеют относительно малую длину когерентности. Для им-
пульсных диодных лазеров lк составляет доли миллиметра. Другими словами, 
на небольшом расстоянии от биологического объекта световое поле ведёт себя 
как уже почти некогерентный источник. В данном контексте подразумевается 
пространственная когерентность, тогда как временнáя (ширина спектра) не 
меняется до полного поглощения света. Это объясняет очень многие эффекты 
терапевтического действия лазеров, например, их высокую эффективность на 
большой глубине при воздействии на проекцию внутренних органов.
Интерференция света – явление, возникающее при наложении двух или 

нескольких когерентных световых волн, линейно поляризованных в одной 
плоскости, состоящее в устойчивом во времени усилении или ослаблении ин-
тенсивности результирующей световой волны в зависимости от соотношения 
между фазами этих волн.
Монохроматичность (дословно – одноцветность) – излучение одной опре-

делённой частоты или длины волны, более корректно – свет с предельно малой 
шириной спектра. Условно за монохроматичное можно принимать излучение 
с шириной спектра менее 3 нм. Именно такой показатель имеют импульсные 
диодные лазеры, у современных одномодовых непрерывных лазеров ширина 
спектра излучения чаще всего не более 0,1 нм.
Поляризация – симметрия (или нарушение симметрии) в распределении 

ориентации вектора напряжённости электрического и магнитного полей в 
электромагнитной волне относительно направления её распространения. Если 
две взаимно перпендикулярные составляющие вектора напряжённости элект-
рического поля (E) совершают колебания с постоянной во времени разностью 
фаз, то волна называется поляризованной. Если изменения происходят хаотич-
но (при распространении электромагнитных волн в анизотропных средах, от-
ражении, преломлении, рассеянии и др.), то волна является неполяризованной.

Постараемся проще сформулировать 
понятие поляризации. Если мы посмотрим 
вдоль оси распространения на убегающую 
от нас волну (рис. 1.24), то увидим несколь-
ко вариантов её движения или колебаний. 
В первом случае (рис. 1.25, а) волна будет 
совершать колебания строго вдоль плос-
кости распространения, и мы её просто не 
увидим, как лист бумаги, который поверну-
ли к нам параллельно поверхности. Такую 
волну называют линейно поляризованной. 

E

H

λ

Рис. 1.24. Взгляд на убегающую 
волну
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Во втором случае волне задан начальный импульс, отклоняющий её колебания 
от заданного направления, и мы видим, что она как бы вращается вдоль оси 
распространения, «ввинчивается» в пространство. Тогда говорят о круговой 
поляризации (рис. 1.25, б). В общем случае в излучении (волновом поле) мож-
но найти все типы волн, и такой самый распространённый вариант называют 
эллиптической (частичной) поляризацией (рис. 1.25, в).

Состояние поляризации описывают параметром, называемым степенью 
поляризации (Сп) и равным отношению разности интенсивности двух выде-
ленных opтогональных составляющих к сумме их интенсивностей:

 
ТМТE
ТМТE

п +
−=C , 

где ТЕ – интенсивность в плоскости распространения электрической состав-
ляющей, ТМ – интенсивность в плоскости распространения магнитной со-
ставляющей электромагнитной волны. На практике чаще используют такую 
величину, как коэффициент поляризации Kп = Сп·100%.

Необходимо отметить, что не бывает абсолютно деполяризованной волны 
(в литературе по оптике – естественный свет) и абсолютно поляризован-
ной. Например, солнечный свет в значительной степени деполяризован вне 
атмосферы Земли, но пройдя через неё и претерпев рассеяние на молекулах 
кислорода, азота и т. д., становится поляризованным, иногда до 85% [Твер-
ской П.Н., 1962]. Современные лазерные диоды имеют коэффициент поляриза-
ции излучаемого света, близкий к 100%, но у импульсных российских лазеров, 
к сожалению, этот показатель существенно ниже, в диапазоне 85–95%.
Направленность – следствие когерентности лазерного излучения, когда фо-

тоны обладают одним направлением распространения. Свет лазерных диодов 
расходится в стороны от точки свечения, и достаточно сильно, что, однако, 
не мешает называть их лазерами. Параллельный световой луч называют кол-
лимированным. В лазерной терапии нет необходимости использовать узкий и 
параллельный пучок света, наоборот, эффективное применение ГНЛ всегда 
было сопряжено с проблемой расширения светового потока для обеспечения 

а б в

Рис. 1.25. Разновидности поляризации: 
а – линейная, б – круговая, в – эллиптическая (частичная)
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оптимальной плотности мощности и захватывания большей поверхности. Для 
этого использовали линзы и специальные устройства (сканеры), что усложняло 
процесс и приводило к удорожанию громоздкого оборудования. С лазерными 
диодами всё проще. При простом удалении лазерной головки от поверхности 
тела световое пятно расширяется, позволяя контролируемо регулировать его 
площадь. В ИК-диапазоне непосредственный визуальный контроль невоз-
можен, поэтому используют зеркальные насадки, автоматически задающие 
площадь 1 см2.
Мощность – основная энергетическая характеристика электромагнитного 

излучения оптического диапазона. Единица измерения по ГОСТ 8.417-2002 – 
ватт [Вт]. На практике для непрерывных лазеров более удобно использовать 
производную единицу измерения – мВт (10–3 Вт), поскольку НИЛИ именно 
такого порядка мощностей применяют в лазерной терапии.
Плотность мощности – отношение мощности излучения к площади 

поверхности, по которой она распределена. Единица измерения по ГОСТ 
8.417-2002 – ватт/м2 [Вт/м2]. Опять же для непрерывных лазеров значительно 
удобнее нормировать в мВт/см2, такая производная величина и использует-
ся чаще всего. Поскольку площадь воздействия редко превышает несколько 
квадратных сантиметров, масштабы производимых действий и логика методик 
в этом случае более понятны, следовательно, снижается вероятность совер-
шения ошибки при назначении и проведении процедур, что очень важно для 
качественного и безопасного лечения.
Энергия – мощность электромагнитного излучения, испускаемая в единицу 

времени. Единица измерения по ГОСТ 8.417-2002 – джоуль [Дж] или [Вт·с]. 
Ещё раз обращаем внимание на то, что эту величину часто ошибочно называ-
ют «доза». Нет такого понятия в единицах измерения для ЭМИ оптического 
диапазона, в т. ч. и лазерного света!
Энергетическая светимость – энергия излучения, распределённая по пло-

щади. Единица измерения – Дж/м2 [Дж/см2]. НО! Для эффективной методики 
лазерной терапии важны все перечисленные выше параметры, которые надо 
задавать отдельно, не связывая их в обобщённый показатель. Это заблуж-
дение необходимо забыть как можно быстрее, поскольку ошибочная терми-
нология, кроме отсутствия информации о методике, создаёт также неблаго-
приятный психоэмоциональный фон (пресловутая «доза»), что однозначно 
негативно сказывается на эффективности лечения. В крайнем случае, если 
уж совсем необходимо, то называть обобщённый, итоговый параметр терми-
ном энергетическая плотность (ЭП), так ближе к стандартам и не нервирует 
пациентов.

 t
S
P

⋅= срЭП , 

где Pср – средняя мощность; S – площадь поверхности, по которой распреде-
лена световая энергия; t – время воздействия (экспозиция).
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Предложенный нами термин «энергетическая плотность» формально так-
же не соответствует указанному в ГОСТ 8.417-2002, зато в большей степени 
отражает суть, в нём присутствуют все составляющие: мощность, экспозиция 
и площадь. Но, не побоимся повторений, для методик лазерной терапии важ-
ны все параметры отдельно: длина волны, режим работы лазера, мощность, 
площадь, время экспозиции, частота и локализация. Математическое сведение 
всех их в одну цифру в результате просто приводит к исчезновению методики 
как таковой, она теряет всякий смысл.

Очень важно понимать, что для достижения наилучшего результата (или 
эффекта вообще) необходимо задать именно оптимальную ЭП (рис. 1.26). 
Другими словами, нужно обеспечить именно оптимальное значение пара-
метра (иногда эту зависимость называют законом Арндта–Шульца). Все три 
составляющие правой части формулы – средняя мощность излучения, вре-
мя воздействия (экспозиция) и площадь воздействия – взаимозависимы, т. е. 
оптимизация ЭП обеспечивается вариацией одного из этих энергетических 
параметров методики. Например, можно увеличить мощность или время для 
повышения ЭП, а также уменьшить площадь воздействия. Однако эти зависи-
мости нелинейны, и порой бывает очень непросто оптимизировать ЭП.

Рис. 1.26. Бифазный нелинейный характер зависимости биоэффекта 
от энергетических параметров воздействующего НИЛИ

При использовании зеркальной насадки площадь принимается равной 1 см2 
и не меняется в процессе проведения процедуры. То есть происходит нор-
мирование параметров воздействия для облегчения работы. К сожалению, 
не всегда удаётся применять контактно-зеркальный метод, когда табличное 
значение нормированной ЭП используется без всяких корректировок. В реаль-
ной жизни площадь воздействия часто приходится учитывать. В табл. 1.2–1.4 
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представлены приблизительные значения площадей освечивания в наиболее 
распространённых случаях при дистантной методике воздействия в зависи-
мости от диаметра светового пятна и/или расстояния до объекта (поверхности) 
в случае использования лазерных диодов.

В табл. 1.5 представлены относительные (нормированные на площадь, 
равную 1 см2) значения ЭП излучения для наиболее распространённых зна-
чений мощности и времени воздействия непрерывного лазерного излучения. 
Мощность дана в мВт (10–3 Вт), что более удобно. Необходимо внимательно 
следить за размерностью всех величин, используемых в расчётах.
Частота колебаний (Fи) – физическая величина, равная числу колебаний, 

совершаемых за одну секунду. Единица измерения по ГОСТ 8.417-2002 – герц 
[Гц] или [1/с].
Период колебаний (Tи) – расстояние между двумя ближайшими точками 

волны одинаковой амплитуды, колеблющимися в одной фазе. Величина, об-
ратно пропорциональная частоте. Единица измерения – секунда [с].

Таблица 1.2

Площадь освечивания (S) для различных диаметров светового пятна 
(круг диаметром d) при использовании ГНЛ с линзой для расширения луча

d, см 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 10

S, см2 0,2 1 2 3 5 7 10 13 16 20 24 28 33 38 50 79

Примечание. 
4

2dS ⋅π= .

Таблица 1.3

Площадь освечивания (S) в зависимости от расстояния (l) лазерной 
излучающей головки от поверхности для непрерывных лазерных диодов 

(независимо от длины волны) и импульсных лазерных диодов зарубежного 
производства (длина волны 904 нм), световое пятно в виде эллипса

l, см 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10

S, см2 0,02 0,1 0,2 0,4 0,6 0,9 1,2 1,6 2,0 2,5 3,0 3,6 4,9 6,4 8,1 10

Примечание. S = π · l2 · tg(5°) · tg(20°).

Таблица 1.4

Площадь освечивания (S) в зависимости от расстояния (l) лазерной 
излучающей головки от поверхности для импульсных лазерных диодов 
российского производства (длина волны 890 нм, световое пятно в виде 

прямоугольника)

l, см 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10

S, см2 0,05 0,2 0,4 0,8 1,2 1,7 2,3 3,1 4 5 6 7 9 12 16 19

Примечание. S = 4 · l2 · tg(7,5°) · tg(20°).
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Модуляция излучения – процесс изменения во времени мощности излучения 
(амплитудная), частоты (частотная), фазы (фазовая). На практике в лазерной 
терапии используется только амплитудная модуляция, которая описывается 
следующими параметрами (рис. 1.27): длительность импульса (τи) – время, 
когда происходит излучение (определяют на уровне половины максимальной 
амплитуды); темновой период (τтемн) – время отсутствия излучения; период 
и частота (см. выше); а также скважность – отношение периода Tи к дли-
тельности импульса излучения τи.

Рис. 1.27. Основные параметры модулированного излучения 

Различают три основных режима излучения (рис. 1.28).

Таблица 1.5

Энергия для непрерывного режима, Дж

Экспозиция Средняя мощность излучения, мВт

мин с 1,5 2 5 10 15 20 25 30 50

– 4 0,006 0,008 – – – – – – –

– 8 0,012 0,016 – – – – – – –

0,3 20 0,03 0,04 – – – – – – –

0,5 30 0,05 0,06 0,15 0,3 0,45 0,6 0,75 0,9 1,5

1 60 0,09 0,12 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 3

1,5 90 0,135 0,18 0,45 0,9 1,35 1,8 2,25 2,7 4,5

2 120 0,18 0,24 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 6

5 300 0,45 0,6 1,5 3 4,5 6 7,5 9 15

10 – 0,9 1,2 3 6 9 12 15 – –

15 – 1,35 1,8 4,5 9 13,5 18 22,5 – –

20 – 1,8 2,4 6 12 18 24 30 – –

Примечание. Экспозиция 4–30 с – акупунктура; 0,5–5 мин – местно и на проекцию; 
5–20 мин – ВЛОК. Площадь для акупунктуры и ВЛОК не определяется, для местного 
воздействия нормируют на 1 см2.
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Рис. 1.28. Режимы излучения: 1 – импульсный; 2 – непрерывный; 
3 – модулированный: а – прямоугольный, б – «пила», 

в – короткие импульсы

Непрерывный – мощность лазерного источника не меняется за время 
воздействия, при этом средняя мощность равна максимальной. Измеряет-
ся в милливаттах (мВт). Для лазерной физиотерапии используют лазерные 
источники (излучающие головки) мощностью от 1–3 мВт (акупунктура и 
ВЛОК) до нескольких десятков милливатт для наружных или полостных 
методик.
Модулированный режим – периодически меняется амплитуда излучения 

(мощность), при этом средняя мощность (Pср) в Qи раз (это скважность) мень-
ше максимальной (Pмакс), или Pср = Рмакс/Qи. Как правило, скважность равна 2, 
и в этом случае средняя мощность излучающей головки будет в 2 раза меньше, 
чем без модуляции. Но если меняется скважность, т. е., например, длитель-
ность времени свечения будет больше, чем темновой период, то мощность 
снизится в меньшей степени (пропорционально).
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Излучение можно модулировать (менять) только в пределах мощности, 
которую они обеспечивают в непрерывном режиме. Мощность непрерывных 
лазеров у большинства аппаратов в стандартном режиме модуляции не за-
висит от частоты!

Модуляция может быть многочастотной, как это сделано в специальном 
блоке «Матрикс-БИО» (см. раздел «Аппаратура»). Однако чаще используют 
постоянную частоту и прямоугольные импульсы. Для модулированного ре-
жима в большинстве аппаратов и методик используют частоты менее 100 Гц. 
Считается, что лишь они биологически значимы, а более высокие частоты 
организм воспринимает как непрерывный режим, т. е. отсутствует любая за-
висимость «частота–эффект». Но данные многих исследований опровергают 
это достаточно распространённое мнение [Москвин С.В., 2014].

Также обращаем внимание на то, что глубина проникновения не зависит 
от частоты модуляции излучения непрерывных лазеров, однако возможно 
повышение эффективности влияния лазерного света при меньших значениях 
ЭП, т. е. нужный результат будет достигаться на большей глубине.
Импульсный режим – световая вспышка происходит за очень короткий 

промежуток времени в виде редко повторяющихся (относительно их длитель-
ности), но больших по амплитуде импульсов. В таком режиме работают только 
импульсные лазеры (лазерные диоды), а в методиках ЛТ для них в отличие 
от непрерывных лазеров задают и контролируют именно импульсную, т. е. 
пиковую мощность лазерного излучения (Ри) в диапазоне от нескольких еди-
ниц до десятков ватт. При этом средняя мощность (Pср) связана с импульсной 
мощностью соотношением:

 Pср = Ри · τи · Fи, 

где τи – длительность импульсов, чаще всего 100 нс (10–7 с), величина по-
стоянная (задаётся внутренним генератором лазерной излучающей головки); 
Fи – частота следования импульсов (устанавливается на панели управления 
базового блока).
Обратите внимание на то, что для импульсных лазеров среднюю мощ-

ность, следовательно и ЭП, можно регулировать изменением частоты!
Для импульсных лазеров используют частоты всегда выше 80 Гц, т. к. толь-

ко в этом случае обеспечивается необходимая минимальная световая энергия. 
Если требуется использовать меньшие частоты, то это можно делать только 
дополнительным внешним устройством, обеспечивающим внешнюю моду-
ляцию излучения.

В табл. 1.6 даны расчётные величины средней мощности излучения для 
различных значений импульсной мощности и частоты повторения импуль-
сов. С целью упрощения длительность импульсов принимали неизменной и 
равной 100 нс (10–7 с) – типичное значение для наиболее распространённых 
лазеров. Длительность импульсов – величина постоянная, задаётся генерато-
ром накачки лазера.
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Таблица 1.6

Средняя мощность излучения импульсных лазерных диодов (мВт) 
при изменении частоты

Импульсная 

мощность, Вт

Частота, Гц

1 2,4 4 10 80 150 300 600 1500 3000 10 000

3 0,000 0,001 0,001 0,003 0,02 0,05 0,09 0,18 0,45 0,9 3

5 0,001 0,001 0,002 0,005 0,04 0,08 0,15 0,3 0,75 1,5 5

7 0,001 0,002 0,003 0,007 0,06 0,11 0,21 0,42 1,05 2,1 7

10 0,001 0,002 0,004 0,01 0,08 0,15 0,3 0,6 1,5 3 10

15 0,002 0,004 0,006 0,015 0,12 0,225 0,45 0,9 2,3 4,5 15

20 0,002 0,005 0,008 0,02 0,16 0,3 0,6 1,2 3 6 20

25 0,003 0,006 0,01 0,025 0,2 0,38 0,75 1,5 3,8 7,5 25

50 0,005 0,012 0,02 0,05 0,4 0,75 1,5 3 7,5 15 50

80 0,008 0,019 0,03 0,08 0,6 1,2 2,4 4,8 12 24 80

100 0,01 0,024 0,04 0,1 0,8 1,5 3 6 15 30 100

150 0,015 0,036 0,06 0,15 1,2 2,3 4,5 9 22,5 45 150

200 0,02 0,048 0,08 0,2 1,6 3 6 12 30 60 200

300 0,03 0,072 0,12 0,3 2,4 4,5 9 18 45 90 300

650 0,07 0,16 0,26 0,65 5,2 9,8 20 39 97,5 195 650

Часто в методических рекомендациях и литературе приводится непосредс-
твенно ЭП воздействия без указания других характеристик (частота, время 
воздействия, мощность). Табл. 1.7 помогает решить для таких случаев задачу: 
для данной ЭП (D) и времени экспозиции (Т) определяется плотность мощ-
ности излучения (Е) по формуле:

 310−⋅=
T
DE  

и средняя мощность для известной площади воздействия (S) по формуле:

 Pср = Е · S. 

Обращаем в очередной раз внимание на широкую вариабельность исходных 
параметров при неизменной ЭП: можно большой мощностью воздействовать 
на короткий промежуток времени, и наоборот, освечивать малой мощностью 
с большой экспозицией. Выбор, как всегда, остаётся за специалистом. Исходя 
из возможностей аппаратуры, остроты заболевания, состояния пациента, дан-
ных литературы, собственного опыта и т. д., принимается решение в пользу 
конкретных энергетических и временных параметров методики.

Также необходимо учитывать, что при дистантной методике приблизитель-
но половина энергии отразится от поверхности кожи. Коэффициент отраже-
ния кожей электромагнитных волн оптического диапазона (света) достигает 
43–55% и зависит от различных причин: охлаждение участка воздействия 
снижает значение коэффициента отражения на 10–15%; у женщин он на 5–7% 
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Таблица 1.7

Средняя мощность излучения (мВт) 
для различных значений энергии и экспозиции

Экспо-

зиция
Энергия, Дж

с мин 0,002 0,005 0,02 0,05 0,1 0,5 1 2 3 5 10 15 20 30

10 – 0,2 0,5 2 5 10 50 100 200 300 500 1000 1500 2000 3000

20 – 0,1 0,25 1 2,5 5 25 50 100 150 250 500 750 1000 1500

30 0,5 0,07 0,17 0,7 1,7 3,3 17 33 67 100 167 333 500 667 1000

40 – 0,05 0,13 0,5 1,3 2,5 13 25 50 75 125 250 375 500 750

60 1 0,03 0,08 0,3 0,8 1,7 8,3 17 33 50 83 167 250 333 500

90 1,5 0,02 0,06 0,2 0,6 1,1 5,6 11 22 33 56 111 167 222 333

100 – 0,02 0,05 0,2 0,5 1 5 10 20 30 50 100 150 200 300

120 2 0,02 0,04 0,17 0,4 0,8 4,2 8,3 17 25 42 83 125 167 250

300 5 0,01 0,02 0,07 0,17 0,3 1,7 3,3 6,7 10 17 33 50 67 100

420 7 0,00 0,01 0,05 0,12 0,24 1,19 2,4 4,8 7,1 12 24 36 48 71

600 10 0,00 0,01 0,03 0,08 0,17 0,83 1,7 3,3 5 8 17 25 33 50

900 15 0,00 0,01 0,02 0,06 0,11 0,56 1,1 2,2 3,3 6 11 17 22 33

1200 20 0,00 0,00 0,02 0,04 0,08 0,42 0,8 1,7 2,5 4 8 13 17 25

1800 30 0,00 0,00 0,01 0,03 0,06 0,28 0,6 1,1 1,67 3 6 8 11 17

выше, чем у мужчин; у лиц старше 60 лет ниже, чем у молодых; увеличение 
угла падения луча ведёт к возрастанию коэффициента отражения во много раз. 
Существенное влияние на коэффициент отражения оказывает цвет кожных 
покровов: чем темнее кожа, тем этот параметр ниже. Так, для пигментиро-
ванных участков он меньше на 6–8%. При внутриполостной и контактно-
зеркальной методиках практически вся подводимая энергия поглощается в 
объёме ткани в зоне воздействия.

Различна и глубина поглощения (чаще говорят глубина проникновения) ла-
зерного излучения, которая зависит как от длины волны падающего света, так 
и от состава ткани (рис. 1.29). Экспериментальными исследованиями уста-
новлено, что проникающая способность излучения от ультрафиолетового до 
оранжевого диапазона постепенно повышается от 20 мкм до 2,5 мм с резким 
увеличением глубины проникновения в красном диапазоне (до 20–30 мм), с 
пиком проникающей способности в ближнем инфракрасном (например, на 
длине волны 950 нм – до 50 мм) и резким снижением до долей миллиметра 
далее. Максимум пропускания кожей световой энергии находится в диапазоне 
длин волн от 800 до 1200 нм.

Но это только качественная оценка. Строго говоря, термин «глубина про-
никновения» с позиций лазерной терапии не совсем корректен и не имеет 
количественного определения, поскольку под этим понимают проникновение 
некоторого количества фотонов, достаточного для измерения, а не энергию, 
необходимую для «включения» вызванных лазерным излучением процессов. 
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Другими словами, мы не знаем, сколько фотонов «пошли на пользу», вызвав 
фотобиологический отклик, а какая их часть поглотилась без эффекта.

Как распространяется свет в оптическом волокне, важно знать для того, 
чтобы правильно выбрать световодный инструмент для проведения полостных 
процедур, внутривенного лазерного освечивания крови или акупунктуры.
Оптическое волокно (световод) – оптическое устройство, предназначен-

ное для передачи электромагнитных волн оптического диапазона (света) на 
большие расстояния с минимальными потерями. Состоит из сердечника, по 
которому распространяется свет, и оболочки. Последняя, в свою очередь, 
заключена в оплётку, которая защищает поверхность волокна, повышает его 
прочность и тем самым упрощает эксплуатацию (рис. 1.30). Коэффициент 

Рис. 1.29. Условная глубина проникновения в кожу лазерного света 
различных спектральных диапазонов

Рис. 1.30. Устройство оптического волокна
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преломления n1 сердечника лишь незначительно превышает коэффициент n2 
оболочки, поэтому свет, введённый в сердечник с торца волокна, полностью 
отражается от границы сердечника и оболочки, как бы запирается в сердечнике 
и распространяется только в нём.

Для полного внутреннего отражения света, входящего в волокно под уг-
лом Θ, необходимо, чтобы выполнялось условие:

 0 ≤ Θ ≤ sin–1 nn 2
2

2
1 −  = Θmax. 

Поскольку разница между коэффициентами преломления в сердечнике и 
оболочке лежит в пределах 0,01, то величину Θmax можно представить следу-
ющим образом:

 Θmax ≈ nn 2
2

2
1 − . 

Это максимально возможный угол, под которым свет может проходить в 
оптическое волокно. Такой угол называется числовой апертурой, в англоязыч-
ной литературе обозначается NA (Numerical Aperture).

При рассмотрении оптических волокон вместо разности n1 и n2 чаще ис-
пользуется величина, называемая относительной разностью коэффициентов 
преломления:
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Если воспользоваться значением Δ, то зависимость между NA и Δ может 
быть представлена следующим образом:

  Δ= 21nNA . 

Относительная разность коэффициентов преломления Δ обычно выража-
ется в процентах. Тогда, например, при n1 = 1,47 и Δ = 1% значение NA = 0,21 
и Θmax = 12°.

В качестве материала сердечника чаще всего применяют [Ларюшин А.И., 
1997; Окоси Т. и др., 1990]:

– кварцевое волокно (SiO2);
– многокомпонентное волокно на основе SiO2 c включением Na2O, CaO, 

GeO2, LiO, MgO и других компонентов, которое позволяет получить 
более высокую числовую апертуру (NA ≈ 0,5);

– полимерное волокно из полиметилметакрилата (РММА) или дейтерид-
ное (фторполимеры – в качестве оболочки), основной особенностью 
которых является самая низкая стоимость;

– инфракрасное волокно из фтористого (ZrF2–BaF2–LaF3–YF3–AlF3–LiF) 
или халькогенидного (AsS) стекла, с пониженными потерями в области 
длин волн от 2 до 10 мкм.

Рассмотрим далее, как меняется мощность лазерного излучения после про-
хождения оптического волокна. На рис. 1.31 представлены зависимости потерь 
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Рис. 1.31. Зависимость потерь в оптическом волокне от длины волны 
для различных материалов: а – кварцевое волокно; 

б – полимерное волокно PMMA

a

б
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от длины волны для различных волокон. Потери в самом волокне определяют-
ся материалом сердечника и длиной волны проходящего через него света. Для 
количественной оценки потерь от расстояния используется удельное затухание 
оптического сигнала (В), выраженное в дБ/км:

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅⋅=
вых

вхlg101
P
P

l
B , 

где l – длина волокна (в километрах); lg – десятичный логарифм; Рвх, Рвых – 
мощность излучения на входе и выходе волокна.

Для кварцевого волокна поглощение на нескольких десятках сантиметров 
(обычная длина световодов, применяемых в лазерной терапии) в ближней 
ИК-области незначительно, основные потери происходят на изломах и дру-
гих механических повреждениях. Совершенно иная ситуация с полимерным 
(PMMA) волокном, которое всё чаще используют в медицине из-за дешевизны 
и простоты работы с ним. Такое волокно совершенно не пропускает лазерный 
свет с длиной волны 890–904 нм, уже на 1–2 мм волокна происходит потеря 
почти 100% энергии! Т. е. для световодного инструмента необходимо исполь-
зовать только кварцевое волокно. Для одноразовых стерильных световодов, 
применяемых в методике внутривенного лазерного освечивания крови, наобо-
рот, полимерное волокно намного предпочтительнее, поскольку в методике ис-
пользуется только видимый свет и нет вероятности попадания осколков стекла 
в вену, которые могут появиться при нарушении технологии полировки тор-
цов, как это может произойти при использовании кварцевого волокна. Не го-
воря уж о существенной разнице в цене: полимерное волокно и световоды из 
них (КИВЛ-01 по ТУ 9444-005-72085060-2008) стоят в несколько раз дешевле.

Для диодных  лазеров потери в волокне в наибольшей степени определя-
ются числовой апертурой из-за высокой расходимости излучения, т. е. самой 
сложной проблемой является именно ввод лазерного излучения в волокно 
[Марсагишвили Л. и др., 1997].

Изменение ширины спектральной линии происходит из-за различия фа-
зовой скорости (поскольку показатель преломления n сердечника волокна не 
равен 1), однако оно пренебрежимо мало на обычно используемых длинах 
световодов, существенное расширение наблюдается только через несколько 
десятков километров.

Для оценки изменения коэффициента поляризации лазерного излучения 
после прохождения через световод нами был поставлен соответствующий эк-
сперимент. Анализатор – плёночный, интерференционный. Лазер ИЛПН-108 
(λ = 850 нм; Рср = 30 мВт; начальный Kп = 88%). Использовали три партии 
отрезков световодов различной длины с диаметром сердечника ≈ 400 мкм. 
При длине более 50 см коэффициент поляризации измеряли при свёрнутом 
световоде. Результаты представлены на рис. 1.32. Необходимо отметить два 
факта: во-первых, поляризация излучения уменьшается при прохождении че-
рез световод достаточно плавно; во-вторых, увеличение разброса данных при 
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большей длине волокна и анализ наличия дефектов показали, что от качества 
световода падение Kп зависит значительно больше, чем от его длины.

Полученные нами данные совпадают с предварительной оценкой 
М.И. Джибладзе с соавт. (1974). Ими же с помощью интерференционного 
метода Юнга были получены зависимости изменения модуля комплексной сте-
пени когерентности лазерного излучения, прошедшего по волокну, от длины 
световода при различных его диаметрах (рис. 1.33). Путём фотометрирования 
интерферограмм были измерены интенсивности света в соседних максимумах 

Рис. 1.32. Изменение коэффициента поляризации в зависимости от длины 
световода (3 образца)

Рис. 1.33. Изменение модуля комплексной степени когерентности лазерного 
излучения, прошедшего по волокну, от длины световода при его диаметрах 

0,97 мм (•), 0,48 мм (o), 0,23 мм (х) (Джибладзе М.И. и др., 1974)
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(Imax) и минимумах (Imin) интерференционных картин, а также интенсивности 
I1 и I2 каждого из двух интерферирующих пучков в отдельности. Модуль ком-
плексной степени когерентности (|γ|) связан с этими параметрами формулой:

 V
II
II ⋅+=γ
21

21

2
, 

где V = (Imax – Imin)/(Imax + Imin) – видность интерференционных полос.
Закон поглощения Бугера – соотношение, определяющее ослабление интен-

сивности параллельного монохроматического луча света при распространении 
его в поглощающем веществе:

 I = I0 · e–αl, 

где I0 и I – начальная и конечная интенсивность света; е – основание нату-
ральных логарифмов; α – показатель (коэффициент) поглощения; l – толщина 
слоя вещества. Физический смысл α – расстояние, на котором интенсивность 
излучения ослабевает в е (2,71) раз. Коэффициент поглощения зависит от 
поглощающего вещества и длины волны падающего излучения (λ), поэтому 
более правильно обозначать его как αλ.
Электрон-вольт (эВ) – внесистемная единица энергии, используемая в 

атомной и ядерной физике, 1 эВ (1,62 · 10–19 Дж) равен энергии, которую 
приобретает частица, обладающая зарядом, равным заряду электрона, при 
прохождении в электрическом поле с разностью потенциалов 1 В. Обычно 
к этой единице измерения прибегают при описании процессов ионизации 
(отрыва электрона от атома).
Эйнштейн (Э) – единица энергии потока электромагнитного излуче-

ния, применяемая иногда в фотохимии. Один моль вещества содержит 
6,02 · 1023 частиц – число Авогадро (NA), а 1 Э – энергия квантов монохро-
матического излучения, число которых равно NA. Размер зависит от длины 
волны излучения.
Синглетное состояние – электронно-возбуждённое состояние атома или 

молекулы с антипараллельным расположением спинов электронов. Длитель-
ность нахождения в этом состоянии равна 10–9–10–8 с.
Триплетное состояние – электронно-возбуждённое состояние атома или 

молекулы с параллельным расположением спинов электронов. Длительность 
нахождения в этом состоянии от 10–4 до нескольких секунд. Описание этих 
состояний используется в так называемой «синглетно-кислородной» модели 
биологического действия НИЛИ, не нашедшей своего подтверждения.
Экситон – электрически нейтральная  квазичастица (квант возбуждения, 

распространяющийся в системе), которая может быть представлена в виде 
связанного состояния электрона и дырки.
Квазичастицы – отдельные (квантован ные) элементарные возбуждения, на 

которые можно разложить слабо возбуждённое состояние системы, состоящей 
из многих частиц. Концепция квазичастиц используется исключительно для 
удобства описания процессов в различных средах.
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Солитон – нелинейная уединённая волна в виде импульса, способного рас-
пространяться без изменения формы и без потерь (или приобретения) энергии, 
была открыта Дж. Расселом в середине XIX века и приобрела новую жизнь под 
именем солитона в середине 1960-х гг., когда выяснилось, что такие волны (по 
крайней мере, некоторые из них) способны сохранять свою структуру после 
нелинейного взаимодействия с себе подобными, т. е. в определённом смысле 
вести себя, как частицы [Лонгрен К., Скотт Э., 1981]. К лазерной терапии 
никакого отношения не имеет, термин используется только разного рода шар-
латанами с целью «наукообразия» своей деятельности [Москвин С.В., 2014].
Фракталы (фрактальные структуры) – сомоподобные структуры, ис-

следуемые теорией динамических систем и организующиеся таким образом, 
что результат их упорядочивания влияет на начальные условия развития не-
линейным образом – «осознанный хаос» [Пайтген Х.-О., Рихтер П.Х., 1993]. 
Понятие часто используется в современной теории развития и организации 
биологических систем и некоторыми исследователями, которые изучают ме-
ханизмы биологического действия НИЛИ.
Жидкие кристаллы – устойчивое состояние  некоторых веществ, в которых 

обнаруживаются структурные свойства, промежуточные между твёрдым крис-
таллом и жидкостью. Образуются в органических веществах с продолговатой 
формой молекул в определённом интервале температур. В биообъекте жид-
кокристаллическими структурами являются клеточные мембраны, молекулы 
фосфолипидов, холестерина, биологические жидкости, в т. ч. внутриклеточ-
ная. Данное понятие используется в одной из моделей первичного взаимо-
действия НИЛИ с различными биологическими структурами.
Эффект Фредерикса – изменение направлени я оптической оси в жид-

кокристаллических системах под действием внешнего электромагнитного 
поля. К лазерной терапии отношения не имеет.
Магнитное поле – это одна из форм электромагнитного поля, особая форма 

взаимодействия между движущимися заряженными частицами в проводниках 
или нескомпенсированными молекулярными токами в постоянных магнитах. 
Графически изображают силовыми линиями, которые образуют в пространс-
тве замкнутые линии. Биологические объекты практически прозрачны для 
магнитных полей [Соловьёва Г.Р., 1991]. Основной характеристикой магнит-
ного поля является магнитная индукция. Единица измерения в СИ [ГОСТ 
8.417-2002] – тесла [Тл]. В физиотерапии используются как самостоятель-
но, причём переменные и постоянные магнитные поля, так и в сочетанной 
методике магнитолазерной терапии, но в данном случае только постоянное 
магнитное поле.
Магнитная восприимчивость (χ) – величина, характеризующая связь на-

магниченности вещества с магнитным полем в этом веществе. Магнитная 
восприимчивость может быть как положительной, так и отрицательной. От-
рицательной обладают диамагнетики, они намагничиваются против поля; 
положительной – парамагнетики и ферромагнетики, они намагничиваются 
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по полю. Магнитная восприимчивость диамагнетиков и парамагнетиков мала 
(~10–4–10–6). Безразмерная величина.
Магнитная проницаемость (μ) – величина, характеризующая изменение 

магнитной индукции среды при воздействии магнитного поля. Безразмерная 
величина. μ = 1 + χ.

Основы физики лазеров

Создание лазеров – один из наиболее значимых результатов практической 
реализации теоретической квантовой механики, которой предшествовало воз-
никновение квантовой теории света.

Для объяснения основных квантово-оптических процес сов воспользуемся 
планетарной моделью Э. Резерфорда, которая представляет атомы как кван-
тово-механические системы, состоящие из ядра и вращающихся вокруг него 
электронов, занимающих строго определённое, дискретное энергетическое 
положение. Другими словами, электроны не могут иметь любое, произвольное 
значение энергии, а только из того набора разрешённых состояний, который 
определяется конкретной системой, что следует из уравнений Шрёдингера и 
Дирака, а также подтверждено прямыми экспериментами. При этом все элек-
троны имеют различные значения квантовых чисел: n, l, m, s (правило запрета 
Паули), т. е. нет двух абсолютно одинаковых электронов в одном атоме.

Переход из одного энергетического состояния в другое осуществляется 
скачком, при этом могут происходить следующие процессы (рис. 1.34). Первый 
из них – поглощение света. Атом находится в основном, энергетически наи-
более выгодном, а поэтому стабильном состоянии. В этом случае электроны 
располагаются на ближайших к ядру орбитах. При наличии светового потока 
один из электронов с энергией E1 может поглотить пролетающий фотон (hν) и 
перейти на более удалённую от ядра энергетическую орбиту E2 за счёт допол-
нительно приобретённой энергии. Это произойдёт только в том случае, если:

Рис. 1.34. Процессы взаимодействия света с веществом

a б

в г
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 hν = E2 – E1. 

Это и есть акт поглощения света веществом (рис. 1.34, а). Атом перейдёт 
в электронно-возбуждённое состояние с энергией E2. В квантовой электрони-
ке число атомов, обладающих данной энергией, называется населённостью 
уровня.

Атом не может постоянно находиться в возбуждённом состоянии, он стре-
мится перейти в основное, отдавая в окружающую среду полученную ранее 
энергию в виде излучения фотона. Произойдёт акт спонтанного испускания 
(рис. 1.34, б), а электрон перейдёт на ближнюю к ядру орбиту E1.

При третьем типе взаимодействия (рис. 1.34, в) атом исходно находится в 
электронно-возбуждённом состоянии после поглощения фотона. Попадая под 
действие световой волны, фотоны которой обладают энергией, равной разнице 
энергий данного атома в возбуждённом и невозбуждённом состоянии (hν = 
E2 – E1), атом может перейти в основное состояние, испустив фотон, который 
по всем параметрам (частота, импульс, направление движения и др.) будет 
идентичен фотону, который стимулировал переход. Данный процесс называ-
ется вынужденным испусканием, а поток фотонов при этом усиливается. Сле-
довательно, произойдёт усиление световой волны в результате вынужденного 
излучения. Так, собственно, и работает лазер.

Однако вероятность поглощения фотона атомом, находящимся на ниж-
нем уровне, равна вероятности того, что этот фотон вызовет вынужденное 
испускание в атоме, находящемся в возбуждённом состоянии. Для усиления 
света необходимо, чтобы в среде (веществе) было превышение населённости 
верхнего энергетического уровня (E2) над нижним (E1), говоря терминологи-
ей физиков, следует создать инверсную заселённость. Процесс её создания 
называется накачкой, а среда, в которой создана инверсная заселённость, на-
зывается активной. На самом деле в рассматриваемой двухуровневой энерге-
тической схеме невозможно реализовать вынужденное усиление света, для 
этого используются трёхуровневые схемы, когда электрон попадает на нижний 
уровень только после того, как побывал на промежуточном – метастабильном 
(рис. 1.34, г).

В квантовом генераторе (лазере) инверсная заселённость создаётся с помо-
щью различных источников (способов) накачки: оптический – мощная лам-
па-вспышка или другой лазер; газовый разряд; инжекция носителей тока в 
р-n-переходах полупроводников (диодные лазеры); электронное возбуждение – 
бомбардировка в вакууме полупроводника пучком электронов; тепловой – 
нагрев газа с его последующим резким охлаждением; химический – энергия 
химических реакций и некоторые другие.

Для того чтобы активная среда излучала когерентный монохроматический 
свет, необходимо ввести положительную обратную связь, т. е. часть излу-
ченной энергии направить обратно в оптическую среду для осуществления 
вынужденного излучения (генерации). Положительная обратная связь осу-
ществляется при помощи оптических резонаторов, которые в простейшем ва-
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рианте представляют собой два соосно и параллельно расположенных зеркала, 
одно из которых полупрозрачное – резонатор Фабри–Перро. Рабочее вещество 
(активная среда), в котором создана инверсная заселённость, располагается 
между зеркалами. Вынужденное излучение проходит через активную среду, 
усиливается, отражается от зеркала, возвращается и ещё более усиливается. 
Через полупрозрачное зеркало часть излучения выходит наружу и использу-
ется по назначению, а часть отражается обратно в активную среду и снова 
усиливается. Так поддерживается устойчивая генерация монохроматического 
когерентного света.

На рис. 1.35 схематично представлен принцип работы оптического резо-
натора. В ситуации, изображённой на рис. 1.35, а, все частицы рабочего ве-
щества (кроме двух, отмеченных тёмными кружочками) находятся в основном 
состоянии, т. е. на нижнем энергетическом уровне. Под воздействием внешней 
оптической накачки (рис. 1.35, б) основное количество частиц переходит в 
возбуждённое состояние (возросло число тёмных кружков), создана инверс ная 
заселённость. Далее (рис. 1.35, в) происходит спонтанное излучение фотонов 
некоторыми частицами, находящимися в возбуждённом состоянии. Излуче-
ние, направленное даже под небольшим углом к оси резонатора, покинет ра-
бочее вещество и резонатор. Излучение, которое направлено строго вдоль 

оси резонатора, останется внутри рабочей 
области. Часть излучения пройдёт сквозь 
полупрозрачное зеркало (рис. 1.35, г), а 
часть отразится и снова направится в ра-
бочее вещество, вовлекая в процесс из-
лучения частицы, находящиеся на пути. 
От «глухого», непрозрачного зеркала весь 
световой поток отразится и, вновь пройдя 
рабочее вещество, инициирует излучение 
всех оставшихся возбуждённых частиц 
(рис. 1.35, д). На рис. 1.35, е отражена 
ситуация, когда все возбуждённые части-
цы отдали свою запасённую энергию, а на 
выходе резонатора образовался мощный 
поток индуцированного излучения.

Все лазеры, независимо от их типа, 
состоят из следующих основных эле-
ментов: рабочего вещества (1); источни-
ка накачки (2), создающего инверсную 
заселённость в рабочем веществе, и оп-
тического резонатора (3), состоящего из 
зеркал (рис. 1.36) [Тарасов Л.В., 1985; 
Фёдоров Б.Ф., 1988].

Рис. 1.35. Принцип работы 
оптического резонатора
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Лазерные аппараты, применяемые в медицине, кроме самих лазеров, со-
держат также: устройство для модуляции мощности излучения непрерывных 
лазеров или генератор для импульсных лазеров; таймер, задающий время 
работы (экспозицию); измеритель или индикатор мощности излучения (фо-
тометр); инструменты для подведения излучения к объекту (световоды) и др.

Наиболее перспективными именно в лазерной терапии являются полу-
проводниковые инжекционные (диодные) лазеры. Малые габариты, низкие 
питающие напряжения, широкий диапазон длин волн излучения и мощностей, 
возможность работы в импульсном режиме, возможность прямой модуляции 
излучения, относительно низкая стоимость – всё это позволяет говорить о 
том, что диодные лазеры вне конкуренции в этой области медицины. Поэтому 
подробнее остановимся на основных принципах их работы.

Чтобы понять, как функционирует лазерный диод, необходимо в общих 
чертах изложить физику полупроводников. Энергия электронов в одиноч-
ном атоме принимает строго определённые дискретные значения. В кристал-
ле полупроводника энергетические уровни образуют энергетические зоны 
(рис. 1.37). В чистом, не содержащем каких-либо примесей полупроводнике 
выделяют две зоны: так называемую валентную и расположенную над ней (по 
шкале энергий) зону проводимости. Электроны с энергией, соответствующей 
валентной зоне, принадлежат только атому кристалла, но, получив энергию, 
соответствующую зоне проводимости, становятся свободными и вызывают 
проводимость. Это может произойти при нагреве или за счёт энергии фото-
нов (в этом случае возникает внутренний фотоэффект). Между валентной 
зоной и зоной проводимости имеется промежуток запрещённых значений 
энергии, который называют запрещённой зоной, поэтому электрон не может 
плавно увеличивать свою энергию, а только скачком, размер которого больше 
энергии запрещённой зоны [Шуппе Г.Н., 1982]. При температуре полупро-
водника, равной абсолютному нулю, валентная зона должна быть полностью 
заполнена электронами, а зона проводимости – оставаться пустой. В реальных 
условиях температура всегда выше абсолютного нуля, что приводит к тепло-
вому возбуждению электронов, при этом часть их перескакивает из валентной 
зоны в зону проводимости. В результате этого процесса в зоне проводимости 

1

2

3

Рис. 1.36. Принципиальная схема устройства лазера
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Рис. 1.37. Энергетическая схема полупроводника

появляется некоторое (относительно небольшое) количество электронов, а 
валентной зоне до её полного заполнения не будет хватать соответствующего 
числа электронов. Эту вакансию в валентной зоне представляют положитель-
но заряженной частице и называют «дыркой». Квантовый переход электрона 
через запрещённую зону «снизу» «вверх» рассматривается как процесс гене-
рации электронно-дырочной пары, при этом электроны сосредоточиваются у 
нижнего края зоны проводимости, а дырки – у верхнего края валентной зоны. 
Переходы через запрещённую зону возможны не только «снизу» «вверх», но 
и с верхнего энергетического уровня на нижний. Такой процесс называется 
рекомбинацией электрона и дырки [Грибковский В.П., 1988].

При освечивании полупроводника лазерным светом, энергия фотонов ко-
торого несколько превышает ширину запрещённой зоны, в кристалле полу-
проводника могут совершаться три типа взаимодействия излучения с вещес-
твом: поглощение, спонтанное испускание и вынужденное испускание света. 
Первый тип взаимодействия возможен при поглощении фотона электроном, 
находящимся вблизи верхнего края валентной зоны. При этом электрон со-
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вершит квантовый переход в зону проводимости. Спонтанное испускание 
света возможно при самопроизвольном возвращении электрона из зоны про-
водимости в валентную зону. Внешний свет может инициировать переход в 
валентную зону электрона, находящегося вблизи нижнего края зоны проводи-
мости. Результатом этого – третьего – типа взаимодействия света с веществом 
полупроводника будет рождение вторичного фотона, идентичного по своим 
параметрам и направлению движения фотону, инициировавшему переход.

Для генерации лазерного излучения необходимо создать в полупроводнике 
инверсную заселённость «рабочих уровней» – достаточно высокую концен-
трацию электронов у нижнего края зоны проводимости, и соответственно, 
высокую концентрацию дырок у края валентной зоны. С этой целью можно 
использовать оптическую накачку, однако в полупроводниковых лазерах из 
чистого материала чаще применяется накачка электронным пучком.

Как уже отмечалось, в лазерной терапии используют инжекционные по-
лупроводниковые (диодные) лазеры, у которых накачка осуществляется про-
пусканием прямого тока через p–n-переход лазерного диода, т. е. прямой ин-
жекцией носителей.

Свойства полупроводников с примесями существенно отличаются от 
свойств чистых, беспримесных полупроводников. Это обусловлено следую-
щим. Атомы одних примесей легко отдают в зону проводимости по одному из 
своих электронов, такие примеси называют донорными, а полупроводники с 
такими примесями – n-полупроводниками. Атомы других примесей, напротив, 
захватывают по одному электрону из валентной зоны, такие примеси являются 
акцепторными, и соответствуют им p-полупроводники. Если в часть кристалла 
чистого полупроводника введены акцепторы, а в другую – доноры, то полу-
чится диод (устройство, проводящее электрический ток в одном направлении 
приложения электрического поля и не проводящее его в другом направлении). 
Границу между p- и n-областями называют p–n-переходом.

Энергетический уровень (уровень Ферми, или «центр тяжести» энергети-
ческого распределения электронов) примесных атомов располагается внутри 
запрещённой зоны: у n-полупроводников – недалеко от нижнего края зоны 
проводимости, у p-полупроводников – вблизи верхнего края валентной зоны. 
Если приложить внешнее электрическое поле так, чтобы со стороны р-полу-
проводника был «+», а со стороны n-полупроводника «–» (так называемое 
прямое смещение), то под действием электрического поля электроны из n-по-
лупроводника, а дырки из p-полупроводника будут перемещаться (инжектиро-
ваться) в область p–n-перехода. При рекомбинации электронов и дырок будут 
генерироваться фотоны, а при наличии оптического резонатора возможна 
генерация лазерного излучения (рис. 1.37 и 1.38, б, в, г).

Зеркалами оптического резонатора таких лазеров являются сами грани 
кристалла, специально ориентированные перпендикулярно плоскости p–n-
перехода. Эти грани идеально параллельны, так как получаются скалыва-
нием кристалла вдоль кристаллической решетки в заданном направлении, 
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Рис. 1.38. Принцип работы лазерного диода
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после чего кристалл распиливают, и получается «кубик» лазерного диода 
(рис. 1.38, а).

В лазерной терапии чаще всего используют именно диодные лазеры, у ко-
торых накачка осуществляется пропусканием прямого тока через p–n-переход 
лазерного диода. Такие лазеры отличаются исключительной миниатюрностью, 
активный полупроводниковый элемент (кристалл) размером порядка 1 мм 
помещают на специальные контактные пластины или непосредственно на 
медный (для лучшего теплоотвода) корпус размером в несколько миллиметров. 
В корпусе непрерывных лазеров также почти всегда присутствует фотодиод 
обратной связи для обеспечения стабильности выходной мощности излучения 
(рис. 1.39).

Рис. 1.39. Устройство лазерного диода в корпусе

Кроме диодных существует множество других типов лазеров, которые ис-
пользуются в различных областях медицины. Ниже приводится классификация 
лазеров по различным параметрам. За основу взята классификация, предло-
женная Б.Ф. Фёдоровым (1988) и О. Звелто (1984), которая была скорректиро-
вана и дополнена характеристиками, имеющими значение для медицинского 
применения. Также необходимо заметить, что с точки зрения практического 
применения, в том числе и лазерной терапии, наиболее важными являются 
всего три параметра: длина волны генерируемого излучения, режим работы 
и максимальная мощность (средняя или импульсная) лазера.

1. Длина волны излучения.
Если световой спектр сосредоточен в очень узком интервале длин волн 

(менее 3 нм), то такое излучение называют монохроматичным, что является 
основным признаком лазеров, в технических характеристиках которых ука-
зывается длина волны, соответствующая максимуму спектральной линии. Её 
значение обусловлено, в первую очередь, материалом рабочего вещества, но 
может меняться в зависимости от режима работы лазера и настройки резона-
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тора, для жидкостных лазеров, например, практически непрерывно в широком 
диапазоне, а в небольших пределах – от температуры, что характерно для 
диодных лазеров.

Свет с очень близкой длиной волны могут генерировать самые разные 
типы лазеров; например, с 630–635 нм (оранжевый или красный свет): ге-
лий-неоновый (ГНЛ), жидкостные, на парах золота, диодные (AlGaInP) и др. 
С другой стороны, ГНЛ может генерировать кроме наиболее известной длиной 
волны 633 нм также в зелёной (544 нм) и ИК (1150 и 3390 нм) областях. И это 
только для серийно выпускаемых изделий, на самом деле спектр значительно 
шире. Поэтому указание активного вещества лазера в методиках фактически 
ничего не даёт с точки зрения её параметров, важно знать именно конкретное 
значение длины волны.

2. По режиму работы различают непрерывные и импульсные лазеры. Для 
этих режимов существенно, принципиально различаются параметры мето-
дики, в частности, средняя мощность излучения, которая для импульсных 
лазеров, как правило, на 1–2 порядка меньше, чем у непрерывных. Кроме 
того, для импульсных лазеров в методиках обязательно должна быть указана 
частота следования импульсов (как и для модулированного режима). Однако 
не следует смешивать понятия «импульсный лазер» и «лазер с модуляцией не-
прерывного излучения», по скольку во втором случае реализуется лишь преры-
вистое излучение различной частоты и формы, но с максимальной мощностью, 
не превышающей значение в непрерывном режиме. Т. е. если непрерывный 
лазер генерирует световой луч мощностью 10 мВт (10–2 Вт), то «импульс» в 
режиме модуляции будет также мощностью 10 мВт, не более. Импульсные же 
лазеры, применяемые в терапевтических целях, обладают на порядки большей 
им пульс ной мощностью, достигающей 100 Вт и более, но поскольку длитель-
ность импульса чрезвычайно мала (как правило, не более 100 нс, или 10–7 с), 
то и средняя мощность за период невысока, в зависимости от частоты повто-
рения импульсов может варьироваться от 0,1 (чаще всего) до 10 мВт (реже).

3. Очень важной для лазерной терапии является характеристика как им-
пульсной, так и средней мощности лазеров:

– более 103 Вт – высокомощные лазеры;
– менее 10–1 Вт (100 мВт) – лазеры малой мощности.
Такая классификация распространена в случае их применения в техни-

ческих устройствах общего назначения, но в ЛТ необходимо подходить к 
классификации с точки зрения оказываемого воздействия на биологический 
объект. Маломощные лазеры (меньше 10 мВт) применяют для акупунктуры, 
в методике внутривенного лазерного освечивания крови и часто при местном 
воздействии. Мощные (100 мВт и более) применяют относительно редко, для 
обезболивания и при заболеваниях так называемого фазического типа. Повто-
римся, что это классификация только для средней мощности и непрерывного 
режима, для импульсных лазеров подобного разделения нет из-за узкого диа-
пазона используемых импульсных мощностей (10–100 Вт).
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Остальные параметры лазеров носят больше справочный характер, хотя 
иногда могут много сказать специалистам в части перспектив их применения 
в той или иной методике лазерной терапии. Например, только недавно вы-
яснилось, что для терапевтических целей из-за некоторых конструктивных 
особенностей нельзя применять KTP-лазеры с длиной волны 532 нм, хотя в 
хирургии они очень распространены [Москвин С.В., 2014].

4. Физическое (агрегатное) состояние рабочего вещества лазера:
– газовые (гелий-неоновые, гелий-кадмиевые, аргоновые, углекислотные 

и др.);
– эксимерные (аргон-фторовые, криптон-фторовые и др.);
– твердотельные (рубин, алюмоиттриевый гранат и др., легированные 

различными ионами);
– жидкостные (органические красители);
– полупроводниковые инжекционные или диодные (арсенид-галлиевые, 

арсенид-фосфид-галлиевые, селенид-свинцовые и др.).
5. Способ возбуждения рабочего вещества:
– оптическая накачка;
– накачка газовым разрядом;
– электронное возбуждение;
– инжекция носителей заряда;
– тепловая накачка;
– химическая реакция и др.
6. Для осуществления лечебного процесса часто важной является такая 

характеристика лазера, как угловая расходимость луча.
Измеряется в градусах, угловых минутах (1/60 градуса), угловых секун-

дах (1/60 минуты) или радианах (1°= π/180 ≈ 0,0175 рад). Наименьшую рас-
ходимость имеют газовые лазеры – около 30 угловых секунд (≈0,15 мрад). 
Расходимость луча твердотельных лазеров – около 30 угловых минут (≈10 
мрад). У диодных лазеров: в плоскости, параллельной p–n-переходу, – от 10 
до 20 градусов (в зависимости от типа лазера и фирмы-производителя); в 
плоскости, перпендикулярной p–n-переходу, – около 40 градусов (рис. 1.40) 
[Панков Ж., 1973]. Современные коллиматоры (устройства для формирования 
параллельных лучей) позволяют снизить расходимость излучения диодных 
лазеров до 1 мрад. Однако в этом нет необходимости, если говорить о лазерной 
терапии, где высокая расходимость используется для регулирования площади 
освечивания (объекта воздействия).

Немного подробнее о характеристиках ЛД. На рис. 1.40 показана картина 
дальнего поля излучения поло скового ЛД с двойной гетероструктурой (ДГС-
лазера). В данном случае толщина активной области и ширина полоски до-
статочно малы, чтобы обеспечить излучение в основной моде (одномодовый 
режим) в параллельном и перпендикулярном плоскости p–n-перехода направ-
лениях. Показаны типичные значения полного угла расходимости пучка, взя-
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того по точкам половинной интенсивности (угловой полуширины). В каждом 
конкретном случае (зависит от типа прибора) значения могут отличаться, но 
незначительно. Площадь пятна излучения таких лазеров рассчитывается через 
площадь эллипса, что необходимо для определения такого важного параметра, 
как плотность мощности.

Картина дальнего поля многомодовых лазеров с широким полоском актив-
ной области несколько отличается, что характерно для импульсных лазеров. 
Благодаря преломлению света (закон Снеллиуса) в пространственном рас-
пределении интенсивности излучения за пределами лазера («картина даль-
него поля») наблюдаются большие углы отклонения от продольной оси, чем 
хотелось бы. Особенно это характерно для диодных лазеров, у которых ак-
тивная область тонкая и по размерам близка к длине волны излучения, когда 
вследствие дифракции на выходном окне излучение выходит в виде веера, 
расходящегося в плоскости, перпендикулярной активной области. Согласно 
теоретической оценке, угол расходимости θ, измеренный на уровне половины 
максимальной интенсивности, составляет:

 θ = λ/d, 

где λ – длина волны излучения; d – толщина активного слоя лазерного диода.
Знание этих особенностей диодных лазеров позволяет определять плот-

ность мощности и исключительно важно для разработки матричных излуча-
ющих головок [Москвин С.В., 2008, 2014].

7. Коэффициент полезного действия (КПД) лазера.
Различают теоретически возможный (квантовый выход) и реальный (пол-

ный) КПД, который определяется отношением мощности излучения лазера 
к мощности, потребляемой от источника накачки. У газовых лазеров полный 
КПД составляет 1–20% (гелий-неоновый – до 1%, углекислотный – 10–20%), 
у твердотельных – 1–6%, у диодных – 10–50% (в отдельных конструкциях 

Рис. 1.40. Схематичное представление дальнего поля излучения полоскового 
ДГС-лазера Ga1-xAlxAs: а) ориентация излучения относительно кристалла; 

б) диаграмма расходимости параллельно p–n-переходу и в) перпендикулярно 
p–n-переходу
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до 95%). Понятно теперь, почему только диодные лазеры можно применять 
в автономной и портативной терапевтической аппаратуре, это обусловлено 
низким питающим напряжением и энергопотреблением.

Имеются и другие специфические признаки классификации лазеров, но 
они не представляют существенного интереса для нашей темы. В табл. 1.8 
представлены основные типы лазеров, их параметры и области применения.

Рассмотрим основные особенности некоторых типов лазеров, различаю-
щихся агрегатным состоянием рабочего вещества.
Газовые лазеры многообразны по типу применяемой среды: смесь гелия 

и неона (He-Ne), углекислый газ (CO2), азот (N), аргон (Аr) и многие другие. 
Этим определяется очень широкий диапазон длин волн, на которых полу-
чена генерация. Накачка осуществляется путём создания тлеющего разряда 
в трубке, что возможно лишь при очень высоких питающих напряжениях. 
Углекислотные (CO2) – одни из наиболее мощных лазеров в настоящее время 
и самые распространённые в медицине. Из всех типов лазеров газовые обла-
дают минимальной шириной спектральной линии – до 10–7 нм. Представлены 
в самых различных областях медицины.
Эксимерные лазеры являются разновидностью газовых лазеров, работают 

на соединениях, которые могут существовать только в возбуждённом состо-
янии – в виде галогенов и инертных газов. Излучают в ультрафиолетовой 
области спектра и используются в офтальмологии.
Твердотельные лазеры – это в основном алюмоиттриевый гранат (АИГ) 

или специальное стекло, легированные, т. е. с добавлением небольшого коли-
чества ионов редкоземельных металлов: неодим (Nd), эрбий (Er) и гольмий 
(Go). Собственно, эти ионы и являются источником излучения, а АИГ лишь 
матрица для их необходимого расположения в пространстве. Твердотельные 
лазеры могут быть как импульсными, так и непрерывными, работают на сред-
нем уровне мощностей. Применяются в хирургии.
Лазеры на красителях (в качестве рабочего тела используется жидкий 

раствор специальных красителей) характеризуются тем, что могут перестра-
иваться по длине волны в широком спектральном диапазоне. В основном 
задействуют как исследовательский инструмент. В косметологии представ-
ляется интересным применение лазеров на красителях мощностью 10–15 Вт 
для удаления цветных татуировок методом подбора оптимальной длины волны 
для конкретного красителя.
Полупроводниковые инжекционные лазеры (или лазерные диоды – ЛД) зани-

мают особое место в силу своих конструктивных особенностей и физических 
принципов работы. Небольшие размеры лазера определяются высоким КПД 
и необходимостью обеспечения высокой плотности тока накачки для дости-
жения инверсной заселённости. У диодных лазеров накачка осуществляется 
небольшим током (десятки мА) при приложении напряжения от 2,5 до 8 В, 
тогда как у других типов лазеров требуются тысячи вольт. Серийно произво-
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дящиеся лазерные диоды работают при комнатной температуре в диапазоне 
длин волн от 365 до 9000 нм, а экспериментальные образцы и в более значи-
тельном спектральном диапазоне в зависимости от типа материала (рис. 1.41) 
[Елисеев П.Г., Попов Ю.М., 1997]. В лазерной терапии наибольшее распро-
странение получили диодные лазеры в ближней ИК-области (780–904 мкм) на 
основе кристалла AlxGa1-xAs (рис. 1.42, табл. 1.9). ЛД с длиной волны 635 нм и 
средней мощностью до 50 мВт успешно заменяют гелий-неоновые лазеры. От-
носительно недавно начато производство зелёных (длина волны 520–525 нм) 
и синих (длина волны 445–450 нм) диодных лазеров мощностью до 50 мВт.

Наличие широкого полоска многомодовых импульсных лазеров приводит 
к нестабильности мощности излучения. Световой импульс формируется по 
индивидуальным каналам в пределах полоска (контакта), и как следствие 

Рис. 1.41. Спектры излучения полупроводниковых лазеров в зависимости 
от материала активной области
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Рис. 1.42. Основные типы (1–5) корпусов лазерных диодов

этого, каждый новый импульс отличается по амплитуде от предыдущего и 
последующего. Сложное динамическое поведение каналов генерации обус-
ловливается неоднородностью параметров активной области и их сильной ло-
кальной зависимостью от уровня накачки и мощности оптического излучения 
[Боховкин В.А. и др., 1989]. Контролируемая мощность излучения является 
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Таблица 1.9

Основные типы диодных лазеров (лазерных диодов), 
применяемых в физиотерапии

Тип лазера

Длина 

волны, 

нм

Режим 

работы

Мощность 

излучения, 

мВт

Производитель 

(страна)

Тип 

корпуса 

(рис. 1.42)

DL-3038 635–640 непрерывный 5 Sanyo (Япония) 1

DL-4038 635–640 непрерывный 10 Sanyo (Япония) 2

DL-5038 635–640 непрерывный 20 Sanyo (Япония) 2

DL-3147-021 670–690 непрерывный 5 Sanyo (Япония) 1

ИЛПН-108 780–800 непрерывный 40
АО «НИИ Полюс», ОАО 

«Восход-КРЛЗ» (Россия)
4

IDL-820B 820 непрерывный 40 То же 4

ЛПИ-101 
(ЛПИ-102)

890 импульс ный 5
ОАО «Восход-КРЛЗ» 

(Россия)
3

ЛПИ-120 890 импульс ный 15 То же 3

LDI-635 635 импульс ный 5

Научно-
исследовательский 

центр «Матрикс» 
(Россия)

2

SDL-3460 960 непрерывный 16 SDL (США) 2

IDL-1300C 
(ИЛПН-206)

1300 непрерывный 5 (1,5)
НПО «Полюс», ОАО 

«Восход-КРЛЗ» (Россия)
4, 5

интегральной, усреднённой за некоторый промежуток времени. С точки зре-
ния биологического действия это означает, что излучение таких лазеров по 
самой их природе промодулировано случайным образом (шум). Есть или нет 
результатом этого дополнительный лечебный эффект – неизвестно, но такие 
процессы приводят к повышению надёжности самих лазеров вследствие не-
возможности концентрации больших энергий на одном месте резонатора, и как 
следствие, его разрушения. Одним из достоинств диодных лазеров является 
высокая надёжность, например, они работают непрерывно в волоконно-оп-
тических линиях связи до 25 лет.

8. По степени опасности для обслуживающего персонала лазеры подраз-
деляются на несколько классов лазерной опасности (см.  подробнее в главе 
«Организационно-правовые вопросы»). На момент написания книги ГОСТ Р 
50723-94 был отменён, а ГОСТ 31581-2012 действовал одновременно с новы-
ми международными стандартами, введёнными с 01.01.2010 года – ГОСТ Р 
МЭК 60601-2-22-2008 и ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009, в которых установлено 
следующее ранжирование лазерной аппаратуры по семи классам (в порядке 
повышения уровня опасности): 1, 1М, 2, 2М, 3R, 3В и 4, что вносит некоторую 
неразбериху в правильную идентификацию аппаратуры.
Лазерная терапевтическая аппаратура, кроме всего, относится к изделиям 

медицинским электрическим, имеющим контакт с пациентом, поэтому к ней 
также предъявляются требования безопасности по ГОСТ Р 50267.22-2002.
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В зависимости от типа защиты от поражения электрическим током раз-
личают:

1) электрические изделия, питаемые от внешнего источника электрической 
энергии:

– изделия класса I (защита от поражения электрическим током обеспечи-
вается не только основной изоляцией, но и дополнительными мерами 
безопасности, предусматривающими средства для соединения изделия 
с защитным заземляющим проводом стационарной проводки таким 
образом, что доступные металлические части не могут оказаться под 
напряжением в случае нарушения основной изоляции);

– изделия класса II (защита от поражения электрическим током обеспе-
чивается не только основной изоляцией, но и дополнительными мерами 
безопасности в виде двойной или усиленной изоляции, и при этом от-
сутствует устройство для защитного заземления или защита обеспечи-
вается условиями установки);

2) изделия с внутренним источником питания.
В зависимости от степени защиты от поражения электрическим током 

различают:
– изделия типа B (обеспечивают определённую степень защиты от по-

ражения электрическим током, в частности в отношении допустимого 
тока утечки);

– изделия типа BF (обеспечивают определённую степень защиты от по-
ражения электрическим током, в частности в отношении допустимого 
тока утечки с рабочей частью типа F);

– изделия типа CF (обеспечивают наивысшую степень защиты от пора-
жения электрическим током).

Изолированная рабочая часть типа F отделена от других частей изделия в 
такой степени, что допустимый ток утечки на пациента в условиях единич-
ного нарушения не превышается, если напряжение, равное 1,1 наибольшего 
номинального сетевого напряжения, прикладывается между рабочей частью 
и землёй.

Для потребителя важна степень неудобств, связанных с заземлением. По-
этому на практике предпочтительны изделия класса II (не требующие до-
полнительного заземления и позволяющие работать с обычными сетевыми 
розетками). С точки зрения безопасности удобны изделия типа BF, которые 
обеспечивают, по существу, тройную защиту от поражения электрическим 
током.

Независимо от выбора той или иной лазерной медицинской установки всё 
вышеизложенное поможет в правильной эксплуатации оборудования, сле-
довательно, гарантированно обеспечит требуемые параметры воздействия, 
стабильный результат лечения.
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АППАРАТУРА ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ

В лазерной терапии и косметологии, имеющей свои особенности приме-
нения физических лечебных факторов, лазерный свет используется в доста-
точно широком диапазоне длин волн. Исторически первыми для этих целей 
задействовали гелий-неоновый лазер (ГНЛ) с длиной волны излучения 633 нм, 
мощностью непрерывного излучения 1–3 мВт для акупунктуры и ВЛОК, и 
до 25 мВт для местного воздействия. Сейчас наиболее распространены по-
лупроводниковые инжекционные (диодные) лазеры как непрерывного, так и 
импульсного режима работы, в УФ (365–405 нм), видимой (445, 525 и 635 нм), 
инфракрасной областях спектра (780–785 и 890–904 нм). Мощность варьи-
руется в весьма значительных пределах, в зависимости от методики, целей и 
задач проводимого лечения [Москвин С.В., 2014].

Если начинали с непрерывных лазеров, то сейчас предпочтение в боль-
шинстве методик отдаётся импульсным, которые обладают большей боль-
шей глубиной эффективного воздействия и работают пока только в красной 
(635 нм) [Пат. 2135233 RU] и в инфракрасной (890–904 нм) областях спектра. 
Чаще всего импульсные лазерные источники имеют следующие параметры: 
длительность импульсов – 100–150 нс, частота – до 10 000 Гц, мощность – 
от 5 до 100 Вт. В дерматологии и косметологии в силу доступности объекта 
воздействия (кожа) в большей степени востребованы непрерывные лазеры, 
однако и в этих областях медицины всё большее понимание находит комплек-
сный подход в реализации возможностей лазерной терапии, с применением 
импульсных лазеров, сочетанных и комбинированных методик ЛТ.

Сложно поверить, но ещё совсем недавно лазерные аппараты разделяли на 
«гелий-неоновые» и «полупроводниковые» (хотя подобная «классификация» 
совершенно неверная). Два аппарата, две длины волны, два режима работы и 
пара простейших насадок – вот и всё оснащение лечебного кабинета (в луч-
шем случае) каких-то 20 лет назад. Современное оборудование даже в самом 
простом варианте должно удовлетворять многочисленным и противоречивым 
требованиям. Многообразие методик и областей применения предполагает 
наличие многофункционального инструмента врача для достижения наиболь-
шей эффективности лечения. Одновременно максимальную универсальность 
и уникальность специализированной аппаратуры позволяют обеспечить:

– возможность применения лазерного света в нескольких спектральных 
диапазонах;

– работа в модулированном и импульсном режимах;
– наличие внешней модуляции лазерного света (режим БИО и др.);
– использование различного световодного инструмента для ВЛОК, по-

лост ных процедур и др.;
– оптимальное пространственное и временнóе распределение лазерной 

энергии;
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– достоверный, постоянный и раздельный контроль всех параметров ла-
зерного воздействия (методики) [Москвин С.В., 2003, 2014].

Реализовать всё это позволяет блочный принцип построения лазерной те-
рапевтической аппаратуры, наличие различных излучающих головок и на-
садок, посредством которых энергия лазерного света доставляется к месту 
воздействия.

В 90-е годы прошлого века некоторыми производителями разрабатывались 
разного рода сканирующие системы, целью которых было охватить большую 
площадь поверхности, но они не нашли практического применения. Зару-
бежные коллеги также пытались создать сканирующие устройства, используя 
как лазерные, так и светодиодные источники [Sommer A., Franke R.P., 1993; 
Sommer A.P. et al., 2001], но все проекты были закрыты за неэффективностью 
и нецелесообразностью.

Научно-исследовательский центр «Матрикс» впервые в мире разработал 
(и единственный, кто производит в настоящее время) импульсные красные 
(635 нм) лазерные диоды, которые сейчас применяются в самых разных об-
ластях медицины, но показавшие наибольшую эффективность в методике 
неинвазивного лазерного освечивания крови (НЛОК). Также недавно освое-
но производство лазерных излучающих головок с длиной волны излучения 
525 нм мощностью до 50 мВт специально для лазерно-вакуумного массажа и 
других лечебных методов в косметологии и дерматологии. Целесообразность 
применения именно таких лазеров при воздействии на кожу (в частности 
при сочетании с вакуумным массажем) обусловлена тем, что на длинах волн 
525 и 635 нм имеются максимумы поглощения гемоглобина, т. е. излучение 
практически полностью поглощается и распределяется только в верхних слоях 
дермы, или, что характерно для импульсного режима, поглощается на глубине 
залегания крупных кровеносных сосудов. Вследствие этого обеспечивает-
ся не только непосредственное и максимально эффективное воздействие на 
сосудистую систему, эпидермис и другие дермо-эпидермальные структуры, 
но и различные кожные рецепторы и железы. Кроме того, имеет место явно 
выраженный системный отклик на уровне организма в целом.

Ранее большинство специалистов применяли лазерный свет как лечебный 
фактор, задействовав только те лазеры, которые имелись в их распоряжении, 
не реализуя в полной мере все уникальные возможности метода. Особенности 
современной лазерной терапии, как направления не только лечебного, но так-
же профилактического и реабилитационного плана, настоятельно требовали 
разработки новой, максимально эффективной аппаратуры на основе новейших 
методологических подходов. Многолетняя совместная работа учёных, инже-
неров и врачей позволила создать уникальную специализированную совре-
менную техническую базу.
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Блочный принцип построения

Все эти задачи успешно позволяет решать предложенная нами в начале 
90-х годов прошлого века концепция блочного принципа построения лазерной 
терапевтической аппаратуры, в соответствии с которой её условно разделяют 
на четыре совмещаемые части (рис. 1.43): базовый блок (1), излучающие го-
ловки (2), подключаемые к нему, оптические и магнитные насадки (3), рабо-
тающие совместно с лазерными головками различного типа, и блок внешней 
модуляции лазерного света (4) [Москвин С.В., 2003].

Рис. 1.43. Блочный принцип построения лазерной терапевтической аппаратуры 
на примере серий аппаратов «Матрикс» и «Лазмик»: 1 – базовый блок (чаще всего 
2- и 4-канальный); 2 – лазерные излучающие головки для различных методик ЛТ; 

3 – оптические и магнитные насадки; 4 – блок биоуправления «Матрикс-БИО»

Базовый блок (ББ) – основа каждого комплекта – представляет собой блок 
питания и управления. Основные его функции – задание режимов излучения 
с обязательным контролем параметров: частоты, времени сеанса, мощности 
излучения и др.

Контроль параметров не только страхует от ошибок при выборе исходных 
значений, но и обеспечивает возможность варьирования режимами воздейс-
твия в широком диапазоне, что, в свою очередь, позволяет специалистам со-
вершенствовать методологию и искать оптимальные варианты лечения.
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К ББ подключаются различные излучающие головки с соответствующими, 
требуемыми для реализации выбранной методики, насадками. В современных 
аппаратах обязательно обеспечивается возможность внешней модуляции мощ-
ности излучения головок, например, собственными биоритмами пациента.

Основные принципы блочного построения в настоящее время наилучшим 
образом реализованы в современных аппаратах серий «Матрикс» и «Лазмик», 
которые не только эффективные, удачно сочетаются с другими физиотерапев-
тическими аппаратами, но также имеют современный дизайн, позволяющий 
им успешно работать в самых лучших медицинских центрах. Кроме того, на 
этой основе и в рамках общей концепции создаются специализированные вы-
сокоэффективные лазерные терапевтические комплексы, такие как «Уролог», 
«Стоматолог», «Косметолог» и др.

Контроль параметров лазерного излучения

Достоверная информация о параметрах НИЛИ чрезвычайно важна для 
обоснованности и воспроизводимости применяемых методик ЛТ, что обеспе-
чивает наиболее качественное и эффективное лечение. Также это необходимо 
и для решения вопросов безопасности пациента и врача. Контролируют сле-
дующие параметры.
Длина волны излучения определяется типом лазера и указывается в доку-

ментации заводом-изготовителем. Дополнительной индикации не требуется.
Частота повторения  импульсов излучения, или частота модуляции, за-

даётся на панели базового блока. Информация о точном значении частоты 
представляется либо цифровым индикатором в виде конкретных цифр, либо 
фиксацией дискретного переключателя в нужном положении. Необходимо 
заметить, что во втором случае каждая дискретная отметка обязательно долж-
на содержать информацию о конкретном значении и размерности параметра: 
80, 150, 300... Гц. Не допускается использовать отвлечённые величины типа 
1, 2, 3... с рекомендацией узнавать реальное значение параметра в паспорте 
или инструкции по эксплуатации. Это неудобно, и значительно повышается 
вероятность ошибки при задании режимов воздействия.
Время сеанса (таймер). Кроме требований, которые предъявляются к ин-

дикации частоты, необходимо обеспечить также звуковую индикацию начала 
и окончания работы.
Мощность излучения. Особо хочется обратить внимание на контроль 

энергетических параметров излучения, что особо актуально при работе с ин-
фракрасными головками, излучение которых мы не видим, и невозможно 
визуально определить их работоспособность. Постоянный контроль мощнос-
ти излучения (средней и импульсной) необходим для обеспечения как опти-
мальной ЭП воздействия (понятно, что неработающая головка не оказывает 
лечебного эффекта), так и безопасности персонала и пациентов.
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Широкий диапазон рекомендуемых мощностей предполагает наличие 
регулятора уровня мощности. Поэтому необходимы не только контроль и 
калибровка аппаратов при выпуске, но и обеспечение возможности достовер-
ного измерения параметров в процессе эксплуатации. В соответствии с ГОСТ 
Р 50267.22-2002 лазерные аппараты всех типов обязательно должны иметь 
измеритель мощности излучения (фотометр). Он может быть встроенным 
или выносным и выполнен в соответствии с ГОСТ 24469-80 [Ромашков А.П., 
Москвин С.В., 2002].

Измерение мощности излучения лазеров – задача нетривиальная, простыми 
методами решить её удаётся далеко не всегда. На точность измерения влияют 
в первую очередь неравномерность и неповторяемость спектральных харак-
теристик применяемых кремниевых фотодиодов. Чаще всего для этих целей 
используют фотодиод ФД-24К с наибольшей фоточувствительной площадкой 
диаметром 10 мм, но при спектральном диапазоне измерений 470–960 нм 
максимум чувствительности находится в диапазоне 750–850 нм, т. е. может ме-
няться на несколько десятков процентов [Аксененко М.Д., Бараночников М.Л., 
1987]. К тому же зонная чувствительность по площадке фотодиода имеет боль-
шой разброс даже в одной партии [Мартынюк А.С., Сачков А.В., 1988], что 
вносит дополнительную погрешность. Для измерения мощности излучения 
лазеров с длиной волны 1300 нм применяют германиевые фотодиоды, которые 
имеют свои особенности.

Значительные трудности возникают при разработке фотометров, обеспечи-
вающих достаточно корректные измерения мощности излучения полупровод-
никовых лазеров, вследствие особенностей пространственных и спектральных 
характеристик светового потока (большая расходимость, неравномерность, 
температурная зависимость длины волны излучения и др.) [Москвин С.В. и 
др., 1988]. Необходимая точность обеспечивается за счёт применения специ-
альных и достаточно дорогостоящих методов: интегрирующие сферы, корри-
гирующие фильтры по ГОСТ 9411–84, телецентрическая система обеспечения 
необходимого телесного угла и др. В этом случае удаётся достичь точности 
измерения 6–8% [А. с. 1441897 СССР; Москвин С.В. и др., 1989]. Однако 
стоимость подобных устройств значительно выше стоимости самих АЛТ. 
Относительно просто и недорого можно обеспечить погрешность измерения 
средней мощности излучения лазеров – 20%, а импульсной – 30–35%. Такие 
погрешности допустимы для измерителей (фотометров) в составе АЛТ.

Кроме указанных, А.П. Ромашков (1995) выделяет ещё две очень важные и 
актуальные проблемы: унификация АЛТ и метрологическое обеспечение изме-
рителей мощности (фотометров). Предлагаемая унификация АЛТ базируется 
на том факте, что используются однотипные лазеры и насадки (магнитные и 
оптические). Обеспечение единства разъёмов «насадка – лазерная головка» 
для различных АЛТ позволяет не только расширить выбор для потребителей, 
но и упрощает проведение метрологической поверки фотометров, которая 
включает в себя несколько звеньев: первичная поверка измерителя (фотометра) 
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на заводе-производителе, периодическая поверка региональными поверите-
лями непосредственно на рабочем месте (в больнице, поликлинике и т. д.). 
Образцовые средства региональных поверителей проходят периодическую 
поверку в органах Госстандарта, т. е. обеспечивается так называемая метро-
логическая вертикаль.

В некоторых аппаратах измерение мощности заменено какими-то косвен-
ными факторами: звуковая сигнализация, индикация условного ослабления 
мощности в процентах и пр. Такая аппаратура просто бесполезна, поскольку 
невозможно обеспечить эффективные параметры воздействия, а до 25% про-
центов её не работает вовсе: есть индикация при полном отсутствии излуче-
ния [Ромашков А.П., Москвин С.В., 2002]. Исправить ситуацию позволяют 
разработанные и серийно выпускаемые измерители средней и импульсной 
мощности излучения, которые прошли сертификацию Госстандарта и внесены 
в специальный реестр.

Аппараты лазерные терапевтические 
серии «Матрикс» и ЛАЗМИК®

К одному ББ могут быть подключены одна, две и более излучающих го-
ловок, аппараты чаще всего выпускаются в 2-канальном (рис. 1.44) или 4-ка-
нальном (рис. 1.45) вариантах исполнения. В аппаратах серии ЛАЗМИК® есть 
также вариант с одним вакуумным каналом (рис. 1.46). Появление 4-каналь-
ного ББ связано с тем, что в арсенале специалиста должны быть как минимум 
3–4 излучающие головки, каждая из которых предназначена и более эффек-
тивна для реализации своего метода воздействия.

В зависимости от наличия того или иного варианта аппарата можно ме-
ханически подключать необходимые головки к разъёму – для 2-канального 
блока – или выбирать нужный канал нажатием соответствующей кнопки, как 
в 4-канальном варианте ББ, при этом головки остаются постоянно подклю-
чёнными к аппарату. В предыдущих поколениях лазерного терапевтического 
оборудования процесс выбора нужной лазерной головки был сопряжён с су-
щественными трудностями, резко снижалась надёжность разъёма при посто-

Рис. 1.44. 2-канальный вариант (2 лазерных канала) аппарата лазерного 
физиотерапевтического «Лазмик»
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Рис. 1.45. 4-канальный вариант (4 лазерных канала) аппарата лазерного 
физиотерапевтического «Лазмик»: 1 – товарный знак предприятия-изготовителя 
и предупреждающая надпись; 2 – кнопка включения канала; 3 – окно индикации 

выбранного (работающего) канала; 4 – кнопка ПУСК/СТОП; 5 – индикатор 
включения лазера; 6 – окно фотоприёмника; 7 – кнопки регулировки мощности 

излучения; 8 – цифровое табло значения мощности излучения; 9 – кнопки задания 
частоты повторения импульсов; 10 – цифровое табло индикации установленной 
частоты; 11 – кнопки регулирования значения времени экспозиции; 12 – табло 

отображения установленного времени экспозиции; 13 – разъёмы для подключения 
излучающих головок

Рис. 1.46. Внешний вид лазерного физиотерапевтического аппарата «Лазмик-03» 
(1 лазерный и 1 вакуумный канал): 1–13 (см. рис. 1.45); 14 – штуцер для 

подключения шланга и подачи отрицательного давления на насадки; 15 – кнопки 
регулирования разрежения; 16 – индикаторное окно значения разрежения

янной смене головок. Аппараты серии ЛАЗМИК® лишены этого недостатка, 
имеют чрезвычайно удобный и сверхнадёжный разъём, что обуславливает 
большую популярность портативных и лёгких 2-канальных блоков.



78

ОСНОВЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ

1-канальный вариант ББ в профессиональной медицине не применяется, 
только для внутривенного лазерного освечивания крови, поскольку в данном 
случае действует обязательное правило «один пациент – одна вена – одна 
лазерная головка». Впрочем, даже для методики ВЛОК уже выпускаются 2-ка-
нальные базовые блоки («Лазмик-ВЛОК»), что вызвано стремительным рас-
пространением комбинированной методики ВЛОК-635 + ЛУФОК®, и наличие 
двух и более лазерных излучающих головок в комплекте для ВЛОК сейчас 
практически норма.

Два независимых канала ББ и подключённые к ним (работающие) лазерные 
излучающие головки необходимы для методик, в которых требуется одновре-
менно воздействовать на две зоны: паравертебрально, на проекцию кровенос-
ных сосудов и лимфатических узлов, на суставы с двух сторон и т. д. Кроме 
того, если светить на разные области одновременно, а не последовательно, то 
сокращается время, потраченное на проведение процедуры. Как правило, это 
однотипные головки, имеющие одинаковые параметры (длина волны, режим 
работы, мощность).

В последние годы в медицинских центрах нередко можно встретить рядом 
с одним базовым блоком по 5–7 и более излучающих головок, и это чаще всего 
оправдано!

Аппараты серии «Матрикс» также недавно модернизированы и теперь 
используют специальные разъёмы TRS 6.35 mm stereo, изготовленные по уни-
кальной 3-проводной технологии ЛАЗМИК®, которые не только исключитель-
но удобны, но и максимально надёжны. Таким образом, основное отличие в 
предельном значении возможной частоты – у серии ЛАЗМИК® она состав-
ляет 10 000 Гц, тогда как ранее у всех лазерных терапевтических аппаратов 
предыдущего поколения максимальная частота для импульсных лазеров не 
превышала 3000–5000 Гц.

На передней панели ББ, как аппаратов «Матрикс», так и ЛАЗМИК®, рас-
положены кнопки управления (рис. 1.44–1.46). Выключатель питания у 2-ка-
нальных ББ теперь расположен на задней панели (рис. 1.47), там же находится 

Рис. 1.47. Внешний вид аппарата со стороны задней панели, слева направо: 
сетевой выключатель, разъём для подключения внешнего управления, разъём 

для подключения специального блока питания (5В, 3А)
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и разъём для подключения специального внешнего блока питания (5 В, 3А), а 
также внешнего управления, например, с компьютера (рис. 1.48) или специ-
ального блока модуляции БИО (рис. 1.49). Выключатель питания у 4-каналь-
ных ББ находится на передней панели, что более функционально и удобно 
(рис. 1.45).

Рис. 1.48. Интерфейс внешнего управления аппаратами серии «Матрикс» 
и «Лазмик» с компьютера

Рис. 1.49. Блок биоуправления «Матрикс-БИО»

Поскольку «Матрикс» и ЛАЗМИК® относятся к классу лазерной опасности 
1М по ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009, то замок блокировки от несанкциониро-
ванного использования аппарата не предусмотрен.

У всех современных аппаратов обеспечиваются световая индикация вклю-
чения в сеть, звуковая и световая индикация начала и окончания сеанса. Из-
менение мощности излучения, частоты следования импульсов и времени про-
ведения процедур осуществляется на ББ электронным способом, нажатием 
соответствующих кнопок: ↑ – «увеличение» или ↓ – «уменьшение». При до-
стижении максимального или минимального значения раздаётся характерный 
звуковой сигнал.
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После окончания звукового сигнала, свидетельствующего о включении 
режима излучения, на табло «Время, с» начинается его отсчёт, в режиме «не-
ограниченный» («Н») на табло высвечивается время, прошедшее с начала 
сеанса (прямой отсчёт), если установлено конкретное значение экспозиции, 
то время, оставшееся до конца сеанса (обратный отсчёт).

Такая организация управления и дизайн панели (клавиатуры) оказались 
наиболее удачными и реализованы практически во всех современных профес-
сиональных аппаратах. Существуют слишком простые устройства, имеющие 
всего несколько вариантов режимов, «фиксированные» частоты и таймер и 
не позволяющие реализовать большинство методик лазерной терапии, либо 
слишком «навороченные», например, с графической панелью, с тем же резуль-
татом – отсутствие возможности выбора оптимальных режимов.

Аппараты серии ЛАЗМИК® удобны, предельно просты и одновременно 
универсальны, поскольку кнопкой быстрого набора можно одним нажатием 
задать экспозицию (наиболее часто это 2 или 5 мин) или частоту (чаще всего 
80, 3000, 10 или 10 000 Гц – именно в такой последовательности). Такие пара-
метры используются в 90–98% методик, т. е. можно экономить время на подго-
товку к процедуре и гарантировать отсутствие ошибки, но при возникновении 
необходимости стрелками ↑ и ↓ также легко выбрать другую экспозицию или 
частоту, причём в очень широком диапазоне.

Панели управления у аппаратов серии «Матрикс» и ЛАЗМИК® практически 
идентичны, но имеются небольшие функциональные различия (табл. 1.10).

Таблица 1.10

Сравнение функциональных возможностей лазерных терапевтических 
аппаратов предыдущего и нового поколений

Параметр
«Матрикс», 

«Матрикс-Уролог»

«Лазмик», 

«Лазмик-ВЛОК», 

«Лазмик-БИО», «Агиур»

Частота повторения импульсов лазерного 
излучения, Гц:

фиксированная 10, 80, 600, 3000 10, 80, 3000, 10 000

произвольная 0,5–3000 0,5–10 000

Время экспозиции излучения аппарата, мин:

фиксированное 1; 10 и «Н» 2; 5 и «Н»

произвольное 0,1–90 0,1–90

внешний режим модуляции Наличие Наличие

внешнее управление от компьютера НЕТ Наличие

Основные преимущества аппаратов серии ЛАЗМИК®:

– расширен диапазон частот до 10 000 Гц;
– базовые блоки имеют 1, 2 или 4 независимых канала для подключения 

лазерных, светодиодных или КВЧ-излучающих головок;
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– наличие варианта с вакуумным каналом для реализации методики ла-
зерно-вакуумной терапии («Лазмик-03»);

– возможность регулирования мощности и установки частоты от 0,5 до 
10 000 Гц по каждому из каналов;

– впервые на частоте 10 000 Гц могут работать и импульсные лазеры;
– индикация длины волны и предельной мощности для всех лазерных 

излучающих головок;
– измерение и цифровая индикация импульсной и средней мощности из-

лучения лазерных головок с длиной волны от 365 до 960 нм;
– обеспечивается непрерывный, импульсный, модулированный, много-

частотный и биорезонансный режимы работы лазерных излучающих 
головок;

– фиксированные значения таймера 2 и 5 мин используются в большинс-
тве методик лазерной терапии, что позволяет быстро и безошибочно 
выбрать нужный режим;

– таймер времени процедуры от 1 с до 90 мин;
– максимальный выбор лазерных излучающих головок для всех методик 

лазерной терапии;
– удобные и сверхнадёжные разъёмы TRS 6.35 мм stereo ЛАЗМИК® для 

подключения головок, имеющие разный цвет в зависимости от длины 
волны используемого лазера;

– цветные ремешки крепления лазерных излучающих головок для ВЛОК, 
что в совокупности с цветовой дифференциацией разъёмов позволяет 
избежать ошибки при выборе длины волны при проведении процедуры;

– аппараты для ВЛОК унифицированы с общетерапевтическими, можно 
применять все методики лазерной терапии;

– аппараты максимально унифицированы для совмещения с другими фи-
зиотерапевтическими аппаратами, реализации сочетанных и комбини-
рованных методик;

– минимальный вес позволяет легко перемещать аппараты в любое отде-
ление медицинского центра;

– защита от несанкционированного изменения режима работы во время 
процедуры;

– современный дизайн и повышенная надёжность;
– гарантия 5 лет на аппарат и впервые на импульсные ИК-лазерные излу-

чающие головки.
Технические характеристики аппаратов серии ЛАЗМИК®

Число одновременно работающих каналов 
для излучающих головок .......................................................................1, 2 или 4
Контроль и индикация мощности излучения 
и длины волны лазерных источников ...........................................................есть
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Длина волны излучения 
для лазерных излучающих головок, нм ...........365–1300 (определяется типом 

сменного выносного излучателя)
Длина волны излучения 
для КВЧ-диапазона, мм ................................. 4,9; 5,6; 7,1 (определяется типом 

сменного выносного излучателя)
Способ установки значения таймера 
и частоты следования импульсов .............фиксированный или произвольный
Таймер (режим автоматический)

«фиксированные» значения, мин .........................2; 5 и «Н» (не ограничен)
«произвольный выбор», мин ................................................................ 0,1–90

Частоты модуляции и следования импульсов, Гц
«фиксированные» значения ............................................ 10, 80, 3000, 10 000
«произвольный выбор» .................................................................. 0,5–10 000

Регулировка мощности излучения ................ от 0 до максимального значения
Масса, г:

«Лазмик-01» (2 лазерных канала) ............................................................. 800
«Лазмик-02» (4 лазерных канала) ........................................................... 4200
«Лазмик-03» (1 лазерный и вакуумный канал) ........................................ 950

Габариты, мм:
«Лазмик-01» (2 лазерных канала) .............................................280×210×105
«Лазмик-02» (4 лазерных канала) .............................................345×260×150
«Лазмик-03» (1 лазерный и вакуумный канал) ........................280×210×105

Класс электробезопасности II, тип В .......................(заземления не требуется)
Класс лазерной опасности ................................................................................1М
Электропитание:

Напряжение, В ....................................................................................... 90–250
Частота, Гц ............................................................................................... 47–65

Максимальная потребляемая мощность, ВА:
«Лазмик-01» (2 лазерных канала) ............................................................... 10
«Лазмик-02» (4 лазерных канала) ............................................................... 15
«Лазмик-03» (1 лазерный и вакуумный канал) .......................................... 12

Среднее время работы без технического обслуживания, ч ........................ 5000
Гарантия* ........................................................................................................5 лет
* – на базовый блок и ИК-импульсные лазерные излучающие головки, на остальную 
продукцию – 12 мес.
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Внешнее управление от компьютера

Для управления с компьютера необходимо установить и запустить про-
грамму «MatrixNew», используя соответствующий ярлык на экране (рис. 1.48). 
Появится окно «Матрикс» (активная панель управления и индикации), кото-
рое условно разделено на три сектора, справа вверху – подключение, справа 
внизу – дополнительная индикация параметров по каждому каналу, слева – 
дублирующая панель управления ББ аппарата. Перемещение по панели можно 
осуществлять как с помощью курсора мыши, так и стрелками на клавиатуре 
(← → ↑ ↓). Далее выбрать порт подключения СОМ3 (чаще всего) или другой, 
возможный для подключения либо из СОМ1…СОМ4, либо набрав число в 
окошке «Ввод номера». Нажать кнопку «Подключиться». После этого уп-
равление базовым блоком аппарата полностью переходит к компьютеру. Для 
возврата к ручному управлению на панели базового блока необходимо нажать 
кнопку «Отключиться». Внешнее управление позволяет задавать любые вари-
анты модуляции: меняющиеся частоты, многочастотный режим, модуляция 
от внешних датчиков и пр.

Блок биоуправления «Матрикс-БИО»

Одно из наиболее перспективных направлений современной лазерной те-
рапии – синхронизация воздействия НИЛИ с эндогенными биоритмами паци-
ента. Системы с обратной связью нового типа позволяют в режиме реального 
времени осуществлять контроль отдельных физиологических параметров, 
в соответствии с которыми оптимизируется терапевтическое воздействие. 
Сочетаются компоненты лечебной и некоторых элементов диагностической 
аппаратуры. Таким образом, осуществляется согласование физиологических 
параметров человека и технических компонентов системы, обеспечивается 
максимальный лечебный эффект [Москвин С.В., 2003, 2014].

Преимуществом аппаратов серии «Матрикс» и ЛАЗМИК® является возмож-
ность реализации практически любого вида модуляции излучения от внеш-
него источника управления через специальные устройства, подключаемые 
к разъёму на задней панели базового блока. Для 
обеспечения, например, режима «биоуправления» 
(«БИО») по параметрам кровотока выпускается 
специальный блок «Матрикс-БИО» (рис. 1.49), ко-
торый поставляется вместе с датчиками пульса и 
дыхания (рис. 1.50) и обеспечивает сложную моду-
ляцию лазерного излучения частотами пульса и ды-
хания пациента, с опорной частотой, изменяющейся 
по определённому закону [Пат. 2117506 RU]. В ре-
жиме внешней модуляции отсутствует возможность 
дистанционного включения-выключения аппарата, 
поскольку используется общий разъём.

1 2

Рис. 1.50. Датчики 
пульса (1) и дыхания (2) 

для блока 
«Матрикс-БИО»
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Лазерные излучающие головки

Источники лазерного света подключаются к базовому блоку, состоят из 
одного или нескольких диодных лазеров и электронной схемы управления, 
которая задаёт ток накачки лазера (мощность), а также обеспечивает адапта-
цию лазерной головки к унифицированному питанию от блока. Иногда элек-
тронная схема выполняет и другие функции, например, измеряет мощность 
матричных излучающих головок с индикацией на её же панели управления, 
как это сделано у некоторых матричных излучающих головок (МЛ-635-40, 
МЛ-904-80, МЛ-904-200). Необходимо заметить, что именно диодные лазеры 
(лазерные диоды) позволили создать систему выносных излучающих головок 
и реализовать в полной мере блочный принцип построения современной ап-
паратуры для лазерной терапии.

Излучающие головки классифицируют по параметрам лазеров или их ко-
личеству:

– режимы работы: импульсные и непрерывные, которые могут работать 
также в модулированном режиме;

– длина волны излучения: указывается в нанометрах (нм);
– мощность: средняя (измеряется в мВт) для непрерывных лазеров или 

импульсная (измеряется в Вт) для импульсных лазеров;
– количество лазеров: с одним лазерным источником или матричные, когда 

используют несколько лазерных диодов.
Технические параметры наиболее часто применяемых лазерных излучаю-

щих головок представлены в табл. 1.11, где также приведены характеристики 
комбинированных, светодиодных и работающих в миллиметровом (КВЧ) диа-
пазоне головок, поскольку современные лазерные терапевтические аппараты 
обязательно должны быть универсальны.

Таблица 1.11

Излучающие головки для лазерных терапевтических аппаратов серии 
«Матрикс» и ЛАЗМИК®

Наименование
Длина 

волны, нм

Цвет 

(спектр)
Мощность Примечание

Импульсные матричные (применяются с насадками ПМН, ММ-50 и ММ-100 для МЛТ)

МЛ-635-40 635 красный 40 Вт наружно (8 ЛД)

МЛ-904-80 904 ИК 80 Вт наружно (8 ЛД)

МЛ-904-200 904 ИК 200 Вт наружно (8 ЛД)

МЛ01КМ 904 ИК 300 Вт наружно (3 ЛД), насадок нет

Импульсные с одним лазерным диодом (применяются с насадками: ЗН, ЗМ, П-1-3, У-1, 

Г-1-3, Л-1, С-1, С-1-1 (ЛВ), А-3)

ЛОК2 635 красный 5 Вт
наружные и внутриполостные 

методики

ЛО-904-10 904 ИК 10 Вт
наружные и внутриполостные 

методики



85

Часть I. Базовые вопросы лазерной терапии

Наименование
Длина 

волны, нм

Цвет 

(спектр)
Мощность Примечание

ЛО-904-15 904 ИК 15 Вт
наружные и внутриполостные 

методики

ЛО-904-20 904 ИК 20 Вт
наружные и внутриполостные 

методики

ЛО-904-25 904 ИК 25 Вт
наружные и внутриполостные 

методики

ЛО-904-100 904 ИК 100 Вт
наружные и внутриполостные 

методики

ЛО-2000 904 ИК 650 Вт только наружно, насадок нет

Непрерывные матричные (применяются с насадками ПМН, ММ-50 и ММ-100 для МЛТ)

МЛ02КР 650 красный 200 мВт наружно

Непрерывные с одним лазерным диодом (применяются с насадками: ЗН, ЗМ, П-1-3, 

У-1, Г-1-3, Л-1, С-1, С-1-1 (ЛВ), А-3)

КЛО-405-50 405 УФ 50 мВт
наружные и внутриполостные 

методики

КЛО-405-120 405 УФ 120 мВт
наружные и внутриполостные 

методики

КЛО-445-50 445–450 синий 50 мВт
наружные и внутриполостные 

методики

КЛО-525-50 520–525 зелёный 50 мВт
наружные и внутриполостные 

методики

КЛО-635-5 635 красный 5 мВт
наружные и внутриполостные 

методики

КЛО-635-15 635 красный 15 мВт
наружные и внутриполостные 

методики

КЛО-635-40 635 красный 40 мВт
наружные и внутриполостные 

методики

КЛО-635-50 635 красный 50 мВт
наружные и внутриполостные 

методики

КЛО-635-50 
(НЛОК)

635 красный 50 мВт Только наружно, насадок нет

КЛО-650-200 640 красный 200 мВт
наружные и внутриполостные 

методики

КЛО-650-50 650 красный 50 мВт
наружные и внутриполостные 

методики

КЛО-780-90 780–785 ИК 90 мВт
наружные и внутриполостные 

методики

КЛО-808-200 808 ИК 200 мВт
наружные и внутриполостные 

методики

КЛО7 1300 ИК 5
наружные и внутриполостные 

методики

Непрерывные для ВЛОК (применяются с одноразовыми стерильными световодами 

КИВЛ-1 по ТУ 9444-005-72085060-2008, РУ № ФСР 2009/04331)

КЛ-ВЛОК-365-2 
(для УФОК)

365 УФ 2 мВт* для ЛУФОК®

КЛ-ВЛОК-405-2 405 УФ 2 мВт* для ЛУФОК®

Продолжение табл. 1.11
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Наименование
Длина 

волны, нм

Цвет 

(спектр)
Мощность Примечание

КЛ-ВЛОК-445-2 445–450 синий 2 мВт* ВЛОК

КЛ-ВЛОК-450-20 445–450 синий 20 мВт* ВЛОК

КЛ-ВЛОК-525-2 520–525 зелёный 2 мВт* ВЛОК

КЛ-ВЛОК-525-20 520–525 зелёный 20 мВт* ВЛОК

КЛ-ВЛОК-635-2 635 красный 2 мВт* ВЛОК

КЛ-ВЛОК-635-20 635 красный 20 мВт* ВЛОК

КЛ-ВЛОК-808-40 808 ИК 40 мВт* ВЛОК

Специализированные лазерные излучающие головки для андрологии, урологии 

и гинекологии (насадок нет)

ВМЛГ10 635 красный 10 мВт внутриполостная методика

ЛО-ЛЛОД 635 и 904
красный 

и ИК
635 нм – 60 мВт, 
904 нм – 70 Вт

наружно

Специализированные лазерные излучающие головки для липолитической программы 

(применяются с насадками ПМН)

КЛО-650-50-1 650 красный 50 мВт наружно

КЛО-650-50-4 650 красный 50 мВт (4 ЛД) наружно

КЛО-940-50-4 940 ИК 50 мВт (4 ЛД) наружно

Комбинированные матричные (применяются с насадками ПМН и из комплекта МЭЛТ-У)

МЛС-1 см. параметры в таблице 1.12

МЛС-1-4 800–904 ИК 8 Вт / 60 мВт наружно

Светодиодные матричные (применяются с насадками: ЗН, ЗМ, П-1-3, У-1, Г-1-3, Л-1, 

С-1, С-1-1 (ЛВ), А-3)

МСО3 635 красный 20 мВт
наружные и внутриполостные 

методики

МСО4 590 жёлтый 20 мВт
наружные и внутриполостные 

методики

МСО5 530 зелёный 10 мВт
наружные и внутриполостные 

методики

МСО6 470 синий 15 мВт
наружные и внутриполостные 

методики

Излучающие головки миллиметрового (КВЧ) диапазона (применяются с насадками А-4)

ЛО-КВЧ-4,9 4,9 мм ММ ПМ 1 мВт/см2 наружно и КВЧ-пунктура

ЛО-КВЧ-5,6 5,6 мм ММ ПМ 1 мВт/см2 наружно и КВЧ-пунктура

ЛО-КВЧ-7,1 7,1 мм ММ ПМ 1 мВт/см2 наружно и КВЧ-пунктура

Примечание. * – минимальная мощность на выходе одноразового стерильного светово-
да КИВЛ-01 по ТУ 9444-005-72085060-2008 производства Научно-исследовательского 
центра «Матрикс».

Окончание табл. 1.11

Излучающие головки с одним лазерным источником (рис. 1.51, слева) 
позволяют использовать оптические насадки для введения излучения лазера 
непосредственно в световой канал без использования специальной оптики. 
На выходе насадок получается необходимое распределение светового потока, 
доставляемого в нужное место. При использовании данных головок в ла-
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зерно-вакуумном массаже их на-
кручивают на насадку (банку) для 
лазерно-вакуумного массажа или 
на иппликаторные ролики (ИР-1, 
ИР-2, ИР-3). Конструкция голо-
вок, принцип размещения лазера, 
резьбовое соединение М24×1 и др. 
запатентованы [Пат. 52569 RU].

Лазерные излучающие головки 
такого типа могут работать в им-
пульсном и непрерывном режиме 
(зависит от типа используемого 
лазерного диода), а также в режи-
ме модуляции излучения, который 
включается кнопкой на самой головке, а частота модуляции задаётся на базо-
вом блоке или устройством внешнего управления. Необходимо помнить, что 
в режиме модуляции средняя мощность излучения уменьшается в 2 раза!

Матричные излучающие головки (рис. 1.51, в центре; рис. 1.52) составля-
ют особый класс. Из насадок с ними применяют только магнитные (ММ-50 
и ММ-100) для проведения МЛТ или специальную прозрачную насадку для 
матричных головок ПМН. В медицинской практике наиболее часто использу-
ют матричные излучающие головки, содержащие 8 импульсных инфракрасных 
(904 нм) лазерных диодов, значительно менее распространены матрицы боль-
шего размера, с большим количеством лазерных диодов, с другими длинами 
волн или непрерывными лазерами.

     

Рис. 1.52. Матричные лазерные излучающие головки для аппаратов лазерных 
физиотерапевтических ЛАЗМИК®

Матричные излучающие головки МЛ-904-80 и МЛ-904-200 для аппаратов 
серии «Матрикс» и ЛАЗМИК® содержат 8 импульсных инфракрасных (длина 
волны 904 нм) лазерных диодов, расположенных в два ряда по 4 шт. (рис. 1.52, 
слева), что обеспечивает равномерное освечивание площади 50 см2 при уда-
лении от поверхности на расстояние 7 см, а в непосредственной близости 

Рис. 1.51. Лазерные излучающие головки 
к аппаратам серии «Матрикс» и ЛАЗМИК®
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от освечиваемой поверхности площадь составляет 8 см2 [Пат. 2539535 RU]. 
Форма и размер светового поля на поверхности защитной крышки рабочего 
окна прибора идентичны таковым на поверхности кожи больного при контак-
тном методе воздействия, для которого разработана специальная прозрачная 
насадка ПМН.

Научно-исследовательский центр «Матрикс» впервые разработал матрич-
ную импульсную инфракрасную излучающую головку мощностью 200 Вт с 
такой площадью светового поля (8 см2) и работающих с частотой до 10 000 Гц 
(МЛ-904-200).

У матричной импульсной инфракрасной излучающей головки МЛ01КМ 
несколько иная цель: не равномерное распределение по поверхности и объёму, 
а создание максимальной плотности мощности в месте соприкосновения с 
поверхностью. Она содержит 3 лазерных диода мощностью до 100 Вт, нахо-
дящихся в непосредственной близости друг от друга.
Матричная импульсная головка МЛ-635-40 (ранее с аппаратами серии 

«Матрикс» выпускалась под названием МЛ01КР) в новых вариантах аппа-
ратов серии «Матрикс» и ЛАЗМИК® идентична по внешнему виду головкам 
МЛ-904-80 и МЛ-904-200 (рис. 1.52), но отличается панелью индикации и 
управления. МЛ-635-40 имеет аналогичное МЛ-904-80 и МЛ-904-200 све-
товое поле лазерного излучения, содержит 8 импульсных лазерных диодов, 
однако в ней используются импульсные лазеры красного спектра (635 нм), 
эффективность которых была нами показана во многих направлениях меди-
цины: цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ), дерматология и косметология, 
хирургия, оториноларингология, пульмонология, стоматология, гинекология, 
психиатрия и др. [Москвин С.В., 2014; Москвин С.В. и др., 2007]. Что обус-
ловлено, в том числе, и специальным расположением (ориентированием) ла-
зерных диодов с учётом особенностей распределения их дальнего светового 
поля [Москвин С.В., 2008, 2014; Пат. 2539535 RU].

Эта излучающая головка предназначена в 
первую очередь для высокоэффективного неин-
вазивного (чрескожного) лазерного освечивания 
крови. Нашими исследованиями (1997–2015 го-
ды) доказано, что лучшим вариантом неинва-
зивного лазерного освечивания крови (НЛОК) 
является применение именно матричной излу-
чающей головки МЛ01КР (МЛ-635-40) на про-
екции крупных сосудов, близлежащих к очагу 
поражения [Москвин С.В., 2014; Москвин С.В. 
и др., 2007]. Однако некоторые специалисты 
предпочитают проводить освечивание на проек-
цию именно кубитальной вены, т. е. той облас-
ти, через которую чаще всего проводят ВЛОК. 
В этом случае необходимо иметь специальную 
излучающую головку (рис. 1.53) со значитель-

Рис. 1.53. Непрерывная 
лазерная излучающая 

головка для неинвазивного 
лазерного освечивания 

крови
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но большей мощностью, чем при внутриполостном или внутрисосудистом 
воздействии, поскольку при таком способе доставки энергия лазерного света 
ослабевает в десятки раз, прежде чем поглотится кровью.

Излучающие головки для внутривенного лазерного освечивания крови 
(рис. 1.51, справа) различаются длиной волны и мощностью. Характерной 
особенностью является наличие специального разъёма для присоединения 
одноразового стерильного световода КИВЛ-01 по ТУ 9444-005-72085060-
2008. В современном варианте имеют цветовую дифференцировку ремешков и 
разъёмов, а также информационные этикетки с указанием длины волны, чтобы 
избежать ошибок в выборе головки. Радиаторы лазерных диодов, отводящие 
от них тепло, изолированы от тела пациентов, что обеспечивает комфортность 
процедуры, и расположены достаточно высоко, позволяя без помех вставлять 
и вынимать одноразовый световод.

ВНИМАНИЕ! Для корректной работы излучающих головок КЛ-ВЛОК, 
КЛ-ВЛОК-365, КЛ-ВЛОК-405, КЛ-ВЛОК-450, КЛ-ВЛОК-525, КЛ-ВЛОК-635 
и др. необходимо использовать одноразовые стерильные световоды КИВЛ-01, 
изготовленные только по ТУ 9444-005-72085060-2008, без которых невоз-
можно обеспечить стабильную мощность и эффективное лечение. Гарантий-
ный ремонт излучающих головок при использовании контрафактных свето-
водов не осуществляется. Некачественные световоды не позволяют в нужной 
степени ввести энергию лазерного света в вену для воздействия на кровь, со-
ответственно, лечебный эффект будет минимальным. Кроме того, контрафакт-
ные световоды выдавливают стекло лазерного диода, и он быстро выходит из 
строя. Только одноразовые стерильные световоды КИВЛ-01 производства На-
учно-исследовательского центра «Матрикс» (по ТУ 9444-005-72085060-2008, 
РУ № ФСР 2009/04331) проводят до 40% 
лазерного света (на выходе 2,5–3,5 мВт) 
и не разрушают лазер. Будьте вниматель-
ны при заказе световодов!

Специализированная матричная ла-
зерная излучающая головка ЛО-ЛЛОД 
(рис. 1.54) предназначена для методики 
локального лазерного отрицательного 
давления (лазерно-вакуумного масса-
жа) в комплексном лечении больных с 
эректильной дисфункцией и простати-
тами [Москвин С.В., Иванченко Л.П., 
2014]. Имеет 4 матричных излучателя: 
2 инфракрасных (904 нм) и 2 красного 
спектра (635 нм), которые расположены 
таким образом, чтобы обеспечивать оп-
тимальное и равномерное освечивание 
полового члена (рис. 1.55).

Рис. 1.54. Матричная лазерная 
излучающая головка ЛО-ЛЛОД 
(в разрезе) на колбе Б-ЛЛОД
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К матричным относится также излучающая головка МЛС-1 «Эффект», 
наи более сложная по своей конструкции (рис. 1.56), соответствует многим из 
известных требований к приборам свето- и лазерной терапии: большая пло-

щадь воздействия, сочетание в определённых 
пропорциях (по интенсивности) нескольких 
длин волн (основных цветов) лазерного и не-
поляризованного некогерентного излучения, 
возможность модуляции. Подробнее о при-
менении данной головки можно узнать из на-
шей книги [Москвин С.В., Купеев В.Г., 2007]. 
Основные особенности МЛС-1 «Эффект» 

Рис. 1.55. Расположение лазерных матричных излучателей головки ЛО-ЛЛОД 
к аппаратам «Матрикс» и «Лазмик» на колбе ЛО-ЛЛОД

     

Рис. 1.56. Лазерно-
светодиодная излучающая 
головка МЛС-1 «Эффект»

(табл. 1.12):
– наличие нескольких источников света с 

разной длиной волны (цвета);
– общая площадь светового пятна на рас-

стоянии от 1 до 40 см2 (при удалении);
– модуляция излучения СИД частотой, 

установленной на базовом блоке;
– раздельное включение СИД и лазеров;
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– использование импульсных лазеров инфракрасного (904 нм) и красного 
(635 нм) спектров.

Таблица 1.12

Параметры источников света излучающей головки МЛС-1 «Эффект»

Цвет

Длина 

волны, 

нм

Тип
Кол-во, 

шт.
Режим излучения

Суммарная 

мощность 

излучения

Синий 470 СИД 12 Непрерывный/модулированный 20 мВт*

Зелёный 530 СИД 3 Непрерывный/модулированный 10 мВт*

ИК 850–960 СИД 4 Непрерывный/модулированный 60 мВт*

Красный 635 Лазер 3 Импульсный 15 Вт**

ИК 904 Лазер 1 Импульсный 10 Вт**

Примечание. * – для непрерывного режима излучения, в режиме модуляции средняя 
мощность излучения уменьшается в два раза; ** – импульсная мощность.

Светодиодные излучающие головки широко применялись раньше, когда не 
было лазерных диодов с нужными параметрами или они были слишком доро-
гие. В настоящее время от СИД отказываются в пользу лазеров из-за большей 
эффективности последних. Исключение составляют методики психологичес-
кого воздействия (цветоритмотерапия) или применяемые в педиатрии, где 
вполне достаточно СИД, не очень эффективных, зато абсолютно безвредных. 
Поэтому такие головки продолжают выпускаться (табл. 1.11).

Рис. 1.57. Вибромагнитолазерная головка ВМЛГ10: 1 – корпус; 2 – гибкий световод; 
3 – рабочая часть; 4 – разъём для подключения к базовому блоку

Вибромагнитолазерная головка ВМЛГ10 (рис. 1.57), применяемая для лече-
ния больных простатитами, представляет собой гибкую ректальную насадку, 
в рабочей части которой находится кольцевой магнит с индукцией 25 мТл и 
рассеиватель лазерного излучения (длина волны 635 нм, мощность излучения 
10 мВт). Гибкий вывод позволяет осуществлять вибрацию с частотой 1–10 Гц 
и максимальной амплитудой 5 мм [Пат. 53575 RU].
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Оптические и магнитные насадки 
для лазерной терапии

Непрерывное НИЛИ эффективно в тканях на относительно небольшой 
глубине, и воздействовать на внутренние органы можно только с помощью со-
ответствующего световодного инструмента. В настоящее время с распростра-
нением импульсных диодных лазеров различного спектрального диапазона и 
матричных излучателей на их основе стали отказываться от насадок в пользу 
неинвазивного воздействия НИЛИ на проекцию органа, однако световоды 
ещё находят применение при реализации в так называемых внутриполостных 
методиках. Без них также не обойтись при проведении ВЛОК.

Важно отметить, что световоды должны соответствовать своему названию, 
т. е. иметь сам световод – оптоволокно, которое проводит свет и доставляет 
его в нужное место с требуемыми пространственными характеристиками рас-
пределения световой энергии. Всякого рода насадки из монолитного оргстекла 
чаще всего не выполнят эту функцию, хаотично рассеивая свет неконтроли-
руемым образом.

Световодный инструмент состоит из трёх основных частей: разъём для 
крепления, стержень, в котором находится световод, и рабочая часть – оп-
тический рассеивающий элемент. От оптического разъёма до рассеивателя 
излучение проходит по оптоволокну. Рассеиватель обеспечивает удобство 
фиксации в полости патологического очага и его равномерное освечивание с 
заданным распределением светового поля.

Основным параметром, характеризующим насадку (кроме индикатрисы 
рассеяния), является коэффициент ввода излучения, который определяется 
как отношение мощности на выходе насадки к подводимой мощности. Этот 
коэффициент зависит не только от типа насадки и её конструктивных осо-
бенностей, но и от типа лазера, и имеет значение в диапазоне 0,4–0,8. Опти-
ческие насадки изготавливаются в соответствии с ГОСТ Р 50444–92 и ГОСТ 
15150–69.
Проктологическая насадка П-1 (рис. 1.58, а) формирует световое пятно 

5–10 мм под углом 120°, что позволяет получить локальное распределение 
плотности мощности. Применяется для освечивания предстательной железы 
(ректально).
Проктологическая насадка П-2 (рис. 1.58, б) распределяет излучение рав-

номерно по цилиндру 9 мм и длиной 25 мм. Применяется в урологии для 
освечивания предстательной железы (ректально) или в проктологии для осве-
чивания стенок прямой кишки. Вследствие рассеяния по большой поверхности 
плотность мощности значительно меньше, чем у насадки П-2, что в какой-то 
степени компенсируется универсальностью.
Проктологическая насадка П-3 (рис. 1.58, в) распределяет излучение рав-

номерно по цилиндру 9 мм и длиной 25 мм. Применяется в проктологии для 
освечивания стенок прямой кишки (трещины заднего прохода, геморрой и др.).
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Рис. 1.58. Проктологические насадки

Гинекологические насадки Г-1 (рис. 1.59, а) и Г-2 (рис. 1.59, б), использу-
емые для внутривагинального освечивания шейки матки и придатков, рас-
сеивают излучение по площади 15–20 мм в контакте. Гинекологическая 
насадка Г-3 (рис. 1.59, в) применяется внутривагинально при воспалительных 
заболеваниях.

Рис. 1.59. Гинекологические насадки

Урологическая насадка У-1 (рис. 1.60) предназначена для трансуретраль-
ного воздействия на предстательную железу и уретру. Выполнена из гибкого 
материала, длина насадки 30 см. Рассеивающая цилиндрическая область на 
конце длиной 20 мм.

У-1

Рис. 1.60. Урологическая насадка
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Насадки Л-1 – ЛОР (рис. 1.61) и С-1 – стоматологические (рис. 1.62) по-
ставляются в виде комплектов. В стандартный стоматологический комплект 
обычно не входит специальная насадка для лазерно-вакуумной терапии в сто-
матологии С-1-1 (ЛВ) (рис. 1.63), которую соответствующие специалисты 
заказывают отдельно.

а   Л-1-1

б   Л-1-2

в   Л-1-3

г

Рис. 1.61. Л-1 – комплект насадок для оториноларингологии

Рис. 1.62. С-1 – комплект насадок для стоматологии

Одноразовый стерильный световод КИВЛ-01 (рис. 1.64) по ТУ 9444-005-
72085060-2008 представляет собой отрезок полимер-полимерного (PPMA) 
волокна, один конец которого вклеен в пластмассовый цилиндр (канюлю), 
обеспечивающий автоюстировку световода, а второй конец вставлен в иглу 
для внутривенных инъекций с «бабочкой» для фиксации. Такое устройство 
позволяет максимально быстро и эффективно проводить процедуру внутри-
венного лазерного освечивания крови [Пат. 36626 RU; Пат. 2252048 RU].
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Отличительные особенности стерильных световодов КИВЛ-01 
производства Научно-исследовательского центра «Матрикс» 

(ТУ 9444-005-72085060-2008):

– минимальная цена;
– импортная упаковка гарантирует стерильность не менее двух лет;
– сверхострые инъекционные иглы имеют уникальную заточку, которая не 

режет, а «раздвигает» ткани, силиконовое покрытие стенок инъекцион-
ной иглы делает их идеально гладкими, обеспечивая безболезненность 
и максимальный комфорт пациенту;

– световод диаметром 500 мкм обеспечивает стабильные параметры воз-
действия с сохранением исходной поляризации излучения и максималь-
ный лечебный эффект;

– высокий коэффициент ввода лазерного света в волокно обеспечивает 
стабильную мощность на выходе световода;

– световоды по ТУ 9444-005-72085060-2008 не повреждают лазерный 
диод в излучающей головке.

Магнитные насадки имеют различные значения магнитной индукции и 
предназначены для проведения магнитолазерной терапии (МЛТ). В медицинс-
кой практике наиболее часто применяют магниты с индукцией 25, 50 и 75 мТл, 
которые входят в комплект насадок КМ-2 (две магнитные насадки 50 мТл 
(рис. 1.65) и по одной насадке 25 мТл и 75 мТл – два кольцевых магнита). 
Чаще всего используют зеркальный магнит 50 мТл – ЗМ-50.

Для матричных излучающих головок МЛ-635-40 или МЛ-904-80 использу-
ют специально разработанные магнитные насадки ММ-50 и ММ-100 с магнит-
ной индукцией 50 и 100 мТл соответственно (рис. 1.66) [Москвин С.В., 2003].

Рис. 1.64. Одноразовый 
стерильный 

световод КИВЛ-01 
для внутривенного 

лазерного освечивания 
крови

1

2

4 3

Рис. 1.63. С-1-1 (ЛВ) специальная насадка для лазерно-
вакуумной терапии в стоматологии: 1– оптический 

разъём с резьбой М24х1 для крепления на излучающие 
головки; 2 – световод, по которому лазерное излучение 

доставляется до места воздействия; 3 – устройство 
для подачи вакуума, состоящее из силиконовой трубки, 

предназначенной для подведения вакуума к месту 
воздействия; 4 – разъём для подключения шланга 

для поступления вакуума
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Кроме внутриполостных и магнитных сущест-
вуют оптические насадки для наружного приме-
нения.
Зеркальные насадки (рис. 1.67): наиболее 

распространены ЗН-35 (диаметр 35 мм) и ЗН-50 
(диаметр 50 мм). Предназначены для контактно-
зеркального способа воздействия. Они чрезвы-
чайно многофункциональны и полезны:

– увеличивается глубина и интенсивность 
терапевтического воздействия;

– используется вся энергия лазерного света, 
которая не рассеивается бесполезно в про-
странстве, отражаясь от кожи, а проникает 
внутрь и полностью поглощается;

– обеспечивается стабильность и воспроиз-
водимость процедуры;

– дополнительная защита персонала и паци-
ентов от отражённого света;

– насадку легко снять и продезинфицировать, 
гарантируя гигиеничность процедуры;

– обеспечивается оптимальная энергетиче-
ская плотность, поскольку распределение 
световой энергии автоматически нормиру-
ется на 1 см2.

Акупунктурные насадки (рис. 1.68) с металли-
ческим наконечником А-3 (размер пятна диамет-
ром не более 1 мм) предназначены для концентра-
ции лазерного излучения на точки акупунктуры, 
а также для методики прочерчивания.

При проведении лазерофореза или лазерной 
биоревитализации применяется специальная кос-
метологическая насадка ЛАЗМИК®.
В специализированный комплект насадок 

«Косметолог» (Пат. 61786 RU) входит 10 насадок 

Рис. 1.65. Магнитная 
зеркальная кольцевая 

насадка ЗМ-50

Рис. 1.66. Магнитная 
зеркальная насадка 

ММ-50 для матричных 
излучателей

Рис. 1.67. Зеркальная 
насадка ЗН-35

Рис. 1.68. Акупунктурная 
насадка А-3

(рис. 1.69). Способы их применения подробно описаны в частных методиках. 
Все насадки имеют резьбу с противоположной стороны рабочей части М24х1 
для присоединения к лазерным излучающим головкам.

Насадки для лазерно-иппликаторного массажа («ёжики», «каталки», «ро-
лики») ИР-1, ИР-2 и ИР-3 (рис. 1.70) отличаются размером рабочего поля 
и предназначены для сочетания механического иппликаторного массажа с 
лазерным освечиванием.

Насадки для лазерно-вакуумной терапии (массажа) типа ФВМ (рис. 1.71) 
отличаются диаметром рабочего отверстия (ФВМ-Щ – отверстие выполнено 
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в виде щели) и предназначены для сочетания лазерного воздействия с ваку-
умным массажем при помощи аппаратов «Матрикс-ВМ» или «Лазмик-03», 
для чего насадки к нему присоединяются с помощью штатного шланга через 
боковой штуцер, а лазерная излучающая головка накручивается на резьбу.

ФВМ-Щ

ФВМ-35

ФВМ-45

ФВМ-55

ФВМ-65

А-3

ЗН-35

ИР-1

ИР-2

ИР-3

Рис. 1.69. Комплект специализированных насадок 
для комплекса «Матрикс-Косметолог» [Пат. 61786 RU]

Рис. 1.70. Насадки для лазерно-иппликаторного массажа
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Аналогично применяются колбы Б-ЛЛОД для методики локального лазер-
ного отрицательного давления (рис. 1.72), для которой используется только 
лазерная излучающая головка ЛО-ЛЛОД (надевается на колбу непосредствен-
но перед процедурой).

Рис. 1.71. Насадки (банки) для лазерно-вакуумного массажа

Рис. 1.72. Колба Б-ЛЛОД для проведения процедуры локального лазерного 
отрицательного давления

Насадки типа ФВМ требуют бережного отношения, так как в случае меха-
нического повреждения (царапины, изломы и др.) обеспечить стерильность 
при обработке перед повторным применением сложно. Для этих насадок до-
пускается только холодная химическая стерилизация. Необходимо также пом-
нить, что средний срок службы всех насадок составляет 1 год.

Немаловажен психологический фактор в обеспечении эффективнос-
ти проводимой терапии, в том числе уверенность пациента в безопасности 
проводимой процедуры. Поэтому практически все медицинские центры пе-
реходят на систему работы с индивидуальными насадками, когда пациент 
пользуется в течение всего курса, например, только своей колбой для ЛЛОД, 
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которая хранится в индивидуальной упаковке, а по окончании курса утили-
зируется.

Преимущества индивидуальных колб для методики ЛЛОД 
или лазерно-вакуумного массажа

1. При использовании индивидуальных колб обеспечивается полная безо-
пасность пациента.

2. Пациенты намного охотнее идут на процедуру, если заранее проинфор-
мированы о возможности использования индивидуальных колб.

3. Предстерилизационная очистка и холодная химическая стерилизация в 
соответствии с МУ 287-113-00 занимают не менее 2 часов. То есть даже при 
использовании многоразовых колб их необходимо иметь в наличии минимум 
3–4 шт. на один комплекс «Матрикс-Уролог».

4. Многоразовые колбы (банки) в любом случае необходимо заменять после 
50–70 процедур (5–6 курсов) на новые, поскольку со временем в них образу-
ются микротрещины, не позволяющие обеспечить достаточную стерильность.

5. Использование индивидуальных колб – дополнительный доход для ме-
дицинского центра.

Насадки типа ИР и зеркальная насадка ЗН-35 также обрабатываются мето-
дом холодной химической стерилизации и более устойчивы к механическому 
воздействию.

Предварительная очистка, дезинфекция, предстерилизационная 
обработка и стерилизация насадок

Проводится в соответствии с методическими указаниями МУ 287-113-00.
Наиболее удовлетворяющими в этой связи средствами являются средства, 

указанные в Приказе МЗ РФ от 16.06.97 г. № 184 «Об утверждении методи-
ческих указаний по очистке, дезинфекции и стерилизации эндоскопов и инс-
трументов к ним, используемых в лечебно-профилактических учреждениях».

В соответствии с методическими указаниями МУ 287-113-00 для дезинфек-
ции возможно применение следующих средств: хлоргексидин биглюконат, эти-
ловый спирт, «Сайдекс», «Глутарал», «Глутарал-Н», «Гигасепт ФФ», «Колд-
Спор», «Лизоформин 3000», «Дезоформ», «Секусепт-форте», «Дюльбак» 
растворимый, «Хелипур Х плюс», «Бианол», «Виркорн», перекись водорода.

Для предстерилизационной очистки используют: моющие растворы, со-
держащие перекись водорода, синтетические моющие средства («Лотос», 
«Астра», «Айна», «Маричка», «Прогресс»), «Биолот», «Бланизол», «Септо-
дор», «Виркон».

Для стерилизации используют: «Глутаровый альдегид», «Сайдекс», «Глу-
тарал», «Глутарал-Н», «Гигасепт ФФ», «КолдСпор», «Лизоформин 3000», 
«Дюльбак» растворимый, «Бианол», перекись водорода.

Концентрация рабочего раствора, температура и время воздействия указаны 
конкретно для каждого вещества (см. Приказ МЗ РФ № 184 и МУ 287-113-00).
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Аппарат для вакуумного массажа «Матрикс-ВМ»

Аппарат для вакуумного массажа «Матрикс-ВМ» (рис. 1.73) построен по 
принципу создания пониженного давления воздуха (разрежения) в специаль-
ных насадках (банках, колбе). Степень разрежения (вакуума) регулируется 
при помощи соответствующих кнопок на передней панели управления аппа-
ратом, контролируется (измеряется) вакуумметром с цифровым индикатором. 
Массажная насадка (банка, колба) накладывается на нужную часть тела и 
соединяется шлангом с аппаратом.

Рис. 1.73. Аппарат для вакуумного массажа «Матрикс-ВМ»

Основными особенностями аппарата является наличие двух независимых 
каналов и возможности работы в пульсирующем (прерывистом) режиме.

Технические параметры аппарата «Матрикс-ВМ»

Диапазон установки значений времени экспозиции (таймер) .... 10 с – 99 мин
Максимальное разрежение, кПа ..........................................................50 (±10%)
Минимальное разрежение, кПа .............................................................5 (±20%)
Электропитание:

напряжение, В ..................................................................................... 200–240
частота, Гц ............................................................................................... 50–60

Максимальная потребляемая мощность, В · А ................................................ 10
Время установления рабочего режима, с ........................................................... 4
Режим работы ..........................................................повторно-кратковременный
Диапазон рабочих температур, °С ........................................................+10…+35
Габаритные размеры, мм .................................................................280×210×105
Масса, кг ............................................................................................................ 1,4
Среднее время работы без технического обслуживания, ч ........................ 1000
Средний срок службы, лет .................................................................................. 5
По электробезопасности аппарат относится к классу защиты II типа B.
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Насадки (банки) для лазерно-вакуумного массажа ФВМ подключаются к 
аппарату «Матрикс-ВМ» через штуцер с помощью шланга, а лазерная головка 
прикручивается с помощью резьбы и включается в один из каналов аппаратов 
серии «Матрикс» или ЛАЗМИК®.

К аппарату прикладывается специальный фильтр, который всегда необхо-
димо использовать во избежание попадания посторонних веществ в двигатель 
насоса, что может привести к выходу его из строя.

Преимущества аппарата для вакуумного массажа «Матрикс-ВМ» 
и лазерного физиотерапевтического аппарата «Лазмик-03»

1. Высокая стабильность работы. В аппаратах постоянно сохраняется за-
данное разрежение методом автоматической регулировки производительности 
насоса, даже при изменении плотности прилегания насадки к поверхности 
тела.

2. Наличие защиты двигателя. Если в течение 5 секунд после старта не 
растёт разрежение, то двигатель выключается.

3. Многократно увеличен ресурс двигателя. Мощность, подаваемая на дви-
гатель, меняется в зависимости от заданного разрежения и величины ошибки. 
Как следствие этого, существенно снижается ток потребления, количество 
оборотов двигателя и ходов диафрагмы насоса.

4. Аппараты имеют повышенную надёжность также вследствие отсутствия 
механических устройств регулировки давления.

5. Высокая точность задания разрежения вследствие электронной калиб-
ровки датчика давления при включении.

6. Высокая производительность позволяет использовать аппараты для рабо-
ты с насадками большого объёма, например, ЛО-ЛЛОД. Это принципиально 
отличает их от простейших вакуумных аппаратов для косметологии, которые 
предназначены для работы только с банками малого размера.

Аппарат для вакуумного массажа «Матрикс-ВМ» в современной версии 
обладает и своими положительными качествами:

– наличие двух независимых каналов;
– возможность реализации постоянного и 20 пульсирующих режимов 

работы;
– внешнее управление включением (ножная педаль).
Пульсирующие режимы различаются по частоте и скважности, с которыми 

происходит уменьшение/увеличение отрицательного давления (разрежения) 
в пределах максимального значения, установленного на индикаторе канала.

Ранее большинство специалистов применяли лазерное излучение как ле-
чебный фактор, задействовав только те лазеры, которые уже имелись в их 
распоряжении, не реализуя по-настоящему уникальные лечебные возможности 
лазерной терапии в полном объёме. Особенности лазерно-вакуумного массажа 
как направления не только лечебного, но и профилактического плана настоя-
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тельно требовали разработки новой, максимально эффективной аппаратуры 
на основе новейших методологических подходов. Длительная совместная 
работа учёных, инженеров и врачей позволила не только создать такую спе-
циализированную под данные задачи техническую базу, но и разработать по-
настоящему эффективные, «работающие» методики. Лазерные излучающие 
головки с длиной волны 520–525 нм и мощностью до 50 мВт наиболее успеш-
но применяются в методике лазерно-вакуумного массажа [Москвин С.В. и др., 
2014]. Целесообразность использования именно этих лазеров при воздействии 
на кожу (в частности, при сочетании с вакуумным массажем) обусловлена 
тем, что на данной длине волны происходит максимальное поглощение света 
гемоглобином, т. е. излучение практически полностью поглощается уже в 
верхних слоях дермы. Вследствие этого обеспечивается непосредственное и 
максимально эффективное воздействие не только на сосудистую систему, но 
и на различные рецепторы, находящиеся в коже.

Наличие большого числа различных лазерных излучающих головок, на-
садок, приспособлений и расходного материала в современных комплексах 
обуславливает использование специальных стоек.

Стойка аппаратная универсальная 
с держателем лазерных головок «Лазмик-СФ»

Развитие методологии физиотерапии настоятельно требует наличия на 
одном рабочем месте нескольких аппаратов для проведения сочетанных и 
комбинированных процедур.

Стойка аппаратная универсальная «Лазмик-СФ» с держателем лазерных 
головок (рис. 1.74 и 1.75) предназначена не только для узких специалистов, но 
и для всех физиотерапевтических кабинетов. Особенностью стойки является 
наличие специальных держателей на 5 лазерных излучающих головок.
Стойка зарегистрирована и сертифицирована в установленном порядке 

для применения в медицинских учреждениях (РУ № ФСР 2011/11183).
Для аппаратов лазерной и физиотерапии «Матрикс», «Лазмик», «Лазмик-

ВЛОК», «Агиур», «Мустанг-2000», «Матрикс-ВЛОК», «Матрикс-Космето-
лог», «Матрикс-Уролог», «Узор-МЭЛТ», «Матрикс-ВМ» и др.

 На стойке можно удобно расположить несколько различных физиоте-
рапевтических аппаратов (лазер, вакуум, КВЧ, УЗТ и др.), сочетать и/
или комбинировать различные воздействия.

 Комфортно и эргономично.
 Литература и документация всегда под рукой.
 Удобная полка для насадок и аксессуаров.
 Держатели на 5 излучающих головок.
 Полка для хранения расходных материалов.
 Колесные опоры с фиксацией позволяют легко перемещать стойку по 

медицинскому центру.
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Стойка для комплекса «Лазмик-Косметолог» позволяет свободно размес-
тить следующие аппараты и дополнительные аксессуары (стандартная ком-
плектация):

– лазерный терапевтический «Лазмик-02» (4-канальная модель);
– до 5 лазерных излучающих головок;
– аппарат для вакуумного массажа «Матрикс-ВМ» или лазерно-вакуум-

ного массажа «Лазмик-03»;
– аппаратные гели ЛАЗМИК®;
– специализированный комплект насадок «Косметолог»;
– средства для подготовки кожи перед процедурой;
– салфетки и др.
Наиболее удобным и эффективным для проведения лазерно-вакуумного 

массажа, лазерной биоревитализации и липолитических программ оказалось 
применение специально разработанного для этих целей аппарата лазерной 
физиотерапии «Лазмик-03». С его помощью можно воздействовать НИЛИ 
нескольких режимов, проводить сеансы лазеротерапии, используя излучаю-
щие головки с различной длиной волны и мощности. Такой же комплект был 
выбран за основу лазерного физиотерапевтического комплекса «Лазмик-Кос-
метолог» (рис. 1.74).

Рис. 1.74. Лазерный 
физиотерапевтический комплект 

«Лазмик-Косметолог» в специальной 
стойке

Рис. 1.75. Лазерный 
физиотерапевтический комплект 
«Матрикс-Уролог» в специальной 

стойке
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Лазерный физиотерапевтический комплекс 
«Лазмик-Косметолог»

Результат оптимизации параметров сочетанного физиотерапевтического 
воздействия. Рекомендуемый минимальный состав комплекса для работы как 
по лицу, так и по телу:

– аппарат лазерный физиотерапевтический «Лазмик-02» (4-канальный 
базовый блок);

– аппарат для вакуумного массажа «Матрикс-ВМ» или лазерно-вакуум-
ного массажа «Лазмик-03»;

– лазерная излучающая головка КЛО-635-15;
– лазерная излучающая головка КЛО-635-40;
– лазерная излучающая головка ЛО-904-20 (ИК-спектр) – 2 шт.;
– лазерная излучающая головка КЛО-525-50 (зелёный спектр);
– лазерная излучающая головка КЛО-780-90 (ИК-спектр) для лазерной 

биоревитализации;
– комплект специализированных насадок и приспособлений «Косметолог»;
– методические рекомендации;
– очки защитные для пациента;
– очки защитные для медперсонала;
– насадка для лазерной биоревитализации;
– гели ЛАЗМИК®.
У аппаратов серии ЛАЗМИК® есть оригинальные лазерные излучающие 

головки, разработанные специально для косметологии: КЛО-405-120 (длина 
волны 405 нм, мощность 120 мВт) и КЛО-780-90 (длина волны 780–785 нм, 
мощность 90 мВт), поскольку для реализации наиболее эффективных мето-
дик в дерматологии необходимо иметь в комплекте более мощные лазерные 
излучающие головки.

Для одного из вариантов липолитической программы («Лазмик-Slim») 
предназначены лазерные излучающие головки красного спектра КЛО-650-50-1 
и КЛО-650-50-4 (или КЛО-940-50-4), которые применяются в паре по 2 шт., 
т. е. одновременно светят 4 головки. Соответственно, нужен 4-канальный 
вариант аппарата («Лазмик-02»).

Легко заметить, что данный комплект позволяет реализовать практичес-
ки все методики лазерной терапии (если включить в состав дополнительно 
магнитные и оптические насадки). Уникальный комплекс аппаратов серии 
«Матрикс» и ЛАЗМИК® является в настоящее время, безусловно, самым эф-
фективным для лазерной терапии.
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Лазерный физиотерапевтический комплекс 
«Матрикс-Уролог»

Максимально комплексный подход к лечению, применение различных длин 
волн и режимов лазерного излучения, сочетание по возможности всех спосо-
бов воздействия (накожное, на точки акупунктуры, ВЛОК и др.), использова-
ние нескольких физиотерапевтических методов, сочетание с лекарственными 
препаратами и т. д. – залог успешного лечения различных заболеваний [Моск-
вин С.В., 2003]. На основании именно такого подхода к созданию аппаратуры 
и был разработан комплекс «Матрикс-Уролог» (рис. 1.76).
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Рис. 1.76. Базовый блок АЛТ «Матрикс-Уролог»: 1 – выключатель питания; 2 – 
разъёмы для подключения лазерных излучающих головок; 3 – кнопка включения 

канала; 4 – индикаторное окно включения канала; 5 – кнопка ПУСК/СТОП; 
6 – индикатор «Излучение»; 7 – окно фотоприёмника; 8 – кнопки регулировки 
мощности излучения; 9 – цифровое табло значения мощности излучения; 10 – 

кнопки задания и цифровое табло значения частоты повторения импульсов; 11 – 
разъём для подключения вибромагнитолазерной головки ВМЛГ10; 12 – кнопка 
включения ВМЛГ10; 13 – индикаторное окно включения ВМЛГ10; 14 – кнопки 
задания и цифровое табло значения частоты вибрации; 15 – кнопки задания и 

цифровое табло значения амплитуды вибрации; 16 – кнопка включения лазерного 
излучения; 17 – кнопка включения модуляции 10 Гц; 18 – кнопки задания времени 

экспозиции; 19 – табло отображения времени экспозиции

Состав комплекса «Матрикс-Уролог» (минимальный комплект):

– аппарат лазерный терапевтический «Матрикс-Уролог» (базовый блок);
– вибромагнитолазерная головка ВМЛГ10;
– лазерная головка импульсного излучения ЛО-904-20 (2 шт.);
– лазерная головка непрерывного излучения КЛО-635-15;
– комплект специализированных насадок;
– методические рекомендации.
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Состав комплекта специализированных насадок 
для АЛТ «Матрикс-Уролог»:

– проктологическая насадка П 1;
– проктологическая насадка П-2;
– проктологическая насадка П-3;
– уретральная насадка У-1;
– массажер ИР-1;
– насадка зеркальная ЗН-35 (2 шт.);
– насадка акупунктурная А-3 (2 шт.);
– насадки магнитные 25, 50 и 75 мТл.
Рекомендуется также в комплект добавлять матричные лазерные излуча-

ющие головки МЛ-904-635 и МЛ-635-40, с ними магнитные (ММ-50) и про-
зрачные (ПМН) насадки. Из частных методик также следует, что практически 
при всех заболеваниях используется комбинированная лазерная терапия с 
применением ВЛОК. Следовательно, необходимо иметь в отделении лечебного 
учреждения ещё и аппарат «Лазмик-ВЛОК», желательно с дополнительной, 
более мощной лазерной излучающей головкой КЛ-ВЛОК-635-20 и для лазер-
ного УФО крови (ЛУФОК®) – КЛ-ВЛОК-365-2 (для УФОК).

Базовый блок АЛТ «Матрикс-Уролог» (рис. 1.76) имеет дополнительный 
канал для подключения вибромагнитолазерной головки ВМЛГ10. По этому 
каналу предусмотрена модуляция лазерного излучения с частотой 10 Гц, ре-
гулируются также амплитуда и частота вибрации рабочей части.

Вибромагнитолазерная головка комплекса ВМЛГ10 (рис. 1.57), применяе-
мая для лечения больных простатитами.

Комплекс для терапии методом локального лазерного 
отрицательного давления «Матрикс-ЛЛОД»

В состав комплекса «Матрикс-Уролог» можно включить дополнительный 
комплект для лечения больных эректильной дисфункцией методом локального 
лазерного отрицательного давления – «Матрикс-ЛЛОД».

Состав комплекса «Матрикс-ЛЛОД»:

– аппарат для вакуумного массажа «Матрикс-ВМ» или лазерно-ваку-
умного массажа «Лазмик-03»;

– специальная лазерная излучающая головка ЛО-ЛЛОД – матрица из 
12 непрерывных лазерных диодов красного спектра излучения (длина 
волны 635 нм) суммарной мощностью не менее 60 мВт и матрица из 
8 ИК (длина волны 904 нм) импульсных лазерных диодов суммарной 
мощностью до 70 Вт (рис. 1.54, 1.55);

– специальные колбы (2 шт. минимум) для методики локального ла-
зерного отрицательного давления Б-ЛЛОД (рис. 1.72).
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Колба для методики локального лазерного отрицательного давления 
Б-ЛЛОД предназначена для проведения этой процедуры в составе комплекса 
«Матрикс-Уролог». Подключается к аппарату «Матрикс-ВМ» или «Лазмик-03» 
через штуцер с помощью шланга, при этом лазерная головка ЛО-ЛЛОД на-
девается на колбу Б-ЛЛОД и включается в один из каналов АЛТ «Матрикс-
Уролог» (рис. 1.77, 1.78). Вся конструкция при необходимости разбирается 
для стерилизации и хранения.

Рис. 1.77. Подключение колбы Б-ЛЛОД к аппарату 
для вакуумного массажа «Матрикс-ВМ» 

и аппарату «Матрикс-Уролог»

Рис. 1.78. Излучающая головка ЛО-ЛЛОД на колбе Б-ЛЛОД, 
основные составные части
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Аппараты для внутривенного лазерного освечивания 
крови (ВЛОК)

Для данного метода используется, как правило, узкоспециализированная 
аппаратура. Во-первых, это обусловлено исключительной универсальностью 
самого метода, применяемого в самых различных областях медицины, и ми-
нимальной вариабельностью параметров (чаще всего меняют длину волны 
НИЛИ и время экспозиции). Во-вторых, при проведении ВЛОК необходимо 
выполнять специальные санитарно-гигиенические требования, аналогичные 
тем, которые предъявляются к процедурным кабинетам.

Самые современные аппараты, использующие лазерные диоды в заме-
няемых выносных лазерных излучающих головках (табл. 1.11), такие как 
«Матрикс-ВЛОК» (рис. 1.79) и «Лазмик-ВЛОК» (рис. 1.80), имеют по срав-
нению с ГНЛ не только лучшие технические параметры, но также и более 
эффективны благодаря возможности оптимизации длины волны и мощности 
излучения. Известный блочный принцип построения лазерной терапевтичес-
кой аппаратуры был впервые реализован Научно-исследовательским центром 
«Матрикс» при разработке аппаратуры для ВЛОК [Москвин С.В., 2003]. Ана-
логов этих аппаратов на сегодняшний день не существует.

ÌÀÒÐÈÊÑ-ÂËÎÊ
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Рис. 1.79. Аппарат лазерный терапевтический «Матрикс-ВЛОК» (базовый блок): 
1 – товарный знак предприятия-производителя; 2 – разъём для подключения 

лазерной излучающей головки; 3 – окно фотоприёмника; 4 – кнопки регулировки 
мощности; 5 – индикатор мощности излучения; 6 – кнопка ПУСК; 7 – индикатор 

режима излучения; 8 – кнопки задания времени экспозиции; 9 – цифровое табло 
времени экспозиции; 10 – индикация длины волны (цвета) лазерного излучения

Аппарат «Матрикс-ВЛОК» в модификации 2015 года кроме основных ком-
понентов управления, расположенных на панели (регулировки и индикации), 
теперь имеет дополнительную цветовую и цифровую индикацию длины волны 
лазерного излучения подключённой головки (рис. 1.79), что в сочетании с цве-
товой индикацией ремешков крепления головок на руке и разъёмов ЛАЗМИК® 
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позволяет практически со 100% надёжностью гарантировать отсутствие ошиб-
ки при выборе необходимых для реализации методики параметров.

Рис. 1.80. Аппарат лазерный терапевтический «Лазмик-ВЛОК»

Аппарат «Лазмик-ВЛОК» (рис. 1.80) по сравнению с предыдущим поко-
лением аппаратов имеет 2 независимых канала для подключения лазерных 
излучающих головок, весь их спектр (табл. 1.11), не только для ВЛОК, хотя 
и с некоторыми ограничениями. В аппарате «Матрикс-ВЛОК» один канал, 
поэтому подключение второй лазерной излучающей головки возможно толь-
ко через специальный разветвитель. Также нет возможности использовать 
головки, предназначенные для других методов лазерной терапии. В табл. 1.13 
сравниваются основные характеристики аппаратов.

Таблица 1.13

Сравнение функциональных возможностей лазерных терапевтических 
аппаратов для ВЛОК

Параметр «Матрикс-

ВЛОК»

«Лазмик-ВЛОК»

Количество каналов, шт. 1 2

Частота повторения импульсов лазерного излучения, Гц:

фиксированная НЕТ 10, 80, 3000, 10 000

произвольная НЕТ 0,5–10 000

Время экспозиции излучения аппарата, мин:

фиксированное НЕТ 2; 5 и «Н»

произвольное 1–90 0,1–90

внешний режим модуляции НЕТ Наличие

Многочисленные исследования показывают, что НИЛИ с различными 
длинами волн имеют свои особенности применения. Например, А.Б. Глушко 
(1987) обосновал наиболее оптимальные параметры применения лазеров с 
длинами волн 337, 441, 532 и 633 нм для более эффективного лечения боль-
ных с гнойными ранами. Однако исследование закончилось только созданием 
экспериментальной установки, новейшие лазерные терапевтические аппараты 
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на основе диодных лазеров в данном спектральном диапазоне позволят рас-
ширить применение ВЛОК и повысить эффективность метода.

В настоящее время используется прямой ввод излучения в световод от 
излучающей головки, что позволяет сохранить поляризацию и когерентность 
лазерного излучения, следовательно, повысить эффективность лечения. Ранее 
применявшиеся магистральные световоды для доставки световой энергии от 
лазера до одноразового сменного световода почти полностью выведены из об-
ращения. Специальные одноразовые стерильные световоды с иглой КИВЛ-01 
по ТУ 9444-005-72085060-2008 производства Научно-исследовательского цен-
тра «Матрикс» для проведения ВЛОК (рис. 1.64) поставляются отдельно по 
мере необходимости.

К вопросу о травматичности процедуры ВЛОК: действительно, трудно себе 
представить, чтобы световод в игле не повреждал стенки сосуда, находясь в 
нём достаточно долго. Однако, как показали исследования И.М. Байбекова 
с соавт. (2008), при внутривенном лазерном освечивании крови хотя и воз-
никают повреждения эндотелия, но одновременно происходит быстрое вос-
становление эндотелиальной выстилки сосуда как следствие влияния НИЛИ 
на репаративную способность. Образования тромбов в зонах повреждения 
при этом не отмечено. Применение современных одноразовых стерильных 
световодов с иглой (Пат. 2252048 RU, ТУ 9444-005-72085060-2008), которые 
выпускаются Научно-исследовательским центром «Матрикс», делает проце-
дуру максимально комфортной и абсолютно безопасной.

В настоящее время учёным и практикам предоставлены уникальные воз-
можности в части аппаратуры, можно отойти от стереотипа, что только ла-
зерный свет красного спектра (635 нм) используется при проведении ВЛОК, 
исключительно эффективны лазерное УФО крови (ЛУФОК®), использование 
зелёного спектра (520–525 нм) и др. Поэтому сейчас методику и лазерные из-
лучающие головки для её проведения обозначают с указанием длины волны: 
ВЛОК-365 (ЛУФОК®), ВЛОК-405, ВЛОК-525, ВЛОК-635 («классический» 
красный спектр) и др. [Москвин С.В., 2014; Гейниц А.В., Москвин С.В., 2009; 
Гейниц А.В. и др., 2008; Пат. 2513474 RU; Пат. 2562316 RU; Пат. 2562317 RU].

Лазерная терапевтическая аппаратура постоянно совершенствуется, чтобы 
соответствовать современным требованиям, но порой её возможности превы-
шают необходимые для реализации известных методик технические харак-
теристики, что позволяет, в свою очередь, развивать методологию лазерной 
терапии. К таким новшествам, например, можно отнести многочастотный 
режим ЛАЗМИК®, имеющийся теперь на всех матричных импульсных лазер-
ных излучающих головках [Пат. 2539535 RU].
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

В последние годы со всей очевидностью проявляется тенденция к сниже-
нию посещаемости физиотерапевтических кабинетов, однако это не является 
следствием разочарованности пациентов в эффективности лечения, более 
того, при анализе используемых физических методов лечения не выявляется 
уменьшение доли лазеротерапии в структуре оказываемой больным физио-
терапевтической помощи, удельный вес этого метода составляет до 40% в 
стационаре и 7–11% – в поликлинике. Лазерная терапия занимает по-прежнему 
значительное место в комплексном лечении пациентов с различными заболе-
ваниями, что связано, в первую очередь, с высокой эффективностью метода, 
а также с возможностью его применения в разных областях медицины.

Не менее важна и экономическая значимость применения лазерной те-
рапии. В среднем сокращение сроков пребывания пациентов, получающих 
лазерную терапию, составляет от 4 до 7 дней, а у больных туберкулёзом – от 1 
до 3 мес. Затраты на приобретение отечественных лазерных терапевтических 
аппаратов минимальны и окупаются максимум за 1–1,5 мес. [Притыко Д.А., 
2013; Притыко А.Г., Притыко Д.А., 2013].

Самые широкие возможности для использования лазерной терапии и потен-
циал развития напрямую связаны с правильной организацией процесса ока-
зания медицинской помощи [Александрова О.Ю., 2002], а также с успешным 
внедрением новых методик и современной лазерной аппаратуры. К сожале-
нию, многочисленные трудности, в первую очередь именно организационного 
плана, мешают более активному продвижению метода. Знание и понимание 
современного законодательства, особенностей его правоприменительной прак-
тики позволят избежать многочисленных, порой искусственно создаваемых 
препон.

Многолетний опыт применения лазерной терапии в лечении больных раз-
личного профиля, а также для профилактики ряда заболеваний и на этапе 
реабилитации свидетельствует о несоответствии между числом пациентов и 
существующей реальной ситуацией с проведением лазерных терапевтических 
процедур, потребность в которых зачастую превышает возможности физио-
терапевтических отделений медицинских учреждений поликлинического и 
госпитального звеньев по объёму и своевременности оказания медицинских 
услуг. Существующая система организации физиотерапевтической помощи не 
предусматривает, например, выделение дополнительных трудовых ресурсов 
для работы отдель ных кабинетов лазерной терапии в условиях поликлиники 
или стационара, что требуется для реализации некоторых методик. Вместе с 
тем рациональная организация работы кабинетов лазеротерапии могла бы по-
мочь обеспечить максимальный объём и повысить качество оказания данного 
вида помощи населению.

В этой главе рассматриваются основные вопросы и проблемы организации 
физиотерапевтических отделений с учётом особенностей проведения лазерной 
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терапии и современных требований в части изменившейся в последние годы 
нормативной базы.

В приложениях 1–4 в конце книги имеются дополнительные материалы, 
позволяющие более полно представить общее положение дел в организации 
оказания медицинских услуг «лазерная терапия» (Приказ Минздравсоцраз-
вития России № 1664н от 27 декабря 2011 г.). Ниже (табл. 1.14) приведены 
шифры и их точное наименование, хотя некоторые формулировки вызывают 
у специалистов недоумение.

Таблица 1.14

Номенклатура медицинской услуги «лазерная терапия» 
(выдержки из Приказа Минздравсоцразвития России № 1664н 

от 27 декабря 2011 г. «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг»)

Шифр Наименование медицинской услуги

A16.28.026.001
Трансуретральная резекция мочевого пузыря с интраоперационной 
фотодинамической терапией, гипертермией или низкоинтенсивным 
лазерным излучением

A17.01.002.03 Лазеропунктура

A17.30.027 Лазерофорез

A18.05.019 Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови)

A22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи

A22.02.001
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 
мышц

A22.04.001 Внутрисуставная лазеротерапия

A22.04.003
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 
суставов

A22.05.001
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 
органов кроветворения и крови

A22.07.003 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области

A22.07.008 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область дёсен

A22.08.003 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева

A22.08.004 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально

A22.08.007
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 
верхних дыхательных путей

A22.09.001
Эндобронхиальное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением 
при заболеваниях нижних дыхательных путей

A22.09.005
Эндоскопическое воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением 
при заболеваниях нижних дыхательных путей и лёгочной ткани

A22.09.010
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 
нижних дыхательных путей

A22.10.001
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 
сердца и перикарда

A22.12.001
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 
крупных кровеносных сосудов

A22.13.001 Лазерное облучение крови

A22.14.003
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 
печени и желчевыводящих путей
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Шифр Наименование медицинской услуги

A22.16.001
Эндоскопическое облучение лазером при заболеваниях пищевода, 
желудка, двенадцатиперстной кишки

A22.19.001
Ректальное лазерное воздействие при заболеваниях сигмовидной и прямой 
кишки

A22.20.001 Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов

A22.20.001.001 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально

A22.22.001
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 
желёз внутренней секреции

A22.23.001
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 
центральной нервной системы и головного мозга

A22.23.002
Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях центральной нервной 
системы и головного мозга

A22.24.001
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 
периферической нервной системы

A22.25.001
Эндоаурикулярное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением 
при заболеваниях органов слуха

A22.26.003 Лазерная стимуляция роговицы при её дистрофии

A22.26.008 Лазерная акупунктура органа зрения

A22.26.012 Лазерная стимуляция сетчатки при амблиопии

A22.26.019 Лазерная гониодесцеметопунктура

A22.28.004
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 
почек и мочевыделительного тракта

Примечание: 16 – оперативное лечение; 17 – электромагнитное лечебное воздействие 
на органы и ткани; 18 – экстракорпоральное воздействие на кровь и трансфузиологи-
ческие пособия; 22 – лечение с помощью лучевого (звукового, светового, ультрафио-
летового, лазерного) воздействия.

Перечень медицинских услуг, представленный в табл. 1.14, и условия их 
применения вызывают множество вопросов. Рассмотрим в качестве примера 
более подробно одну из проблем, с которой к нам наиболее часто обращаются.

Необходимо ли получение лицензии на трансфузиологию 
для проведения ВЛОК?

Связано это, во-первых, с наличием двух шифров: A18.05.019 «Низкоинтен-
сивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови)» и A22.13.001 «Лазер-
ное облучение крови» (табл. 1.14), во-вторых, с качественной разницей в опла-
те через фонды ОМС идентичных, по сути, услуг (во втором случае возможны 
различные варианты, в т. ч. и внутривенный способ). Например, тарифы ОМС 
в 2015 году по Москве и МО за УФОК составляли 433,62 руб. (шифр 49007), за 
лазерное внутривенное облучение крови (ВЛОК) – 489,47 руб. (шифр 49020), а 
для наружного варианта местного освечивания на одно поле – всего 34,34 руб. 
(шифр 50009).

Окончание табл. 1.14
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Мы обратились за разъяснениями в Департамент здравоохранения г. Мос-
квы и достаточно быстро получили «ответ», формальную отписку (рис. 1.81). 
Ниже представляем наше понимание сути вопроса, позволяющее детализиро-
вать и уточнить ситуацию с точки зрения законодательства и существующей 
нормативной базы.

На № 31-30-5525 от 30.03.2015 г.
№ 01-30-5525 от 03.04.2015 г.

Начальнику Управления
лицензирования и аккредитации
Департамента здравоохранения
города Москвы Е.Н. Орихивской

127006, Москва, Оружейный переулок, д. 43

Уважаемая Елена Николаевна!
Выражаю огромную признательность за быстрый и достаточно развёр-

нутый ответ на моё обращение по вопросу лицензирования медицинской 
услуги «Внутривенное лазерное облучение (освечивание) крови» (ВЛОК), ко-
торое связано с многочисленными жалобами и обращениями специалистов, 
желающих оказывать эту высокоэффективную медицинскую услугу в городе 
Москве. По долгу службы мне приходится достаточно часто сталкиваться 
с данным вопросом, а также с различным толкованием (пониманием) зако-
нодательства, регулирующего указанную область деятельности.
Не вызывает сомнения, что нормативно-правовое регулирование в сфере 

здравоохранения осуществляет Министерство здравоохранения Российской 
федерации, а также то, что медицинская деятельность подлежит лицен-
зированию. Однако что касается выводов, которые можно сделать на ос-
нове анализа всей нормативной базы в отношении условий лицензирования 
медицинской услуги «внутривенное лазерное облучение (освечивание) крови» 
(ВЛОК), то у всех без исключения специалистов, с которыми нам в институ-
те приходилось сталкиваться, мнение принципиально отличается от позиции 
вашего ведомства.
В Приложении «Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность» Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 
«О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими ор-
ганизациями, входящими в частную систему здравоохранения, на террито-
рии инновационного центра «Сколково»» имеются два вида медицинской де-
ятельности (медицинские услуги) по обсуждаемой нами тематике, а именно 
трансфузиология и физиотерапия.
В Приказе Минздрава России от 11.03.2013 № 121н «Об утверждении 

Требований к организации и выполнению работ (услуг) при оказании первичной 
медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), 
скорой (в том числе скорой специализированной), паллиативной медицинской 
помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, 
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при проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и санитарно-противоэпидемических (профилактичес-
ких) мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при транспланта-
ции (пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) её 
компонентов в медицинских целях» в строгом соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 также указаны медицинские 
услуги, в частности, интересующие нас трансфузиология и физиотерапия, 
и только при оказании различных видов медицинской помощи (см. п. 2–6). 
Обращаю Ваше внимание на п. 8, в котором «При обращении донорской крови 
и (или) её компонентов в медицинских целях организуются и выполняются 
работы (услуги) по заготовке, хранению донорской крови и (или) её компо-
нентов», т. е. в этом пункте ни слова не говорится об оказании медицинской 
помощи и не указаны данные услуги (трансфузиология и физиотерапия).
Действительно, одним из лицензионных требований, предъявляемых к со-

искателю лицензии на осуществление медицинской деятельности, является 
наличие принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности или 
на ином законном основании медицинских изделий (оборудования, аппаратов, 
приборов, инструментов), необходимых для выполнения заявленных работ 
(услуг) и зарегистрированных в установленном порядке (подпункт б пункта 4 
Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 № 291).
Однако Вы по совершенно непонятным причинам, обосновывая перечень не-

обходимого оборудования для проведения лечебной процедуры ВЛОК, ссыла-
етесь на приказ Минздравсоцразвития от 28 марта 2012 г. № 278н, который 
регулирует только и исключительно требования к организациям здравоохра-
нения (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, перера-
ботку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови. Какая связь 
между этими, совершенно различными видами деятельности (ме ди цин скими 
услугами), т. е. лечебной процедурой и заготовкой крови с переработкой и хра-
нением?! Для справки: при проведении ВЛОК проводится только вено пунк ция 
и освечивание лазерным светом внутривенно, кровь не выходит из вены, она 
не «заготавливается», и её не требуется «перерабатывать и хранить»! По 
вашему мнению, для любой внутривенной манипуляции (инъекция, забор крови 
для анализа и пр.) требуется получить лицензию на услугу «экстракорпораль-
ное воздействие на кровь и трансфузиологические пособия»?
Кроме того, в приказе Минздравсоцразвития от 28 марта 2012 г. № 278н 

ни слова не говорится о «перечне оборудования для оснащения транфузиоло-
гического кабинета, в котором проводится фотогемотерапия с использова-
нием оборудования для внутривенного лазерного облучения крови»! По какой 
причине Вы столь вольно трактуете нормативные документы?
Также одним из лицензионных требований, предъявляемых к соискателю 

лицензии на осуществление медицинской деятельности, является наличие 
у руководителей медицинской организации и структурного подразделения 
или у индивидуального предпринимателя высшего медицинского образования, 
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послевузовского и (или) дополнительного профессионального образования, 
предусмотренного квалификационными требованиями к специалистам с выс-
шим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, 
и сертификата специалиста, а при намерении осуществлять доврачебную 
помощь – среднего медицинского образования и сертификата специалиста 
по соответствующей специальности (подпункт в пункта 4 Постановления 
Правительства РФ от 16.04.2012 № 291).
Обе специальности (трансфузиология и физиотерапия) требуют дополни-

тельной подготовки (Приказ Минздравсоцразвития России от 23.04.2009 г. 
№ 210н «О номенклатуре специальностей специалистов с высшим и после-
вузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здра-
воохранения Российской Федерации», Приказ Минздравсоцразвития России 
от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раз-
дел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 
здравоохранения»», Приказ Минздравсоцразвития России №415н от 7 июля 
2009 г. «Об утверждении Квалификационных требований к специалистам c 
высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием 
в сфере здравоохранения»).
Обращает на себя внимание тот факт, что врач-трансфузиолог не может 

получить послевузовское профессиональное образование или дополнительное 
образование по специальности «физиотерапия» (Приказ Минздравсоцразви-
тия России № 415н от 7 июля 2009 г. «Об утверждении Квалификационных 
требований к специалистам c высшим и послевузовским медицинским и фар-
мацевтическим образованием в сфере здравоохранения», Приказ Минздрава 
РФ от 29 мая 1997 г. № 172 «О введении в номенклатуру врачебных и про-
визорских специальностей «трансфузиология»»). Поскольку внутривенное 
лазерное освечивание (облучение) крови, как вариант низкоинтенсивной лазер-
ной терапии, является одним из методов физиотерапии (см. Физиотерапия: 
национальное руководство / Под ред. Г.Н. Пономаренко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2009. – 864 с.), то врач-трансфузиолог не имеет права применять данный, 
физиотерапевтический метод лечения (ВЛОК) в своей практике, поскольку 
не обладает и не может обладать достаточной квалификацией.
Квалификационная характеристика врача-физиотерапевта определена 

Приказом МЗ СССР № 579 от 21.07.1988 г., в соответствии с которым он 
должен знать и уметь применять, в том числе, и все методы лазерной тера-
пии. ВЛОК при этом не является исключением. В соответствии с Приказом 
Минздравсоцразвития России № 415н от 7 июля 2009 г. врач-физиотерапевт, 
в свою очередь, не может получить послевузовское профессиональное образо-
вание или дополнительное образование по специальности «трансфузиология», 
следовательно, не может оказывать и медицинские услуги «трансфузиоло-
гия» в отделении трансфузиологии.



118

ОСНОВЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ

Из вышесказанного прямо следует, что получить лицензию на оказание ме-
дицинской услуги «трансфузиология» с одновременным применением внутри-
венного лазерного освечивания (облучения) крови (ВЛОК) принципиально невоз-
можно, поскольку не существует специалистов необходимой квалификации.
Кроме всего прочего, в Приказе Минздрава РФ от 29 мая 1997 г. № 172 «О 

введении в номенклатуру врачебных и провизорских специальностей «транс-
фузиология»» упоминаются исключительно методы экстракорпоральной 
гемокоррекции и фотогемотерапии, к которым не относится внутривенное 
лазерное освечивание (облучение) крови (ВЛОК). Методы фототерапии и 
лазерной терапии вообще относятся к разным разделам физиотерапии (см. 
Физиотерапия: национальное руководство / Под ред. Г.Н. Пономаренко. – 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 864 с.), т. е. в Приказе Минздрава РФ от 29 мая 
1997 г. № 172 вообще не говорится о методе ВЛОК, и его нельзя относить к 
трансфузиологии. Но даже если иметь в виду фототерапию, то необходимо 
заметить, что в Приказе МЗ РФ № 172 от 29.05.1997 г. говорится лишь о 
том, что врач-трансфузиолог может применять метод экстракорпораль-
ной фотогемотерапии и должен его знать. Но ни слова не сказано, что этот 
метод относится исключительно к данной специальности. Например, среди 
требований к врачу-трансфузиологу есть такое – должен быть ознакомлен 
с современными методиками коагулологических, биохимических исследований 
крови больных. Теперь и эти методы исследования необходимо относить к 
трансфузиологии?
В заключение хотел бы обратить Ваше внимание и на тот факт, что в 

Приказе Минздравсоцразвития России № 1664н от 27 декабря 2011 г. «Об ут-
верждении номенклатуры медицинских услуг» кроме упомянутой Вами ме-
дицинской услуги (A18.05.019) есть и другая – «лазерное облучение крови» 
(шифр A22.13.001), которая относится к физиотерапии (лечение с помощью 
лучевого (звукового, светового, ультрафиолетового, лазерного) воздействия). 
Лазерное облучение крови (A22.13.001) независимо от способа реализации 
(внутривенно или чрескожно), вне всяких сомнений, может проводиться в 
рамках лицензии на медицинскую услугу «физиотерапия» (Постановление 
Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 291 и Приказ Минздрава России от 
11.03.2013 г. № 121н).
Из всего вышесказанного следует, что требования лицензионных орга-

нов Департамента здравоохранения города Москвы в части необходимости 
получения лицензии на оказание медицинской услуги «трансфузиология» при 
намерении юридического лица или индивидуального предпринимателя приме-
нять низкоинтенсивную лазерную терапию любым методом, в том числе и 
ВЛОК, абсолютно незаконны.
Все наши коллеги, применяющие в своей работе высокоэффективный ме-

тод – внутривенное лазерное освечивание (облучение) крови, надеются на 
изменение существующей практики препятствования получению лицензии на 
оказание медицинской услуги «физиотерапия», точнее «лазерное облучение 
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крови» (шифр A22.13.001), к которой этот метод относится. Убеждены, 
что необходимо быстрое решение данного вопроса в строгом соответствии 
с существующей нормативно-правовой базой.

С уважением
доктор биологических наук, кандидат технических наук, 
ведущий научный сотрудник ФГБУ «ГНЦ ЛМ ФМБА РФ»

Москвин Сергей Владимирович
Адрес: 125367, Москва, а/я 33
Эл. почта: 7652612@mail.ru

Мотивированного ответа не было, только сообщение о том, что сделан 
запрос в МЗ РФ с просьбой дать разъяснения (рис. 1.82). Поскольку ответ 
по существу не был получен, пришлось написать дополнительный запрос с 
комментариями.

На № 31-30-5525/2 от 30.04.2015 г.

25.09.2015 г.

Заместителю руководителя
Департамента здравоохранения
города Москвы А.В. Старшинину

127006, Москва, Оружейный переулок,
д. 43, стр. 1

Уважаемый Андрей Викторович!
В период с 07.05.2015 по 18.05.2015 мной было получено 5 (пять) одина-

ковых писем с ответом на моё обращение (копию прилагаю). Благодарю за 
оперативность, однако, по сути, вопрос не решён, в ответе только сообща-
ется, что вы направили запрос в Министерство здравоохранения Российской 
Федерации с просьбой разъяснить, к какому виду услуг относится внутри-
венное лазерное облучение крови (ВЛОК).
Совершенно очевидно, что ВЛОК к Приказу Минздрава России от 

11.03.2013 г. № 121н никакого отношения не имеет. Для понимания этого 
факта достаточно только прочитать сам документ, не требуется разъяс-
нений МЗ РФ, поскольку в нём ни слова не говорится о лечебных процедурах 
(услугах). С таким же уровнем «обоснованности» можно требовать со-
ответствия этому приказу любого медучреждения, в котором проводятся 
любые внутривенные инъекции.
Напоминаю, что в Приложении «Перечень работ (услуг), составляю-

щих медицинскую деятельность» Постановления Правительства РФ от 
16.04.2012 г. № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исклю-
чением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организация-
ми и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, 
на территории инновационного центра «Сколково»» имеются два вида меди-
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цинской деятельности (медицинские услуги) по указанной тематике, а именно 
трансфузиология и физиотерапия. Разъяснение и уточнение представлены в 
другом нормативном документе.
В Приказе Минздравсоцразвития России №1664н от 27 декабря 2011 г. 

«Об утверждении номенклатуры медицинских услуг» имеется медицинская 
услуга «низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови)» 
(шифр A18.05.019), которая относится к разделу 18 – экстракорпоральное 
воздействие на кровь и трансфузиологические пособия. Подчёркиваю, «воз-
действие» и «пособия» разделены, это разные услуги, что прямо следует 
из документа.
Кроме того, в приказе есть и другая услуга – «низкоинтенсивное лазерное 

облучение кожи» (шифр A22.13.001), которая уж точно относится к физио-
терапии, и независимо от способа реализации (внутривенно или чрескожно), 
вне всяких сомнений, может проводиться в рамках оказания медицинской 
деятельности «физиотерапия».
Из всего вышесказанного следует, что требования лицензионных орга-

нов Департамента здравоохранения города Москвы в части необходимости 
получения лицензии на оказание медицинской услуги «трансфузиология» при 
намерении юридического лица или индивидуального предпринимателя приме-
нять низкоинтенсивную лазерную терапию любым методом, в том числе и 
ВЛОК, абсолютно незаконны. Обращаю Ваше внимание также на то, что 
Москва, по сути, единственный регион Российской Федерации, где пытаются 
установить такие требования. Прошу подтвердить, что вы ошибочно тре-
бовали соответствие «трансфузиологии», если кратко, у всех, кто проводит 
лазерное облучение крови.
Прошу дать исчерпывающий, окончательный ответ на мой запрос, вне за-

висимости от результатов вашей переписки с МЗ РФ, поскольку отсутствие 
ответа от вышестоящей организации (так понял, что его нет) свидетельс-
твует лишь о том, что никаких дополнительных разъяснений не требуется, 
просто в силу очевидно некорректной интерпретации вашей организацией 
имеющейся нормативно-правовой базы.

С уважением
доктор биологических наук, кандидат технических наук,
ведущий научный сотрудник ФГБУ «ГНЦ ЛМ ФМБА РФ»

Москвин Сергей Владимирович

Смысл последовавшего ответа был такой: юридическое обоснование на-
шего решения обсуждать не будем, как хотим, так и поступаем.

Вопросы нормативного регулирования не всегда простые, в частности, 
неоднозначны интерпретации действующих документов, но надеемся, что 
общественный контроль позволит достаточно эффективно разрешать имею-
щиеся проблемы. В данном случае лучше при лицензировании указать услугу 
A22.13.001 или решать вопрос в судебном порядке.



122

ОСНОВЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ

Классификация лазерной медицинской аппаратуры, 
её особенности и терминология

Поскольку лазерная терапия является аппаратным методом физиотерапии, 
подразумевает использование соответствующей аппаратуры, начинаем этот 
раздел с вопросов, относящихся именно к организации материально-техни-
ческого обеспечения лечебного процесса.

Понятно, что именно энергетические параметры лазерного источника, 
мощность излучения в первую очередь, определяют уровень его опасности. 
В России принята условная классификация медицинских лазеров по направ-
лениям их применения с обозначением диапазона мощности:

– диагностика (10–4–10–3 Вт, или 0,1–1 мВт);
– лазерная терапия, низкоинтенсивное лазерное излучение, НИЛИ (10–3–

10–1 Вт, или 1–100 мВт);
– фотодинамическая терапия, ФДТ (10–1–3 Вт);
– лазерная хирургия (1–100 Вт).
Первую разновидность лазеров мы рассматривать не будем, они абсолютно 

безопасны практически при любых условиях.
Лазеры, применяемые в терапии, могут быть опасны для глаз в редких 

случаях, поскольку чаще всего:
– мощности незначительны;
– методики контактные (с зеркальной насадкой) или полостные, т. е. всё 

излучение поглощается, не отражаясь от поверхности;
– нет необходимости смотреть на область воздействия, тем более светить 

в глаза;
– обязательно наличие специальных защитных очков на рабочем месте, 

как для медперсонала, так и для пациентов, для аппаратов 2–4-го клас-
сов лазерной опасности.

Основную проблему в лазерной терапии представляет обеспечение гаран-
тированно грамотного и осознанного использования методик, поскольку при 
неверном задании их параметров можно вызвать ответную реакцию организ-
ма, прямо противоположную ожидаемой. Разработка методологии лазерной 
терапии, основанной на фундаментальном понимании механизмов действия 
НИЛИ, создание системы обучения (специализации) и издание соответствую-
щей учебной литературы, а также другая планомерная работа в этом направ-
лении позволяют практически полностью исключить возможность неверного 
применения метода.

Необходимость целенаправленного обучения врачей методам лазерной 
терапии давно поняли даже зарубежные коллеги [Ohshiro T., 1992].

Лазерные аппараты для ФДТ, и особенно применяемые в хирургии, наибо-
лее опасны, в работе с ними нужно быть предельно внимательным [Kaneko S., 
2012; Matsumoto Y., Akita Y., 2012].

Если в аппаратах для лазерной терапии и ФДТ почти всегда используют 
диодные (полупроводниковые) лазеры, питающиеся низкими напряжениями 
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порядка 2–3 В, то хирургические лазеры чаще всего газовые (СО2) или твердо-
тельные (YAG:Nd, KTP и др.). Такие аппараты имеют напряжение в несколько 
киловольт (до 10 000 В) и представляют также потенциальную опасность с 
точки зрения защиты от электрического тока.

Кроме того, исследования показали, что тепловое повреждение биотканей 
под воздействием хирургического лазера приводит к высвобождению углерод-
ных частиц, вирусов, бактерий, ДНК и более 40 токсичных газов [Smalley P.J., 
2011]. Эти опасные выделения способны нанести существенный вред, в пер-
вую очередь, постоянно работающему в помещении персоналу. Поэтому 
исключительно важно использовать многоступенчатую надёжную систему 
эвакуации и фильтрации дыма, максимально часто менять фильтры, которые 
в идеале должны быть с индикатором загрязнения. Не существует масок, спо-
собных задержать все вредные вещества, но если их тщательно подгонять и 
менять каждые 20 минут, то это, в совокупности с другими мерами, обеспечит 
достаточно высокий уровень защиты персонала.

При работе с мощными лазерами (ФДТ и хирургия) всегда необходимо 
пользоваться специальными защитными очками всем, кто находится в помеще-
нии. Особенно это важно в случае инфракрасных лазеров, излучение которых 
невидимо, вследствие чего создаётся ложное ощущение безопасности. Кроме 
того, оператор всегда должен смотреть на операционное поле, т. е. постоянно 
концентрирует зрение на лазерном пятне, что не может пройти бесследно, если 
не защищать глаза [Kaneko S., 2012; Matsumoto Y., Akita Y., 2012].

Одно важное замечание по терминологии. В России под лазерной терапией 
подразумевают использование НИЛИ мощностью 1–100 мВт как составную 
часть физиотерапии. Недавно появившуюся в западных странах лазерную те-
рапию НИЛИ стали называть low-level laser therapy (LLLT), но в России всегда 
был и продолжает использоваться сокращённый вариант названия. В Евро-
союзе, США и некоторых других странах термином laser therapy определяют 
хирургические манипуляции (в нашем понимании) хирургическими лазерами 
с мощностью, иногда доходящей до десятков ватт (шлифовка лица, удаление 
новообразований, татуировок и пр.) [Kaneko S., 2012; Matsumoto Y., Akita Y., 
2012]. Российские косметологи эту терминологию подхватили, и если пос-
мотреть профильные журналы и программы последних конференций, то мы 
увидим, что там терапией называют все лазерные манипуляции, включая хи-
рургические. Примером тому может служить изданный недавно перевод свое-
го рода медицинской инструкции по лазерной косметологии [Голдберг Д.Д. и 
др., 2010]. Некорректное использование терминологии совершенно недопус-
тимо, хотя бы с той точки зрения, что подобные деструктивные манипуляции 
могут проводить только врачи с хирургической специализацией. Кроме того, 
термин «терапия» вводит в заблуждение и в отношении безопасной работы 
с соответствующей лазерной аппаратурой. Под терапией всё-таки правильно 
понимать неразрушающие методы, лазерную физиотерапию, именно такую 
терминологию приходится использовать при публикациях в косметологиче-
ских журналах [Москвин С., Рязанова Е., 2011].
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Нормативные документы и классификация лазеров

Один из сложнейших и важнейших вопросов, классический пример того, 
как чиновники создали проблему, но не хотят её решать. Дело в том, что в 
2009–2011 годах в области обеспечения лазерной безопасности вступили в 
силу новые стандарты, содержание которых противоречит нормативным доку-
ментам, действующим ранее и не отменённым. Это принципиальный момент, 
на котором мы остановимся подробнее.

В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009 устанавливаются различ-
ные знаки лазерной опасности (рис. 1.83) или предупреждающие надписи 
(рис. 1.84) на двери помещения и на аппарате (излучающих головках) в зависи-
мости от класса лазерной опасности. Для аппаратов классов 3R и 3B (СанПиН 
№ 5804-91 и 2.1.3.2630–10 их не разделяют, объединяя в один класс 3 с более 
жёсткими требованиями, см. ниже) необходим знак лазерной опасности, а для 
класса 1М, которому соответствуют лазерные терапевтические аппараты серий 
«Матрикс» и ЛАЗМИК®, только предупреждающая надпись, не содержащая 
пугающих обозначений. Различия существенны, во втором случае у пациентов 
будет более доверительное отношение к предстоящей процедуре.

Рис. 1.83. Знак лазерной опасности 
по ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009

Рис. 1.84. Предупреждающая надпись 
по ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009

Класс 3 лазерной опасности имеют либо морально устаревшие российские 
аппараты, либо практически все импортные. Зарубежные коллеги в своём 
искреннем заблуждении ничего не понимающих в принципах оптимизации 
параметров лазерной терапии дилетантов считают, что чем больше мощность, 
тем лучше эффект. В результате не только поставляют дорогую и малоэф-
фективную аппаратуру, но и опасную, для которой требуются специальные 
ограждения, блокираторы дверей помещения, где проходят процедуры, и пр. 
(СанПиН 5804-91). В медицинских учреждениях не готовы предоставлять 
отдельное помещение для таких аппаратов (поскольку невозможно ими про-
водить процедуры в отделении физиотерапии), и дорогостоящее оборудование 
простаивает [Мельницкая И.В., Кирьянова В.В., 2015].

На дверях кабинета, где проводятся процедуры с использованием аппаратов 
с классом лазерной опасности 3 и выше, необходимо разместить знак лазерной 
опасности (рис. 1.83), что создаёт у пациентов отрицательный психоэмоцио-
нальный фон перед проведением процедуры.
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При работе с лазерными аппаратами класса 1М не требуется использование 
защитных очков, кроме случаев непосредственного наблюдения лазерного 
света и возможности прямого попадания его в глаза (при работе по лицу в кос-
метологии, например). Для аппаратов 2–4-го классов наличие защитных очков, 
как для пациента, так и для медперсонала, строго обязательно. В зарубежной 
литературе достаточно активно обосновывают ужесточение требований по 
безопасности по этим классам в IEC 60825-1:2007 (ГОСТ Р МЭК 60825-1-
2009) [Schulmeister K., 2010; Schulmeister K., Jean M., 2010].

Кроме вышеперечисленного есть и искусственно созданные проблемы. 
В новых стандартах, соответствующих международным – ГОСТ Р МЭК 60601-
2-22-2008 и ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009 установлено следующее ранжирование 
лазерной аппаратуры по семи классам (в порядке повышения уровня опаснос-
ти): 1, 1М, 2, 2М, 3R, 3В и 4, приведены параметры (длина волны и мощность) 
и методы их контроля, позволяющие классифицировать лазеры по степени 
опасности, предъявляются соответствующие требования к их конструкции и 
маркировке для обеспечения безопасной работы с лазерным оборудованием. 
ГОСТ Р 50723-94 отменён 01.01.2015 г., однако вместо него теперь действует 
полный аналог – ГОСТ 31581-2012 с прежней классификацией и требованиями 
к условиям эксплуатации лазеров (табл. 1.15).

Таблица 1.15

Классы лазерной опасности в разных нормативных документах

Класс лазерной 

опасности

Области 

медицины

Определение класса лазерной опасности 

(СанПиН 2.1.3.2630)

Г
О

С
Т

 

3
1
5

8
1
-2

0
1
2

Г
О

С
Т

 Р
 М

Э
К

 

6
0

8
2

5
-1

-2
0

0
9

С
а

н
П

и
Н

 

2
.1

.3
.2

6
3

0

1
1, 

1М
1

Диагностика, 
лазерная 
терапия

Полностью безопасные лазеры, т. е. при однократном 
воздействии коллимированным* излучением не пред-
ставляют опасности при воздействии на глаза и кожу

2
2, 

2М
2

Лазерная 
терапия

Лазеры, коллимированное излучение которых пред-
ставляет опасность при воздействии на глаза и кожу, 
а диффузно отражённое излучение безопасно как для 
кожи, так и для глаз (по ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009 это 
безопасный видимый диапазон лазерного излучения)

3А, 
3В

3R, 
3В

3

Лазерная 
терапия 

(мощность 
до 500 мВт), 

ФДТ

Лазеры, излучение которых представляет опасность 
при непосредственном освечивании глаз не только 

коллимированным, но и диффузно отражённым 
излучением на расстоянии 10 см от поверхности и (или) 

коллимированным излучением

4 4 4
ФДТ, лазерная 

хирургия
Лазеры, диффузно отражённое излучение которых 

представляет опасность для глаз и кожи

Примечание: * – параллельный нерасходящийся луч света.
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Требования к помещениям и персоналу стандарты почти не устанавлива-
ют. Эти вопросы регламентируются СанПиН 2.1.3.2630 (Санитарно-эпиде-
миологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность), где в части обеспечения безопасности при работе с лазерной 
аппаратурой воспроизводится СанПиН 5804-91 «Санитарные нормы и правила 
устройства и эксплуатации лазеров», и в этих документах лазеры разделены 
только на 4 класса с заданным определением (табл. 1.15).

Все организационно-технические мероприятия в медицинском учрежде-
нии регламентируются именно в соответствии с классификацией, принятой 
в СанПиН 2.1.3.2630. Обращаем внимание на объединение классов, установ-
ленных ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009, приводящее к противоречиям в требо-
ваниях, предъявляемых как к производителям, так и потребителям лазерной 
медицинской аппаратуры (частично представлены в приложении 1), которые 
относятся к классам 3 и 4, и только в некоторой части к классу 2. К аппара-
там классов лазерной опасности 1 и 1М никаких ограничений в применении 
не предъявляется.

Мы не оставили без внимания факт вопиющих противоречий в норма-
тивном регулировании данного вопроса и обратились за разъяснениями в 
Федеральное агентство по техническому урегулированию и метрологии (Рос-
стандарт), откуда получили более чем удивительный ответ, который сводился 
к тому, что стандарты не обязательны к исполнению и не отменяются уста-
ревшие, если на них кто-то ссылался ранее (рис. 1.85). Приводим ответ на это 
письмо, более детально проясняющий ситуацию.

119991, ГСП-1, г. Москва В-49, 
Ленинский проспект, д. 9

Начальнику Управления технического 
регулирования и стандартизации 

Росстандарта
А.Н. Барыкину

Уважаемый Алексей Николаевич!
На наш запрос от 19.08.2014 года о правомерности одновременного ис-

пользования нескольких противоречащих друг другу стандартов вашим агент-
ством был дан, мягко говоря, весьма странный ответ (см. приложение). 
Якобы стандарты не обязательны к исполнению, а их устаревшие версии не 
отменяются, если на них есть ссылка в каких-то ведомственных документах.
Действительно, в ФЗ 184 «О техническом регулировании», на который 

Вы ссылаетесь, говорится, в частности, о том, что он «регулирует отно-
шения, возникающие при разработке, принятии, применении и исполнении 
обязательных требований к продукции», его действие «не распространяется 
на социально-экономические, организационные, санитарно-гигиенические, ле-
чебно-профилактические, реабилитационные меры в области охраны труда». 
Однако прошу обратить внимание и на другие статьи этого закона.
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Ст. 3. Техническое регулирование осуществляется в соответствии с прин-
ципами:
применения единых правил установления требований к продукции…;
единства правил и методов исследований (испытаний) и измерений при 

проведении процедур обязательной оценки соответствия;
единства применения требований технических регламентов независимо 

от видов или особенностей сделок…».
Ст. 6. «Технические регламенты принимаются в целях … предупреж-

дения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в том числе 
потребителей».
Ст. 12. «Стандартизация осуществляется в соответствии с принципами: 

… недопустимости установления таких стандартов, которые противо-
речат техническим регламентам…».
Лазерные медицинские аппараты подлежат обязательной регистрации 

с последующей декларацией соответствия (Ст. 38 Федерального закона от 
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российс-
кой Федерации», Приказ МЗ РФ № 737н от 14.10.2013 г. «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по предоставлению государственной услуги по государс-
твенной регистрации медицинских изделий» и Постановление Правительс-
тва РФ №1416 от 27.12.2012 г. «Об утверждении Правил государственной 
регистрации медицинских изделий»).
В настоящее время Росстандартом одобрено одновременное действие 

ГОСТ Р 50723-94 и ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009, что приводит к противоречи-
ям в требованиях, предъявляемых как к производителям, так и потребителям 
лазерной медицинской аппаратуры, в частности, это касается определения 
класса лазерной опасности, что крайне необходимо для обеспечения безопас-
ной работы персонала (см. таблицу).

Классы лазерной опасности в разных нормативных документах

Класс лазерной опасности

ГОСТ Р-50723-94 ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009 СанПиН 2.1.3.2630

1 1, 1М 1

2 2, 2М 2

3А, 3В 3R, 3В 3

4 4 4

В связи с этим возникает ряд вопросов, требующих немедленного разре-
шения на уровне регулирующих государственных органов.
Каким нормативным документом должен руководствоваться произво-

дитель лазерной медицинской аппаратуры при обязательной регистрации и 
сертификации своей продукции (см. ФЗ 184, ст. 3 и 6)?
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Почему вы прямо нарушаете требования ФЗ 184, разрешив одновременное 
использование стандартов, требования которых противоречат друг другу?
СанПиН 2.1.3.2630 – ведомственный документ, который должен соот-

ветствовать действующим стандартам, однако он не только явно проти-
воречит им, но и по совершенно непонятной причине, является, по вашему 
мнению, основанием для того, чтобы не прекращать действие устаревшего, 
как вы сами признаёте, стандарта. Классы лазерной безопасности, исполь-
зуемые в СанПиН 2.1.3.2630, которым руководствуются потребители, т. е. 
медицинские организации, вообще не соответствуют ни одному из стандар-
тов, что явно противоречит ФЗ 184.
Поскольку, повторяемся, действие ФЗ 184 «не распространяется на со-

циально-экономические, организационные, санитарно-гигиенические, лечеб-
но-профилактические, реабилитационные меры в области охраны труда», 
то именно структуры МЗ РФ должны привести СанПиН 2.1.3.2630 на со-
ответствие ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009 с указанием «ряда дополнительных 
требований» (цитата из вашего письма), в частности, к помещениям.
В связи с этим необходимо обратить внимание МЗ РФ на имеющиеся 

нарушения в СанПиН 2.1.3.2630, а ГОСТ Р 50723-94 немедленно отменить, 
поскольку отсутствие единства в нормативных документах вводит в за-
блуждение потребителей и не позволяет обеспечить безопасность персонала, 
работающего с лазерным медицинским оборудованием.

С уважением
доктор биологических наук, кандидат технических наук, 
ведущий научный сотрудник ФГБУ «ГНЦ ЛМ ФМБА РФ»

Москвин Сергей Владимирович

Ответ Росстандарта не заставил себя ждать и сводился к тому, что ГОСТ 
Р-50723-94 с 01.01.2015 отменён, зато для урегулирования вопросов, не за-
тронутых в ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009, введён новый ГОСТ 31581-2012, а 
изменение СанПиН не входит в их компетенцию. Мы продолжили переписку, 
поскольку проблема не была устранена.

119991, ГСП-1, г. Москва В-49, 
Ленинский проспект, д. 9

Начальнику Управления технического 
регулирования и стандартизации 

Росстандарта
А.Н. Барыкину

Уважаемый Алексей Николаевич!
Спасибо за ответ на моё обращение (исх. 9485-АБ/03 от 10.10.2015), одна-

ко считаю необходимым уточнить и конкретизировать некоторые вопросы.
Напоминаю, что ФЗ 184 «О техническом регулировании» требует, в час-

тности, применения единых правил установления требований к продукции, 
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единства правил и методов исследований (испытаний) и измерений при про-
ведении процедур обязательной оценки соответствия, единства применения 
требований технических регламентов, предупреждения действий, вводящих в 
заблуждение потребителей, недопустимости установления таких стандар-
тов, которые противоречат техническим регламентам. Подробные ссылки 
на статьи даны в предыдущем письме.
Действительно, ГОСТ Р 50723-94 с 01.01.2015 заменён на ГОСТ 31581-

2012 и регулирует ряд вопросов, не затронутых в ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009, 
однако в части определения класса лазерной опасности, маркировки и пр. точ-
но так же противоречит другим нормативным документам (см. таблицу).

Классы лазерной опасности в разных нормативных документах

Класс лазерной опасности

ГОСТ 31581-2012 ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009 СанПиН 2.1.3.2630

1 1, 1М 1

2 2, 2М 2

3А, 3В 3R, 3В 3

4 4 4

В связи с этим возникает ряд вопросов, на которые вы не ответили.
1. Каким нормативным документом должен руководствоваться произ-
водитель лазерной аппаратуры в части определения класса лазерной 
опасности и маркировки: ГОСТ 31581-2012 или ГОСТ Р МЭК 60825-1-
2009? Этот вопрос напрямую связан с качеством продукции и услуг.

2. Допускается ли ФЗ 184 или другим нормативным документом одновре-
менное использование стандартов, требования которых противоречат 
друг другу?

3. Двойная классификация классов лазерной опасности – это намеренно 
созданная проблема с какой-то целью или просто ошибка, которая 
будет исправлена?

4. Если производитель, например, в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60825-
1-2009 установил класс лазерной опасности 1М, а в ГОСТ 31581-2012, 
СанПиН 2.1.3.2630 и 5804 таких классов нет, то требования к таким 
лазерам (лазерным аппаратам) этими нормативными документами 
не устанавливаются, такая аппаратура не подлежит регулированию 
указанных нормативных документов?

 Действительно, СанПиН 2.1.3.2630 и 5804 – ведомственные докумен-
ты, и никто не просил вас их менять. Полагал, что в компетенцию (или 
обязанность?) Росстандарта входят вопросы регулирования подобного 
рода, например, через уведомление организации (ведомства) о выявлен-
ных нарушениях с требованием их устранить. Этот вопрос напрямую 
связан с качеством продукции и услуг.
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5. Ваш предшественник считал, что соответствие стандартам дело доб-
ровольное, а Вы посоветовали мне самому обращаться в ведомства при 
выявлении несоответствий ГОСТ, т. е. вопросы единства технического 
регулирования (стандартизации) не входят в ваши обязанности, этим 
должны заниматься граждане России самостоятельно?

6. Считаете ли Вы, что все ведомственные нормативные документы 
должны соответствовать действующим стандартам или они могут 
произвольно устанавливать свои, противоречащие ГОСТу требования? 
Этот вопрос напрямую связан с качеством продукции и услуг.

Продолжаю надеяться, что противоречия в нормативной документации 
(ГОСТ и др.) могут быть устранены только немедленным вмешательством 
регулирующих государственных органов. Если это не Росстандарт, то прошу 
сообщить, какая организация занимается этими вопросами.

С уважением
доктор биологических наук, кандидат технических наук, 
ведущий научный сотрудник ФГБУ «ГНЦ ЛМ ФМБА РФ»

Москвин Сергей Владимирович

Ответ получен ещё более странный: ГОСТы не обязательны к выполнению 
(а зачем они тогда вообще нужны?!), а противоречия в стандартах – нормаль-
ное явление. Руководители Росстандарта поставили под сомнение существова-
ние самой системы стандартизации!!! Конечно, мы будем продолжать работать 
в направлении создания понятных, единых правил работы, не зависящих от 
частного мнения отдельных чиновников.

Соответствие лазерной терапевтической аппаратуры 
стандартам

Основной документ, регламентирующий производство и продажу лазер-
ной терапевтической аппаратуры, – регистрационное удостоверение – вы-
даётся Росздравнадзором РФ в соответствии с Приказом МЗ РФ № 737н от 
14.10.2013 г. «Об утверждении Административного регламента Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государс-
твенной услуги по государственной регистрации медицинских изделий» и 
Постановлением Правительства РФ № 1416 от 27.12.2012 г. «Об утверждении 
Правил государственной регистрации медицинских изделий».

Регистрационные удостоверения теперь выдаются бессрочно с указанием 
места производства, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 6 
от 5 января 2015 г. «О внесении изменений в Правила продажи отдельных 
видов товаров» информация о медицинских изделиях (инструментах, аппа-
ратах, приборах, оборудовании, материалах и прочих изделиях, применяемых 
в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе 



132

ОСНОВЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ

с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных 
изделий по назначению, включая специальное программное обеспечение, и 
предназначенных производителем для профилактики, диагностики, лечения 
и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организ-
ма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, заме-
щения, изменения анатомической структуры или физиологических функций 
организма, предотвращения или прерывания беременности, функциональное 
назначение которых не реализуется путём фармакологического, иммуноло-
гического, генетического или метаболического воздействия на организм че-
ловека) помимо сведений, указанных в пунктах 11 и 12 настоящих Правил, 
должна содержать сведения о номере и дате регистрационного удостоверения 
на медицинское изделие, выданного Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения в установленном порядке, а также с учётом особенностей 
конкретного вида товара сведения о его назначении, способе и условиях при-
менения, действии и оказываемом эффекте, ограничениях (противопоказани-
ях) для применения.

23 января 2015 года вступил в силу Закон № 532-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части проти-
водействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачествен-
ных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий 
и фальсифицированных биологически активных добавок», ужесточающий 
административную и уголовную ответственность.

Соответствие лазерной терапевтической аппаратуры стандартам определя-
ется Декларацией о соответствии, которая выдаётся органами Росстандарта 
после проведения серии технических испытаний на соответствие ГОСТ Р 
МЭК 60601-2-22-2008, ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ 31581-
2012, ГОСТ 23511-79, РД 50-707-91 и др.

Предприятие, производящее и реализующее медицинское оборудование 
(в том числе лазерные аппараты), должно также иметь лицензию в соответс-
твии с Федеральным законом о лицензировании отдельных видов деятель-
ности №99-ФЗ от 04.05.2011 г. (ред. от 04.03.2013). Информацию о наличии 
действующей лицензии у предприятия-производителя можно узнать на сайте 
Росздравнадзора.

В последние годы актуальной стала сертификация системы качества произ-
водства по ГОСТ ISO 9000-2011. Межгосударственный стандарт системы ме-
неджмента качества (введён в действие Приказом Росстандарта от 22.12.2011 г. 
№ 1574-ст), что вполне оправданно и связано с интеграцией России в мировую 
экономику. Безусловное лидерство России в области изготовления лазерной 
терапевтической аппаратуры может быть легко утрачено, если производите-
ли не будут стремиться к организации сертифицированного и качественного 
производства.

Контроль качества производства медицинского оборудования, в том числе и 
лазерной аппаратуры, регулируется ГОСТ ISO 13485-2011 «Изделия медицин-
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ские. Системы менеджмента качества. Системные требования для целей регу-
лирования». Всем предприятиям для реализации этого стандарта необходимо 
внедрить Стандарты организации «Система менеджмента. Производственный 
контроль качества работ и Управление несоответствующей продукцией».

Лазерная терапевтическая аппаратура относится к изделиям медицинским 
электрическим, имеющим контакт с пациентом, поэтому к ней предъявляются 
требования безопасности по ГОСТ Р 50267.0-92.

Класс опасности лазерных аппаратов определяется при их разработке и 
указывается в технических условиях на изделия эксплуатационной, ремонтной 
и другой технической и рекламной документации.

Каждое лазерное изделие должно иметь знак (знаки) предупреждения о 
лазерной опасности с указанием класса изделия по ГОСТ 12.4.026-76.

Лазерные изделия, при работе которых возможно образование других, по-
мимо лазерного излучения, опасных и вредных производственных факторов, 
должны иметь соответствующие знаки или предупреждающие надписи по 
ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009.

Надёжность лазерной аппаратуры должна соответствовать РД 50-707-91, 
что подтверждается сертификационными испытаниями. Максимальный срок 
эксплуатации аппаратов установлен в 5 лет, многие аппараты имеют такой же 
срок гарантии. Через 5 лет любые лазерные медицинские аппараты должны 
быть списаны, однако практика показывает, что их используют по 10–15 и бо-
лее лет, хотя к этому времени они морально устаревают, лазеры уже не светят, 
эффект от их применения отсутствует.

ГОСТ 15150-69 определяет климатическое исполнение аппарата, а в соот-
ветствии с этим – правила транспортировки, хранения и эксплуатации.

Соответствие ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (должен быть в перечне документов 
в Декларации о соответствии на аппарат) автоматически означает, что данный 
медицинский прибор может эксплуатироваться, например, в жилых домах или 
подключаться к их электрическим сетям без ограничений.

Особ енности организации работы с лазерными 
медицинскими аппаратами

Основные нормативные документы, которыми необходимо руководство-
ваться при организации медицинской деятельности, включающей лазерную 
терапию (более подробно см. приложения):

– ГОСТ Р МЭК 60601-2-22-2008. Изделия медицинские электрические. 
Часть 2–22. Частные требования к безопасности при работе с хирурги-
ческим, косметическим, терапевтическим и диагностическим лазерным 
оборудованием.

– ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009. Безопасность лазерной аппаратуры. Ч. 1. 
Классификация оборудования, требования и руководство для потреби-
телей.
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– ГОСТ 31581-2012. Лазерная безопасность. Общие требования безопас-
ности при разработке и эксплуатации лазерных изделий.

– МУ 287-113-00. Методические указания по дезинфекции, предстерили-
зационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения.

– ОСТ 42-21-16-86. Система стандартов безопасности труда, отделения, 
кабинеты физиотерапии. Общие требования безопасности.

– Приказ МЗ и МП РФ № 90 от 14.03.96 г. О порядке проведения пред-
варительных и периодических медицинских осмотров работников и 
медицинских регламентах допуска к профессии.

– Приказ Минздравсоцразвития России № 1198н от 27.12.2011 г. «Об ут-
верждении правил в сфере обращения медицинских изделий».

– СанПиН № 5804-91 «Санитарные нормы и правила устройства и экс-
плуатации лазеров» (утв. главным государственным санитарным врачом 
СССР 31 июля 1991 г.).

– СанПиН 2.1.3.2630–10. Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.

Практически все необходимые нормативные документы собраны нами в 
отдельном издании [Утц С.Р. и др., 2014], более подробный перечень представ-
лен в приложениях, с учётом последних изменений и нововведений.

Требования к размещению лазерных аппаратов, организации рабочих мест 
и помещениям изложены в следующих документах: ГОСТ Р МЭК 60825-1-
2009, ГОСТ Р-50723-94, СанПиН 5804-91, СанПиН 2.1.3.2630–10, ССБТ ОСТ 
42-21-16-86 и принципиально различаются в зависимости от класса лазерной 
опасности аппаратуры.

Площадь кабинета принимается из расчёта 6 м2 на кушетку, при наличии 
1 кушетки – не менее 12 м2; отдельно кабинет для проведения внутриполост-
ных процедур, площадь принимается на 1 гинекологическое кресло – 18 м2.

Пол должен быть деревянным или покрытым специальным линолеумом, 
не образующим статическое электричество, и не должен иметь выбоин. За-
прещается для покрытия пола и изготовления занавесей процедурных кабин 
применять синтетические материалы, способные создавать статические элек-
трические разряды.

Стены помещений на высоту 2 метра должны быть покрашены масляной 
краской светлых тонов, остальная часть стен и потолка – клеевой. Облицовка 
стен керамической плиткой запрещается. В помещениях, где работает лазерная 
установка, стены и потолок должны иметь матовое покрытие. Не допускается 
применение глянцевых, блестящих, хорошо (зеркально) отражающих лазерное 
излучение материалов.

На дверях кабинета, где проводятся процедуры с использованием аппаратов 
с классом лазерной опасности 3 и выше, необходимо разместить знак лазерной 
опасности (рис. 1.83), создавая у пациентов отрицательный психоэмоциональ-
ный фон перед проведением процедуры. Повторяем, это ещё один из аргумен-
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тов в пользу работы с лазерными аппаратами класса 1М, кроме их высокой 
терапевтической эффективности (относительно более мощных аналогов).

Отделку помещений следует выполнять только из негорючих материалов. 
Помещения должны соответствовать требованиям пожарной безопасности 
и иметь необходимые средства предотвращения пожара и противопожарной 
защиты.

Помещения для аппаратов 3-го и 4-го классов должны быть оборудованы 
приточно-вытяжной вентиляцией с подачей подогретого воздуха, обеспечи-
вающей 3–4-кратный обмен воздуха в час, и оконными фрамугами.

Естественное и искусственное освещение помещений должно удовлетво-
рять требованиям действующих норм. Контроль освещённости рабочей зоны 
в соответствии с ГОСТ 24940-96 и СНиП 23-05-95. Следует предусматривать 
необходимые способы регулирования освещённости и дежурное освещение. 
В помещениях или зонах, где используются очки для защиты от лазерного 
излучения, уровни освещённости должны быть повышены на одну ступень.

Параметры микроклимата и содержание вредных веществ в воздухе рабо-
чей зоны должны соответствовать требованиям действующих нормативных 
документов.

Каждое помещение для лазерной терапии должно иметь самостоятельную 
питающую линию, идущую от распределительного щита, проложенную про-
водами необходимого по расчёту сечения. Присоединение к этим электропро-
водам других потребителей не допускается.

В каждом помещении для лазерной терапии в легкодоступном месте уста-
навливают групповой щит с общим рубильником или пускателем, имеющим 
обозначенное положение «включено–выключено». В каждой процедурной 
кабине для подключения аппаратов на высоте 1,6 м от уровня пола устанав-
ливается пусковой щиток.

Нагревательные приборы системы центрального отопления, трубы отопи-
тельной, газовой, водопроводной канализационной систем, а также любые 
заземлённые предметы, находящиеся в помещениях, должны быть закрыты 
деревянными кожухами, покрытыми масляной краской по всему протяжению 
и до высоты, недоступной прикосновению больных и персонала.

Металлические заземлённые корпуса аппаратов следует устанавливать в 
недоступном месте для больного, а при невозможности соблюдения этого ус-
ловия доступные для больного заземлённые корпуса аппаратов должны быть 
защищены изолирующим экраном от возможного прикосновения больного.

Кабинеты для проведения внутриполостных (эндоскопических) процедур 
и ВЛОК должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к процедурным 
кабинетам.

Размещение лазерных изделий в каждом конкретном случае проводится с 
учётом класса опасности аппарата, условий и режима труда персонала, осо-
бенностей технологического процесса, подводки коммуникаций, планировки 
помещений и т. д.
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Оптимальный набор аппаратуры зависит не от того, где находится кабинет 
лазерной терапии (в поликлинике или в стационаре), а от целей и задач, пре-
следуемых открытием данного кабинета.

Известно, что терапевтическое действие низкоинтенсивного лазерного 
света носит бифазный характер, т. е. когда энергия, плотность мощности и 
экспозиция оптимальны. Больше не значит лучше, наоборот, чаще всего имен-
но минимальные энергии способны вызвать наибольший отклик организма. 
Многолетние исследования показали, что в большинстве случаев мощность 
для непрерывных лазеров не должна превышать 15–50 мВт, а для импуль-
сных – 10–15 Вт (длительность светового импульса 100–150 нс, средняя мощ-
ность 0,1–5 мВт), при этом экспозиция на одну зону не более 5 мин. В этом 
случае достигается наиболее высокий эффект широкого спектра, оказывается 
универсальное лечебное действие лазерного света.

Российские лазерные терапевтические аппараты разрабатываются на ос-
нове научно обоснованных российскими же учёными критериев выбора и 
оптимизации лазерных терапевтических методик. Импортные «аналоги» в 
разы дороже российских, но в сто раз хуже, поскольку предназначены, как 
правило, для 1–2 методик и имеют при этом минимальную эффективность 
из-за энергетических, спектральных и других параметров, которые далеки 
от оптимальных. Иностранцам эти научные данные недоступны (не знают 
русского языка), поэтому и создают нечто малопригодное для медицины. Раз-
работчики импорт ных аппаратов совершенно необоснованно стремятся уве-
личить мощность лазерного излучения, ошибочно полагая, что это приведёт к 
повышению эффективности. Поэтому такие «дивайсы» имеют класс лазерной 
опасности 3 или даже 4, что накладывает существенные ограничения на их 
эксплуатацию, например, требуются специальные ограждения, блокираторы 
дверей помещения, где проходят процедуры, и пр. (СанПин 5804-91). В меди-
цинских учреждениях не готовы предоставить отдельное помещение для них, 
а проводить процедуры в отделении физиотерапии невозможно, и дорогосто-
ящее оборудование простаивает [Мельницкая И.В., Кирьянова В.В., 2015].

Возникает почти риторический вопрос: какую цель преследуют государ-
ственные медучреждения, приобретая практически бесполезные импортные 
лазерные терапевтические аппараты, которые стоят в 10–20 раз дороже рос-
сийских аналогов и при этом их нельзя использовать?

Для кабинета лазеротерапии, в котором будут проводиться наружные 
процедуры (по направлению врачей различных специальностей: терапевта, 
нев ро ло га, гастроэнтеролога, гинеколога, уролога и т. д.), необходим 2- или 
4-канальный терапевтический аппарат с двумя импульсными ИК (длина вол-
ны 904 нм) лазерными излучающими головками (импульсная мощность 15–
20 Вт). Данные параметры выбраны исходя из наиболее часто используемых 
методик лазеротерапии. В комплекте с лазерными излучающими головками 
обязательно наличие зеркальных насадок (для реализации контактно-зеркаль-
ной методики ЛТ). Часто возникает необходимость использования матричных 
излучателей с ИК-лазерными диодами.
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Для кабинета внутриполостной (эндоскопической) лазеротерапии требуется 
дополнительное комплектование лазерного аппарата излучающими головками 
в красном диапазоне спектра для «классического» ВЛОК (длина волны 635 нм) 
мощностью 2–20 мВт и ультрафиолетового спектра для лазерного УФО крови 
(365 нм) мощностью 2 мВт. Необходим также комплект внутриполостных 
насадок (гинекологический, урологический, проктологический, ЛОР и др.).

Для проведения ВЛОК необходимы также одноразовые стерильные свето-
воды с иглой КИВЛ-01 по ТУ 9444-005-72085060-2008, повторная стерилиза-
ция которых не допускается. Срок стерильности у этих световодов составляет 
2 года, после чего они должны утилизироваться.

Вновь выстроенные или реконструированные кабинеты в установленном 
порядке принимаются в эксплуатацию специальной комиссией при обязатель-
ном участии в ней представителей Госсанэпиднадзора, технического инспек-
тора труда, главного физиотерапевта или замещающего его лица (основание – 
ССБТ ОСТ 42-21-16-86). Ввод в эксплуатацию новых лазерных аппаратов 
классов 3R, 3B и 4 (по ГОСТ Р МЭК 60601-2-22-2008) с установлением усло-
вий и характера труда должна осуществлять комиссия медицинского учрежде-
ния. Состав комиссии определяет администрация учреждения с включением в 
её состав представителей Госсанэпиднадзора и технического инспектора труда 
(основание – ГОСТ 31581-2012). Приёмка оформляется актом с заключением 
о возможности эксплуатации принятых кабинетов и лазерной аппаратуры. 
Для ввода в эксплуатацию комиссии должна быть представлена следующая 
документация:

– паспорт на лазерную аппаратуру;
– инструкция по эксплуатации и технике безопасности;
– утверждённый план размещения лазерных аппаратов (с подробным 

описанием помещения – площадь кабинета и кабин для проведения 
процедур; внутренняя отделка стен, потолка, кабин, пола; освещение, 
вентиляция, отопление, водоснабжение);

– санитарный паспорт (см. приложения СанПиН 5804-91; СанПиН 
2.1.3.2630–10).

Требования к размещению лазерной терапевтической аппаратуры (ГОСТ 
31581-2012, СанПиН 5804-91, СанПиН 2.1.3.2630-10, ССБТ ОСТ 42-21-16-86) 
не более жёсткие, чем к размещению другого физиотерапевтического обору-
дования. При соблюдении ряда дополнительных условий лазерные аппараты 
для наружного применения можно размещать в отдельных кабинках физио-
терапевтических кабинетов.

При работе с лазерными аппаратами класса 1М не требуется защитных 
очков, кроме случаев непосредственного наблюдения лазерного света и воз-
можности прямого попадания его в глаза (при работе по лицу в косметологии, 
например). Защитные очки, особенно те, что рекомендуются давно устарев-
шими нормативами, часто не на шутку пугают пациентов. Однако при прове-
дении лазерно-вакуумного массажа и лазерофореза на лице, когда происходит 
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непосредственное освечивание опасной зоны около глаз, ОБЯЗАТЕЛЬНО 
необходимо защищать глаза пациента специальными очками, которые не про-
пускают никакого света вообще. ВНИМАНИЕ! Очки для солярия не предна-
значены для защиты от лазерного ИК-света! Очки не мешают проведению 
процедуры, но защищают глаза от лазерного света. В наибольшей степени это 
важно при использовании излучающей головки КЛО-780-90, которая работает 
в инфракрасном диапазоне, т. е. визуально не определяется. Однако мощность 
очень высокая (40–50 мВт), и за время процедуры (15–20 минут) постоянное 
освечивание может оказать негативное воздействие на органы зрения. Мед-
персоналу в данном случае рекомендуется использовать очки защитные ЗН-22 
«Матрикс».

Профилактический осмотр лазерной терапевтической аппаратуры и устра-
нение выявленных дефектов с отметкой в журнале должен проводить специ-
алист-электромеханик (физиотехник) учреждения или обслуживающего его 
ремонтного предприятия (медицинской техники) по утверждённому графику 
не реже одного раза в две недели (основание – ССБТ ОСТ 42-21-16-86).

Выполнение гигиенических требований при работе с физиотерапевтиче-
ским оборудованием в целом, не только с лазерным, связано с наличием элек-
тромагнитных полей в широчайшем спектральном диапазоне и отсутствием 
соответствующего дозиметрического контроля. Для лазерного излучения есть 
соответствующий ГОСТ Р 12.1.031-2010 и СанПиН 5804-91, которые, казалось 
бы, регламентируют эту процедуру, но на самом деле провести её невозможно 
по ряду причин, например, отсутствие сертифицированного программного 
обеспечения для расчёта требуемых параметров контроля, и сами нормы, 
на которые необходимо ориентироваться. Достаточно давно обоснована не-
обходимость разработки и метрологической аттестации средств контроля, 
позволяющих проводить гигиеническую оценку амплитудно-частотных харак-
теристик ЭМП широкополосного спектра и оценивать амплитудные значения 
импульсных и импульсно-модулированных ЭМП радиочастотного диапазона 
[Марков Д.В., 2008], однако проблема до сих пор не решена. Соответствую-
щие службы не могут проводить процедуру дозиметрического контроля для 
лазерного излучения, даже имея для этого аттестованное оборудование.

Обработка световодов и оптических насадок

Оптические насадки и световоды требуют особо бережного отношения, 
чтобы предупредить механическое повреждение (царапины, перегибы, изломы 
и др.). Царапины и микротрещины уменьшают прозрачность световода или на-
садки, что ведёт к потере мощности иногда в несколько раз и свидетельствует 
о необходимости их замены [Самосюк И.З. и др., 1997]. Кроме того, обеспе-
чить полную стерильность при обработке перед повторным применением в 
этом случае практически невозможно, так как большинство инструментария 
допускает только холодную химическую стерилизацию. Необходимо также 
помнить, что средний срок службы насадок составляет 1 год.
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В связи с тем что полостные насадки могут соприкасаться с повреждённой 
слизистой оболочкой, т. е. контактировать с кровью, они подлежат обязатель-
ной стерилизации [Александрова О.Ю., 2002]. Обработка полостных насадок 
включает предварительную очистку, дезинфекцию, предстерилизационную 
обработку и стерилизацию в соответствии с методическими указаниями МУ 
287-113-00. Одноразовые насадки пока слишком дорогие.

При выборе средств, рекомендуемых для дезинфекции, предстерилизацион-
ной очистки и стерилизации, необходимо учитывать особенности воздействия 
конкретных средств (из числа разрешённых в нашей стране для данной цели) 
на оптические свойства и материал насадок. Наиболее удовлетворяющими в 
этой связи являются средства, указанные в Приказе МЗ РФ № 184 от 16.06.97 г. 
«Об утверждении Методических указаний по очистке, дезинфекции и стери-
лизации эндоскопов и инструментов к ним, используемых в лечебно-профи-
лактических учреждениях». В соответствии с Методическими указаниями 
МУ 287-113-00 для дезинфекции возможно применение следующих средств: 
хлоргексидин биглюконат, этиловый спирт, Сайдекс, Глутарал, Глутарал-Н, 
Гигасепт ФФ, КолдСпор, Лизоформин 3000, Дезоформ, Секусепт-форте, 
Дюльбак растворимый, Хелипур Х плюс, Бианол, Виркорн, перекись водорода.

Для предстерилизационной очистки используют моющие растворы, содер-
жащие перекись водорода, синтетические моющие средства («Лотос», «Аст-
ра», «Айна», «Маричка», «Прогресс»), Биолот, Бланизол, Септодор, Виркон.

Для стерилизации используют глютаровый альдегид, Сайдекс, Глутарал, 
Глутарал-Н, Гигасепт ФФ, КолдСпор, Лизоформин 3000, Дюльбак раствори-
мый, Бианол, перекись водорода.

Концентрация рабочего раствора, температура и время воздействия указаны 
конкретно для каждого вещества (см. Приказ МЗ РФ № 184 и МУ 287-113-00).

В соответствии с Приказом МЗ СССР № 245 от 30.07.91 г.  «О нормативах 
потребления этилового спирта учреждений здравоохранения, образования и 
социального обеспечения» нормативы потребления этилового спирта зависят 
от типа медицинского учреждения. В соответствии с этим Приказом руково-
дителям учреждений здравоохранения предоставляется право распределять 
этиловый спирт между отделениями и кабинетами в пределах общего объёма 
спирта, выделенного учреждению, используя нормы, приведённые в при-
ложении 2 настоящего Приказа. Ориентировочная норма расхода этилового 
спирта в физиотерапевтических отделениях – 1300 граммов 96° спирта на 
1000 процедур (приложение 2 к Приказу), в том числе и на лазеротерапевти-
ческую процедуру. Для эндоскопической лазерной терапии – в соответствии 
с нормами на эндоскопическое исследование – 50 граммов на 1 исследование. 
Для проведения ВЛОК – в соответствии с нормами на постановку капельни-
цы – 5,0–10,0 грамма.

Одноразовые стерильные световоды с иглой КИВЛ-01 для внутривенного 
лазерного освечивания крови утилизируются после использования, повторная 
стерилизация не допускается.
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Персонал

На должность врача-физиотерапевта кабинета лазерной терапии назнача-
ется врач, окончивший лечебный или педиатрический факультет, прошедший 
специальную подготовку по физиотерапии и курортологии (приложение 6 к 
Приказу МЗ СССР № 1440 от 21.12.84 г.), а также специализацию по лазерной 
медицине на базе учреждений, получивших разрешение МЗ РФ на проведение 
указанной специализации и имеющих лицензию (Приказ МЗ РФ № 162 от 
19.05.92 г. «О мерах по усилению контроля за разработкой и применением ла-
зерной техники в медицине»). Работа врачей других специальностей на лазер-
ных аппаратах (на рабочем месте) допускается только после прохождения спе-
циализации на базе указанных учреждений (Приказ МЗ РФ № 162 от 19.05.92 г.).

Должности врача-лазеротерапевта в штатном расписании медицинских 
учреждений не существует (за исключением специализированных центров). 
Возможно использование должностей врачей-физиотерапевтов с формулиров-
кой «врач-физиотерапевт кабинета лазерной терапии». Руководитель медицин-
ского учреждения при формировании штатного расписания (по физиотерапев-
тическому отделению, кабинету, в том числе при наличии кабинета лазерной 
терапии) должен руководствоваться действующими приказами МЗ по штатным 
нормативам для данного типа учреждений. Например, для городской поликли-
ники с числом обслуживаемого населения свыше 25 000 человек действует 
Приказ МЗ СССР № 999 от 11.10.82 г., где указано, что должности врачей-
физиотерапевтов устанавливаются в зависимости от числа врачей, ведущих 
амбулаторный приём. При числе таких должностей от 15 до 30 положено 
иметь 0,5 должности врача-физиотерапевта, от 30 до 50 – 1 должность, свыше 
50 – 1 должность + 0,5 должности на каждые последующие 25 должностей 
врачей, ведущих амбулаторный приём. Из этих должностей физиотерапевтов 
главный врач может выделить должность врача-физиотерапевта кабинета ла-
зерной терапии.

Должности медицинских сестёр по физиотерапии (в штатном расписании 
нет должности медицинской сестры по лазеротерапии) устанавливаются из 
расчёта 1 должность на 15 000 условных физиотерапевтических единиц в год 
(п. 40 данного приказа). Должности санитарок физиотерапевтического отде-
ления устанавливаются из расчёта 1 должность на 2 должности медицинских 
сестёр по физиотерапии (п. 67). Из этих должностей среднего и младшего 
медицинского персонала главный врач выделяет ставки для кабинета лазерной 
терапии.

В соответствии с Приказом МЗ РФ № 90 от 14.03.96 г. персонал, связанный 
с обслуживанием и эксплуатацией лазеров, должен проходить предваритель-
ные и периодические медицинские осмотры. Периодичность осмотров – один 
раз в год. Участие врачей-специалистов: терапевт, невропатолог, офтальмолог, 
дерматовенеролог. Лабораторные и функциональные исследования: общий 
анализ крови, тромбоциты, ретикулоциты, ЭКГ.
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Продолжительность рабочего дня у врача-физиотерапевта (в т. ч. прово-
дящего процедуры ЛТ) амбулаторно-поликлинического и стационарного уч-
реждения при шестидневной рабочей неделе составляет 6,5 часа (за рабочую 
неделю – 38,5 ча са). При пятидневной рабочей неделе с двумя выходными 
днями норма рабочего времени за учётный период (неделя, месяц) сохраняется 
(основание – Приказ по Наркомздраву СССР № 584 от 12.12.40 г. «О про-
должительности рабочего дня медицинских работников»). Для медицинских 
сестёр по физиотерапии как в стационаре, так и в амбулаторно-поликлиниче-
cких учреждениях продолжительность рабочего дня также одна и составляет 
6,5 часа при шестидневной рабочей неделе.

В соответствии с приказом МЗ СССР № 1000 от 23.08.1981 г. в амбулатор-
но-поликлинических учреждениях врач-физиотерапевт (в т. ч. проводящий 
процедуры ЛТ) принимает 5 человек за 1 час работы. В стационарах распреде-
ление норм нагрузок производится с учётом штатного расписания учреждения 
в зависимости от числа коек.

Медицинские сёстры всех физио- или лазеротерапевтических подразде-
лений в течение одной смены обязаны выполнить не менее 50 процедурных 
единиц, а в течение 1 года – не менее 15 000 процедурных единиц (расчёт 
процедурных единиц производится по Приложению 1 к Приказу МЗ СССР 
№ 1440 от 21.12.84 г. «Об утверждении условных единиц на выполнение 
физиотерапевтических процедур, норм времени по массажу, положений о 
физиотерапевтических подразделениях и их персонале»). В соответствии с 
Приказом МЗ СССР № 902 от 22.07.87 г. «Об отмене планирования и оценки 
работы амбулаторно-поликлинических учреждений по числу посещений» 
руководителям учреждений дано право устанавливать (сокращать) нормы 
нагрузки врача и медсестёр в конкретном лечебном учреждении. В данном 
случае должно быть обоснование сокращения норм нагрузки сложностью 
проведения процедур или дополнительными затратами времени. Сокращение 
норм нагрузки медперсонала должно быть оформлено приказом главного врача 
и согласовано с органами, финансирующими данное учреждение.

Медицинский персонал, занятый проведением процедур на лазерных те-
рапевтических установках, не обладает правом на дополнительный отпуск, 
льготную пенсию, бесплатное получение молока и пр. из-за отсутствия какой-
либо, даже минимальной вредности. Ранее за высокий уровень квалификации 
медицинский персонал, работающий на лазерных установках, имел право на 
повышение окладов (ставок) на 15% (приложение 2 к Приказу МЗ РФ № 377 
от 15.10.99 г. «Об утверждении положения об оплате труда работников здра-
воохранения»), однако с 1 декабря 2008 года этот приказ отменён (Приказ 
Минздравсоцразвития № 598н от 28.10.2008 г.).

В связи с имеющими место случаями проведения «обучения» неквали-
фицированными «специалистами» без соответствующей лицензии, а также 
распространения ими незарегистрированной аппаратуры, напоминаем также 
про некоторые нормативные документы, регулирующие профессиональную 
переподготовку медицинских работников и реализацию медицинских изделий.
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В соответствии с Приказом МЗ РФ № 162 от 19.05.1992 г. необходимо 
«обеспечить прохождение специализации по лазерной медицине всех специ-
алистов, использующих лазеры в работе, на базе ГНЦ лазерной медицины и 
других медицинских учреждений, получивших разрешение МЗ РФ на прове-
дение указанной специализации», несмотря на то что Программа дополнитель-
ного профессионального образования врачей по косметологии (Письмо МЗ РФ 
№ 16-1/10/2-7232 от 19.08.2010 г.) предусматривает обучение методам работы 
как с низкоинтенсивными (физиотерапевтическими), так и высокоинтенсив-
ными (хирургическими) лазерами. Типовой программой дополнительного 
профессионального образования врачей по лазерной медицине (утверждена МЗ 
РФ 18.02.2005 г.) установлены 72 часа для лазерной терапии (физиотерапии) 
и 144 часа по всем направлениям, включая лазерную диагностику, фотодина-
мическую терапию и хирургию.

В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ № 499 от 01.06.2013 г. предус-
мотрено повышение квалификации по типовым образовательным программам 
либо на краткосрочной основе (тематическое усовершенствование), когда вра-
чам после прохождения более 72 часов обучения выдаётся удостоверение об 
усовершенствовании, либо после 120 часов обучения по более полной, углуб-
лённой программе, когда выдаётся свидетельство о повышении квалификации.

Поскольку Росздравнадзор в соответствии с Федеральным законом № 99-
ФЗ от 04.05.2011 г. (ст. 8, п. 3.2), Постановлением Правительства РФ № 291 
от 16.04.2012 г., Приказом Миндравсоцразвития РФ № 323 от 10.05.2007 г. в 
качестве условия достаточной квалификации специалиста (врача) для полу-
чения лицензии устанавливает обязательное прохождение углублённого обу-
чения специалиста (повышение квалификации) по программе длительностью 
не менее 120 часов, то врач любой специальности, в том числе косметолог, 
должен после прохождения курсов по лазерной медицине получить именно 
свидетельство о повышении квалификации, что соответствует типовой про-
грамме (утверждена МЗ РФ 18.02.2005 г.) длительностью 144 часа.

По мнению многих специалистов, обилие различной лазерной терапевти-
ческой аппаратуры и развитие методологии ЛТ, в первую очередь появление 
высокоэффективных сочетанных и комбинированных методик, настоятельно 
требует проведения специализированных курсов и семинаров не только среди 
физиотерапевтов, но и применительно к другим специальностям (пульмоноло-
ги, фтизиатры, терапевты, оториноларингологи, педиатры, хирурги и др.). ЛТ 
вызывает профессиональный интерес у молодых врачей, что подтверждают 
итоги семинаров-дискуссий, собеседований и зачётных занятий. Значительный 
клинический опыт, эффективность ЛТ и результаты профессиональной под-
готовки врачей по лазерным технологиям подтверждает важность признания 
лазерной медицины не только как научного направления, но и введения её как 
самостоятельного предмета в программу обучения студентов медицинских 
вузов, а также в систему последипломного образования врачей [Басиев З.Г. 
и др., 2007].
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Основные меры предосторожности при работе 
с лазерными терапевтическими аппаратами

Общие требования к обеспечению лазерной безопасности базируются на 
фундаментальных исследованиях, которые проводились много лет назад [Экс-
периментальное обоснование..., 1988; Sliney D.H., Wolbarsht M.L., 1980], на 
них же основаны и все нормативные документы, требования которых надо 
соблюдать максимально педантично.

Затрагивая указанную тему, хотелось бы также рассеять некоторые заблуж-
дения. Например, P.J. Smalley (2011) рекомендует не ставить защиту на окна, 
если хирургический зелёный лазер (длина волны 532 нм) работает в кабинете 
с видом на парк – якобы листья деревьев поглотят излучение, и свет лазера 
не нанесёт никому вреда, если случайно выйдет из окна. Но любой школьник 
знает, что цвет объекта определяется спектром отражения, т. е. зелёные листья 
деревьев не поглощают свет зелёного лазера, а почти полностью его отража-
ют! Подобные «советы» лучше игнорировать, а для данного типа лазера (как 
примера) сделать вывод, что окна надо обязательно закрывать плотной невоз-
гораемой шторой и не допускать зелёного цвета в оформлении помещения.

Ещё один вопрос, который следует изучать отдельно. А.В. Приезжев с соавт. 
(1989) совершенно справедливо отмечают, что требования к нормированности 
излучения и правила техники безопасности остаются примерно такими же, 
как, например, при работе с лазерами в промышленности. Однако применение 
лазеров в медицине ставит и другую проблему, а именно разработку правил 
техники безопасности для пациентов, когда «паразитному» воздействию могут 
быть подвергнуты не только глаза и кожа человека, но и любой внутренний 
орган, непосредственно с которым манипуляция не проводится.

Обратим внимание на косметологию, которая является теперь одной из 
медицинских специальностей (Приказ Минздравсоцразвития России № 415н 
от 7 июля 2009 г.), т. е. косметологические услуги подлежат обязательному 
лицензированию, и имеет свои особенности организации лечебного процесса 
[Некрасова Л.В., 2015]. Данный факт радует, поскольку усиливается контроль, 
в том числе и с точки зрения лазерной безопасности. Приведём только один 
пример совершенно безответственного поведения, когда не имеющие специ-
ального образования «косметологи» проводят детатуаж в области глаз инфра-
красным лазером сомнительного происхождения. В нормативных документах 
говорится о защите от отражённого лазерного излучения мощностью 0,01 Вт 
(10 мВт), применяемого в физиотерапии, а при удалении татуировки клиенту 
светят почти непосредственно в глаза лазером мощностью 1 Вт (1000 мВт) 
и более! Самое страшное, что это излучение невидимо, и наносимый вред 
заметен не сразу. Для предотвращения подобных ситуаций необходимо ре-
гулярное повышение квалификации специалистов, а также предупреждение 
потенциальных клиентов (пациентов) о возможной опасности.
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Утверждён перечень услуг населению по программе «косметология» (При-
каз Минздравсоцразвития РФ № 381н от 18 апреля 2012 г.). Положение опре-
деляет организацию деятельности различных кабинетов косметологического 
профиля, которые могут являться структурными подразделениями организа-
ций, в том числе кабинета аппаратных методов. Обращаем внимание руково-
дителей косметологических кабинетов, салонов красоты, косметологических 
клиник и центров эстетической медицины, что теперь аппаратная косметоло-
гия признана самостоятельной услугой, не связанной с физиотерапией. В со-
став рекомендуемого оснащения кабинета входит и лазерный терапевтический 
аппарат (для физиотерапии, например, аппарат ЛАЗМИК®). О хирургии речь 
не идёт. Средний медперсонал также может оказывать медицинские услуги и 
манипуляции по назначению врача-косметолога.

Другими словами, врач-косметолог может проводить физиотерапевтиче-
ские процедуры (разумеется, в рамках своей области), для чего не надо иметь 
квалификацию физиотерапевта. Но в любом случае ему необходимо пройти 
специализированные курсы (Приказ МЗ РФ № 162 от 19.05.1992 г.), а приме-
няемая аппаратура должна быть зарегистрирована соответствующим образом 
и иметь регистрационное удостоверение Росздравнадзора и Декларацию о 
соответствии (Приказ Минздравсоцразвития России № 1198н от 27 декабря 
2011 г.). Обращаем особое внимание на то, что сертификат соответствия, кото-
рый так любят показывать многие поставщики импортного косметологическо-
го оборудования, всего лишь разрешение на пересечение груза через границу 
или демонстрация желания иметь хоть какую-то официальную бумагу. Этот 
документ не обязателен и не позволяет работать с данным оборудованием в 
медицине (косметологии).

«Матрикс» и «Лазмик» являются профессиональными лазерными тера-
певтическими аппаратами, работа с которыми имеет некоторые ограничения, 
в частности, предусмотрено воздействие лазерным излучением на человека 
(пациента) соответствующими (терапевтическими) энергетическими и спект-
ральными характеристиками лазерного света в специальных условиях, а также 
подготовленным персоналом, имеющим разрешение на работу с лазерами.

Условия эксплуатации лазерных аппаратов должны исключать воздействие 
на пациента и медицинский персонал за счёт зеркально и диффузно отра-
жённого излучения (за исключением лечебных целей). Кнопку ПУСК/СТОП 
(включать лазерное излучение) необходимо нажимать только ПОСЛЕ уста-
новки лазерной излучающей головки на место воздействия или фотоприёмник 
аппарата (для измерения мощности).

По электрической безопасности аппараты относятся к классу 2, тип В (бы-
товые электрические приборы) и не нуждаются ни в каких особых органи-
зационных согласованиях и мероприятиях, кроме обычного инструктажа по 
технике безопасности.

Лазерные аппараты должны использоваться в соответствии с «Санитарны-
ми нормами и правилами эксплуатации лазеров», а кабинеты лазерной терапии 
оборудованы в соответствии с действующими нормами.
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Категорически запрещается:
– начинать работу с аппаратом, не ознакомившись внимательно с инструк-

цией по эксплуатации;
– включать лазерное излучение до установки излучающей головки в об-

ласть (зону) воздействия;
– работать с аппаратом лицам, не связанным непосредственно с его экс-

плуатацией и обслуживанием;
– оставлять без присмотра включенный лазерный аппарат;
– располагать на пути лазерного излучения посторонние предметы, осо-

бенно блестящие, способные вызывать отражение излучения, если это 
не связано с производственной необходимостью (методикой ЛТ);

– смотреть навстречу лазерному лучу или направлять лазерное излучение 
в глаза, если этого не требует методика ЛТ (например, в офтальмологии);

– осуществлять непосредственное наблюдение прямого и зеркально от-
ражённого лазерного излучения при эксплуатации лазерных терапевти-
ческих аппаратов всех классов лазерной опасности без средств индиви-
дуальной защиты.

Нормативными документами также регламентируется, что в рабочей зоне 
оператора (врача, среднего медперсонала), отпускающего процедуру, интен-
сивность отражённого ИК-излучения не должна превышать ПДУ. Однако 
предельные уровни не установлены, равно как и методы их контроля (изме-
рения). Тем не менее известно, что лазерное излучение с длиной волны от 380 
до 1400 нм наибольшую опасность представляет для сетчатой оболочки глаза, 
а излучение с длиной волны от 180 до 380 нм и свыше 1400 нм – для пере-
дних сред глаза. Необходимо использовать защитные очки во всех случаях, 
когда есть вероятность поражения глаз прямым, отражённым (рассеянным) 
лазерным излучением.

Инструкцию по технике безопасности для кабинета лазерной терапии обя-
зан разработать заведующий отделением, в состав которого входит данный 
кабинет. Инструкция должна быть составлена на основе Типовой инструкции 
по охране труда при проведении работ с лазерными аппаратами (№ 06-14/20, 
утверждена 26.05.88 г.) с учётом особенностей данного медицинского учреж-
дения, утверждена администрацией учреждения и согласована с профсоюзным 
комитетом. Инструкция должна быть вывешена на видном для персонала месте.

Ответственность за обеспечение безопасности работы в кабинете лазерной 
терапии возлагается:

– в части правильного размещения, планировки, отделки помещений и 
оснащения – на руководителя лечебно-профилактического учреждения;

– в части эксплуатации лазерной терапевтической аппаратуры – на за-
ведующего отделением или врача, ответственного за работу кабинета 
(основание – ССБТ ОСТ 42-21-16-86).

Рабочие места должны быть организованы таким образом, чтобы исклю-
чать возможность воздействия на персонал лазерного излучения или чтобы 
отражённое излучение не превышало допустимых уровней.
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Рабочее место обслуживающего персонала, взаимное расположение всех 
элементов (органов управления, средств отображения информации, оповеще-
ния и др.) должны обеспечивать рациональность рабочих движений и макси-
мально учитывать энергетические, скоростные, силовые и психофизиологи-
ческие возможности человека. Открытые траектории излучения лазеров 2-го 
класса должны располагаться выше или ниже уровня глаз работающих.

На рабочем месте необходимо иметь инструкцию по технике безопасности 
для работающих на лазерном аппарате, аптечку и инструкцию по оказанию 
первой помощи пострадавшему.

В соответствии с Приказом МЗ РФ № 90 от 14.03.96 г. к работе с лазерными 
аппаратами допускаются лица, достигшие 18 лет и не имеющие следующих 
медицинских противопоказаний:

– хронические рецидивирующие заболевания кожи;
– понижение остроты зрения ниже 0,6 на одном глазу и ниже 0,5 – на 

другом (острота зрения определяется с коррекцией);
– катаракта;
– дегенеративно-дистрофические заболевания сетчатки глаз;
– хронические заболевания переднего отрезка глаз.
В заключение этого раздела хотелось бы ещё раз обратить внимание на 

абсолютную безвредность низкоинтенсивного лазерного света, используемого 
в лазерной терапии, в первую очередь это касается аппаратов 1-го и 2-го клас-
сов лазерной опасности. Однако необходимо всегда помнить, что воздействие 
НИЛИ проводится с лечебными целями, неправильное применение метода, 
неаккуратное и невнимательное обращение с лазерами может привести к не-
гативным последствиям.

Очки для защиты от лазерного излучения

С темой безопасности напрямую связаны особенности применения средств 
защиты. Исследования и уже первый опыт использования лазеров показали, 
что основную опасность излучение этих источников света представляет имен-
но для органов зрения. В зависимости от мощности и длины волны, а также 
времени экспозиции (важно именно соотношение этих параметров) возможны 
различные варианты поражения глаз [Кларк А.М., 1976].

Специальные очки для защиты от лазерного излучения должны соответс-
твовать ГОСТ Р 12.4.254-2010, но поскольку он введён в России впервые с 
01.01.2012 г., то сертифицированных на соответствие этому нормативному 
документу очков пока нет. Единственные «легальные» очки, которые допус-
кается использовать, сертифицируются и поставляются с лазерными медицин-
скими аппаратами (должны быть указаны в регистрационном свидетельстве 
на аппарат). Они, разумеется, применимы и для других аппаратов, но только 
с идентичными техническими параметрами.
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Внимание! В ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 прямо указано, что он не распростра-
няется на очки для защиты от лазерного излучения! (Примечание связано с 
появлением на рынке «противолазерных» очков с сертификатом соответствия 
данному стандарту.)

В ГОСТ Р 12.4.254-2010 имеется градация очков по степени защиты L1, 
L2, … L10, соответственно порядку ослабления излучения для определённой 
длины волны, L1 – ослабление в 10 раз, не менее, L2 – ослабление в 100 раз, 
не менее и т. д., всего 10 уровней.

Для выбора защитных очков существуют следующие критерии [Smal-
ley P.J., 2011]:

– наличие указания о длине волны, для которой они предназначены, в 
нанометрах и степени защиты (коэффициента ослабления лазерного 
излучения);

– наличие боковых защитных экранов;
– адекватная передача видимого света (должны быть максимально про-

зрачные);
– стойкость к ударам, отсутствие царапин, сколов, трещин и передней 

отражающей поверхности;
– очки должны быть хорошо подогнаны под человека и быть удобными.
Для лазерной терапии в большинстве случаев достаточно степени защи-

ты L1, реже L2 (по ГОСТ Р 12.4.254-2010), как, например, у универсальных 
очков ЗН-22 «Матрикс» (рис. 1.86), предназначенных для использования с 
физиотерапевтическими лазерными аппаратами, работающими в спектраль-
ном диапазоне от 365 до 905 нм. Для пациентов используют очки защитные 
открытые «Матрикс» (рис. 1.87), максимально открывающие поверхность 
лица и позволяющие проводить процедуры, например, лазерную биоревита-
лизацию. При этом очки полностью затемнены.

При работе с хирургическими лазерами необходимо использовать очки 
для защиты от лазерного излучения (как для оператора, так и для пациента), 
предназначенные только и именно для длины волны используемого лазер-
ного источника, при этом степень защиты должна быть не ниже L4 [ГОСТ Р 
12.4.254-2010] (ослабление в 10 000 раз и более). Производители аппаратуры 
обязаны поставлять защитные очки в комплекте с лазерным аппаратом.

Рис. 1.86. Очки защитные ЗН-22 
«Матрикс» для персонала

Рис. 1.87. Очки защитные открытые 
«Матрикс» (для защиты глаз пациентов 

во время процедуры)
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В основном очки делают из стекла (органического или кварцевого) с 
добавлением специального красителя. Очки с дифракционным покрытием 
[Анисимов В.И., 2002] не нашли широкого распространения из-за угловой 
зависимости коэффициента поглощения.

Хотелось бы обратить особое внимание также на требование к прозрач-
ности очков в видимой области спектра. Это необходимо для того, чтобы 
оператор (врач) мог видеть, куда светит, и не допустить ошибки в своих ма-
нипуляциях. Например, абсолютно прозрачные очки из обычного кварцевого 
стекла достаточно сильно поглощают излучение СО2-лазера (длина волны 
10 600 нм), в то же время через них виден как объект воздействия, так и 
луч целеуказателя (как правило, красного цвета). Когда используется лазер, 
работающий в видимой области, в стекло очков добавляют сильно поглоща-
ющий свет краситель, что в целом снижает его прозрачность. Есть примеры, 
когда очки настолько чёрные, что в них почти ничего не видно вокруг. Они 
конечно, защищают органы зрения, но тогда опасность уже представляет по-
вышенная вероятность ошибки в манипуляциях. Совершенно очевидно, что 
некорректное проведение процедуры, когда светят не туда и не так, крайне 
нежелательно.

Показания к применению лазерной терапии

Основное показание – целесообразность применения, в частности:
– болевые синдромы нейрогенного и органического характера;
– нарушения кровообращения;
– нарушения иммунного статуса;
– сенсибилизация к лекарствам, аллергические проявления;
– заболевания воспалительного характера;
– активация репаративных и регенеративных процессов в биотканях;
– восстановление систем регуляции гомеостаза.
Ниже перечислены лишь немногие заболевания, для которых разработаны 

методики лазерной терапии.
Терапия: ишемическая болезнь сердца, стенокардия покоя и напряжения, 

постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь, вегетососудистая 
дистония, заболевания органов желудочно-кишечного тракта, и костно-мы-
шечной системы.
Хирургия: раны, ожоги, отморожения, переломы костей, травматические 

повреждения внутренних органов, инфильтраты, гнойные заболевания мягких 
тканей и костей, проктиты, парапроктит, трещины прямой кишки, фурункулы, 
карбункулы, флегмоны; флебит, тромбофлебит, облитерирующий эндартериит, 
трофические язвы, геморрой, лимфадениты, пяточные шпоры.
Эндокринология: аутоиммунный тиреоидит, сахарный диабет, эндокрино-

патии.
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Неврология: хроническая ишемия мозга, реабилитация после инсульта, 
остеохондроз, радикулиты, шейно-плечевой синдром, невриты и невралгии 
различной локализации, неврозы, рассеянный склероз, болевой синдром.
Гастроэнтерология: гастриты, язвенная болезнь желудка и двенадцати-

перстной кишки, панкреатиты, диффузные поражения печени, цирроз пече-
ни, дискинезия желчевыводящих путей, острые и хронические холециститы, 
колиты.
Пульмонология: бронхиты, бронхиальная астма, острая и хроническая пнев-

мония, туберкулёз лёгких, пневмосклероз, плевриты.
ЛОР-заболевания: экзема ушной раковины, наружного слухового прохода, 

отиты, сальпингоотиты, риниты, синуситы, тонзиллиты, аденоиды, фаринги-
ты, ларингиты.
Урология: острый и хронический пиелонефрит, мочекаменная болезнь, 

цистит, уретриты, простатиты, патология сперматогенеза, болезнь Пейрони, 
энурез, сексуальные расстройства, бесплодие.
Акушерство и гинекология: разрывы промежности при родах, трещины 

сосков, лактационные маститы, мастопатии, дисфункциональные маточные 
кровотечения, эндометриты, эндоцервициты, эрозии шейки матки, острый 
и хронический аднексит, хронический сальпингоофорит, вульвовагиниты, 
крауроз вульвы, бесплодие, фетоплацентарная недостаточность.
Дерматология, косметология: нейродермиты, экзема, псориаз, аллерги-

ческие дерматиты, герпес, бородавки, абсцедирующие угри, эпидермофитии, 
алопеция, профилактика старения кожи.
Стоматология: неосложнённый кариес зубов, пульпит, периодонтит, гер-

петический стоматит, десквамативный глоссит, повреждения, язвы и эрозии 
слизистой оболочки рта, эксфолиативный хейлит, хронические трещины губ, 
хронический сиалоаденит.
Педиатрия: заболевания бронхолёгочной системы и органов желудочно-

кишечного тракта, инфекционные заболевания.
В спортивной медицине быстрое восстановление работоспособности спорт-

сменов после спортивных перегрузок, травм и для активации продуктивного 
психофизического состояния перед ответственными соревнованиями.

Противопоказания

В настоящее время круг противопоказаний для лазерной терапии ограничен 
тяжёлыми состояниями неясной этиологии. При назначении ЛТ учитывается 
наличие следующих противопоказаний: геморрагический синдром, неоплас-
тический синдром, гипертермический синдром (лихорадка; температура тела 
больного свыше 38 °С), синдром системной (сердечной, сосудистой, дыха-
тельной, почечной и печёночной) и полиорганной (общее тяжёлое состояние 
больного) недостаточности, кахектический синдром (резкое общее истоще-
ние), эпилептический синдром, истерический синдром, судорожный синд-
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ром. Возможны также относительные противопоказания для разных областей 
применения и методик [Лазерная терапия…, 2015].

Например, рекомендуется ограничить назначение ВЛОК пациентам, ко-
торые получают гепарин и другие антикоагулянты. С другой стороны, при 
искусственном кровообращении у больных с врождёнными тяжёлыми поро-
ками сердца ВЛОК-405 улучшает стойкость мембраны эритроцитов к механи-
ческому воздействию насоса, уменьшает гемолиз, позволяет проводить более 
длительные перфузии при значительном (в 2 раза) снижении доз гепарина 
[Эрстекис А.Г. и др., 2010].

Необходимо заметить, что абсолютных и специфических противопоказаний 
для лазерной терапии нет (кроме фобии и индивидуальной непереносимости), 
однако в зависимости от состояния пациента, фазы течения заболевания и др. 
возможны ограничения использования НИЛИ. В некоторых областях меди-
цины – онкологии, психиатрии, эндокринологии, фтизиатрии и педиатрии – 
строго обязательно, чтобы лазерная терапия назначалась и проводилась специ-
алистом соответствующего профиля или при его непосредственном участии.

Для безопасного применения лазерной терапии достаточно просто гра-
мотного использования методик. В то же время мы до сих пор не избавились 
от наследия неизвестно кем придуманного длинного перечня «противопо-
казаний» для лазерной терапии. Много лет переписывается из методички 
в методичку, что они установлены «Правилами работы со светолечебными 
физиотерапевтическими приборами (утверждены МЗ СССР, 1970 г.) с учё-
том ряда особенностей излучения гелий-неонового лазера» [Инструкция по 
применению…, 1983]. Никто не видел этого нормативного документа, его 
не существует, никогда не было опубликовано исследований или даже прос-
то теоретического обоснования подобных «рекомендаций» с разъяснениями 
«ряда особенностей излучения лазера». Показательно, что для более мощных, 
следовательно, потенциально более опасных лазеров, таких «правил» нет.

Рассмотрим на нескольких примерах, что эти «противопоказания» не яв-
ляются на самом деле таковыми.
Наличие злокачественных и доброкачественных новообразований. У лю-

бого человека имеются доброкачественные новообразования, появление ра-
ковых клеток в здоровом организме также происходит постоянно, это норма. 
Получается, что никому нельзя лазерную терапию назначать? Ещё в 60-е и 
70-е годы прошлого столетия было доказано: лазерный свет не обладает ни 
мутагенным, ни онкогенным действием, не стимулирует развитие раковых 
опухолей, а наоборот, подавляет. Были проведены тысячи соответствующих 
исследований в десятках стран мира [Зырянов Б.Н. и др., 1998]. По данным 
специалистов-онкологов, противопоказание относится только к местному 
воздействию НИЛИ на проблемные зоны и с большой ЭП, воздействие же 
на другие области (например, ВЛОК) допустимо и более чем оправданно 
[Зырянов Б.Н. и др., 1998]. Мы осознанно не затрагиваем тему «больших» и 
«малых» ЭП, она рассматривается в специальной литературе, достаточно ска-
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зать, что в ЛТ «вредные» режимы не применяются, а лечение и реабилитацию 
онкологических больных необходимо проводить только с участием онкологов.

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ № 944н от 3 декабря 2009 г. «Об утверждении Порядка ока-
зания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях» 
хирургические и терапевтические (для ФДТ) лазеры входят в стандартную 
комплектацию медицинских учреждений, занимающихся оказанием лечебной 
помощи онкологическим больным. Физиотерапия вообще является основой 
реабилитации онкологических больных [Грушина Т.И., 2006], а ФГУ «Москов-
ский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена» 
Минздравсоцразвития России 23.07.2009 в Росздравнадзоре РФ зарегистри-
рована новая медицинская технология ФС № 2009/200 «Низкоинтенсивная 
лазерная терапия в реабилитации онкологических больных» (см. приложения). 
Лазерная терапия входит в стандарт медицинской реабилитации, в том числе 
и онкологических больных [Клинические рекомендации. Онкология, 2008; 
Приказ МЗ РФ № 1705н от 29.12.2012 г.], и как она одновременно при этом 
может быть противопоказана?!
Туберкулёз. В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ № 1224н от 29 декабря 2010 г. «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулёзом в Россий-
ской Федерации» лазерные терапевтические аппараты входят в стандартную 
комплектацию профильных медицинских учреждений. Сотни исследований 
доказали эффективность лазерной терапии, а «противопоказание» условно, 
означает лишь необходимость проведения лечения таких пациентов в специ-
ализированных медучреждениях.
Беременность во всех сроках. Для специалистов применение лазерной 

терапии при различных патологических состояниях беременных – обычная 
практика [Серов В.Н. и др., 1988, 2007; Фёдорова Т.А. и др., 2009]. В данном 
аспекте представляет интерес проведённое И.В. Лопушан (1981) сравнение 
архивно-статистических данных родовспомогательной службы Львовской 
области за 10 лет (проводилось в связи с тем, что в регионе в тот период от-
крылось крупное предприятие по производству лазеров), которое показало, что 
никаких тенденций к росту показателей частоты врождённых аномалий ново-
рождённых не выявлено. Приводятся данные исследований менструальной, 
детородной функций и гинекологической заболеваемости у 140 женщин, заня-
тых в промышленном производстве лазеров во Львове, т. е. подвергавшихся 
ежедневному постоянному и неконтролируемому воздействию лазерного из-
лучения. Были получены следующие анамнестические данные [Лопушан И.В., 
1981; Тимошенко Л.В. и др., 1985]:

– не установлено вредного влияния на менструальную функцию, отмечена 
нормализация ранее нарушенного менструального цикла;

– роды и послеродовой период у беременных женщин проходили нор-
мально, никаких негативных явлений не отмечено;
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– общий уровень гинекологической заболеваемости с потерей трудо-
способности на лазерном производстве не отличается от такового на 
предприятии в целом;

– значительно выше показатель беременностей у женщин, работающих 
непосредственно на лазерном производстве.

Лазерная терапия входит в стандарт оказания медицинской помощи в аку-
шерстве и гинекологии [Приказ МЗ РФ № 572н от 01.11.2012 г.], поэтому не 
может быть противопоказана беременным, кроме индивидуальных и частных 
особенностей применения метода. Более того, палата (пост) интенсивной те-
рапии и реанимации для беременных и родильниц должны быть оснащены 
лазерным терапевтическим аппаратом [Приказ Минздравсоцразвития России 
№ 197 от 27.03.2006 г.].

Это касается и применения ЛТ в педиатрии, где требуется обращать са-
мое пристальное внимание на методологию, учитывать специфические осо-
бенности применения данного метода лечения у детей [Москвин С.В. и др., 
2010]. Наоборот, по мнению большинства специалистов, необходимо самым 
активным образом внедрять лазерную терапию в педиатрическую практику, 
в том числе и в комплекс паллиативной медицинской помощи [Притыко Д.А. 
и др., 2013], оптимизируя, в частности, коечный фонд за счёт значительного 
сокращения сроков лечения [Притыко А.Г., Притыко Д.А., 2013]. Имеется до-
статочно большой научно-практически опыт, позволяющий рекомендовать ЛТ 
также детям с онкологическими заболеваниями [Притыко А.Г., Притыко Д.А., 
2013; Balakirev S.A. et al., 1999].

Таким образом, не существует нормативных документов, регламентиру-
ющих противопоказания для лазерной терапии, а единственным условием 
работы является достаточно высокий уровень профессионализма персонала 
медучреждения. Например, в косметологии нет методик, способных привести 
к нежелательным последствиям, однако перечень противопоказаний присутс-
твует, и только для того, чтобы знать: существуют ограничения в варьировании 
параметрами НИЛИ, и при определённых условиях возможны непредсказу-
емые для неспециалиста ответные реакции организма [Гейниц А.В., Моск-
вин С.В., 2010, 2012].

В случае сомнения пациента в безопасности метода необходимо отказаться 
от проведения процедур. Как это ни прискорбно, но совершенно необосно-
ванные фобии в отношении лазерного света поддерживаются некоторыми 
авторами весьма безграмотно. Например, Ю.М. Сподобаев и В.П. Кубанов 
(2000) относят свет, в т. ч. и лазерный, к «антропогенным загрязнениям», 
подразумевая под этим «нехарактерность» их, или их «концентраций», для 
биосферы. Надо ли подобную «классификацию» понимать так, что солнечный 
свет абсолютно безвреден для человека, поскольку «характерен» для биосфе-
ры, равно как и его «концентрация», а искусственное освещение в помещениях 
долгими зимними вечерами вредно само по себе в силу «нехарактерности», 
авторы не уточняют.
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Регулярно публикуемые выдумки на тему «лазер вреден» приносят, к 
сожалению, свои печальные плоды. Многолетние наблюдения профессора 
А.В. Кочеткова, проведённые в неврологических отделениях Российского 
научного центра медицинской реабилитации и курортологии и Центральной 
клинической больницы восстановительного лечения ФМБА РФ показали, 
что в среднем у 15% больных с цереброваскулярными заболеваниями после 
плацебо-воздействия, имитирующего процедуру лазерной терапии, наблюда-
ются негативные проявления в виде головокружения, возникновения слабости, 
снижения артериального давления и др. Т. е. получается, что проблемы может 
вызвать уже само слово «лазер», прямо ассоциированное у значительной части 
населения со словом «опасность». Конечно, это уже крайность, надо понимать 
самим и убеждать пациентов, что лазерный свет абсолютно безопасен, если с 
ним работать аккуратно, с соблюдением достаточно простых правил. Жизнен-
но необходимая для человека вода одновременно и опасна, поскольку можно 
захлебнуться. Аналогичная ситуация и с лазерной медициной.

Поскольку в литературе имеются противоречия в различных вариантах 
противопоказаний, необходимо руководствоваться действующей нормативной 
базой, в первую очередь утверждёнными клиническими рекомендациями, 
которые содержат наиболее выверенную информацию об особенностях и пра-
вилах применения лазерных терапевтических методик.

Клинические рекомендации по лазерной терапии

Клинические рекомендации (синонимы: протокол лечения, клиническое 
практическое руководство, англ. clinical practice guidelines) являются докумен-
том, предназначенным для оптимизации медицинской помощи и под держ ки 
принятия решения врачом, другим медицинским работником и пациентом в 
отношении медицинских вмешательств в определённых клинических ситуа-
циях (ГОСТ Р 56034-2014, п. 3–4).

Клинические рекомендации (протоколы) разрабатываются экспертами 
и утверждаются профессиональными некоммерческими медицинскими ор-
ганизациями (ст. 76, п. 2 Федерального закона 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»). Создание протоколов силами 
общественных профессиональных медицинских организаций является оп-
тимальной практикой. Необходимость унификации требований к качеству и 
регламентирования правил оказания медицинской помощи на основе приме-
нения современных лечебных методов с доказанной на экспертном уровне эф-
фективностью привела к созданию клинических рекомендаций, помогающих 
врачам использовать в своей практике наиболее эффективные медицинские 
технологии.

Методология разработки клинических рекомендаций основана на принци-
пах доказательной медицины, систематическом и максимально объективном 
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обобщении научных доказательств эффективности лечебных методов, со-
гласованном мнении ведущих специалистов. Такие клинические рекоменда-
ции, учитывающие более актуальные (современные) и достоверные данные, 
позволяют существенно снизить влияние на принятие решения врачами их 
интуиции, уровня квалификации, а также источников информации, имеющих 
значительную долю субъективности и недостоверности представленных в них 
выводов: мнение коллег, рекомендации популярных руководств, отдельных 
статей и т. п.

Значимость и применимость имеющихся доказательств зависит от методо-
логического качества научных исследований и характеристик групп больных, 
на которых проводились исследования. В современной клинической меди-
цине существует консенсус относительно иерархии уровней доказательств, 
положенных в основу рекомендаций. Чем ниже вероятность возникновения 
систематической ошибки в исследовании, тем более надёжны его выводы, и 
тем больший вес оно имеет при рассмотрении всего спектра доказательств по 
эффективности конкретной технологии.

Данные, на которых основаны настоящие рекомендации, имеют следующие 
уровни убедительности доказательств (в соответствии с приложением Б 
ГОСТ Р 56034-2014), в порядке убывания их достоверности (табл. 1.16):

– уровень А – доказательства убедительны: есть веские доказательства 
предлагаемого утверждения (результаты нескольких РКИ или метаана-
лиза);

– уровень В – относительная убедительность доказательств: есть доста-
точно доказательств в пользу того, чтобы рекомендовать данное пред-
ложение (результаты одного РКИ или больших нерандомизированных 
исследований);

– уровень С – достаточных доказательств нет: имеющихся доказательств 
недостаточно для вынесения рекомендации, но рекомендации могут 
быть даны с учётом иных обстоятельств (небольшие проспективные 
исследования, ретроспективные исследования, реестры);

– уровень D – достаточно отрицательных доказательств: имеется доста-
точно доказательств для того, чтобы рекомендовать отказаться от приме-
нения данной рекомендации в конкретной ситуации (консенсус/мнение 
экспертов);

– уровень E – веские отрицательные доказательства: есть достаточно убе-
дительные доказательства для того, чтобы исключить метод лечения из 
рекомендаций (консенсус/мнение экспертов).

Рабочая группа, разрабатывающая клинические рекомендации, должна 
признавать, что отсутствие доказательств не является доказательством отсутс-
твия лечебного эффекта. Пациенты могут получать некоторые положительные 
результаты от действий, не представленных в данном документе, однако они 
чаще всего не превышают положительные результаты плацебо-воздействий.
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Таблица 1.16

Классы рекомендаций и уровни убедительности доказательств

Сила (класс) 

рекомендаций

Практические рекомендации 

метода

Уровень убедительности 

доказательств

Сильные
(I класс)

Рекомендованы. Фактические 
данные и/или общее соглашение 
экспертов, что данный метод ле-

чения полезен и эффективен

Два или более дока-
зательств уровня А

–

Средняя
(IIa класс)

Должны быть рассмотрены. Вес 
доказательства (мнения) в пользу 

полезности (эффективности) 
метода лечения

Одно доказательство 
уровня А с дополни-
тельным доказатель-

ством уровня В

Два или более 
согласованных 
доказательств 

уровня В

Слабая
(IIb класс)

Могут быть рассмотрены. По-
лезность (эффективность) метода 

лечения менее установленных 
доказательств (мнений)

Одно доказательство 
уровней А, В с допол-

нительным доказа-
тельством уровня С

Два или больше 
согласованных 
доказательств 

уровня С

Очень слабая
(III класс)

Не рекомендованы. Недостаточ-
ные или противоречивые доказа-

тельства, имеются доказательства 
(или общее согласие), что данный 

метод не является полезным 
(эффективным), а в некоторых 
случаях может быть вредным

Одно доказательство 
уровней А, В, С без 

других поддерживаю-
щих доказательств

Более чем одно 
исследование 
уровня D или E

Клинические рекомендации должны разрабатываться в соответствии с сов-
ременными международными требованиями, учитывать опыт отечественных и 
зарубежных коллег (Межрегиональное общество специалистов доказательной 
медицины, 2003; Council of Europe, 2001; GIN, 2003; WHO, 2003), а также 
международные критерии их оценки (AGREE, 2001).

Целью клинических рекомендаций является доведение до всех заинтере-
сованных клинических специалистов и пациентов информации о доказанных 
на сегодняшний день эффективных методах лазерной терапии.

Задачи:
● Улучшение качества жизни пациентов.
● Повышение уровня их физического и социального функционирования.
● Долгосрочная профилактика осложнений у пациентов с различными 

заболеваниями терапевтического и хирургического профиля.
● Рациональное использование врачами-физиотерапевтами и врачами 

клинических специальностей, прошедшими усовершенствование по ла-
зерной терапии, только тех методик воздействия НИЛИ, эффективность 
которых в настоящее время имеет строгие научные доказательства.

● Облегчение выбора адекватного метода лечения пациентов для всех за-
интересованных специалистов в области реабилитации и курортологии.

● Повышение финансовой рациональности использования лазерной те-
рапевтической аппаратуры и трудовых затрат медицинского персонала.

Клинические рекомендации предусматривают комплексное лечение всех 
категорий больных, включая комбинирование различных вариантов лазерной 
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терапии и других лечебных методов (медикаментозные, физиотерапия, ЛФК 
и др.).

Требования протокола проведения процедур лазерной терапии, имеющего-
ся в клинических рекомендациях, обязательны, поскольку однозначно доказана 
необходимость задания всех параметров методики, перечисленных ниже, а 
неправильно заданный даже один из параметров методики не позволит полу-
чить прогнозируемый и адекватный ответ на воздействие лазерным светом, 
соответственно, и нужный лечебный эффект.

Выбор значений энергетических параметров существенно зависит от ре-
жима работы лазера и методики. Класс лазерной опасности по ГОСТ Р МЭК 
60825-1-2009 (IEC 60825-1:2007) у большинства российских аппаратов 1М или 
2М, тогда как аппараты иностранного производства преимущественно имеют 
класс лазерной опасности 3R, а это значительно осложняет их эксплуатацию. 
Кроме того, в большинстве случаев требуются минимальные энергии НИЛИ 
для успешной реализации методик лазерной терапии, а увеличение мощности 
и экспозиции (энергии) может привести к ингибирующему эффекту.

Все методики лазерной терапии обязательно должны содержать следую-
щую информацию.

1. Длина волны лазерного света, измеряется в нанометрах [нм] (ГОСТ 
8.417-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. 
Единицы величин»). Наиболее распространённые в лазерной терапии 
спектральные диапазоны длины волн:
– 365–405 нм – ультрафиолетовый (УФ) спектр,
– 440–445 нм – синий спектр,
– 520–525 нм – зелёный спектр,
– 635 нм – красный спектр,
– 780–785 нм – инфракрасный (ИК) спектр,
– 890–904 нм – инфракрасный (ИК) спектр.

 Недопустимо светить одновременно на одну область лазерными и/или 
некогерентными источниками света с разной длиной волны из-за инги-
бирующего взаимовлияния.

2. Режим работы лазера: непрерывный, модулированный, импульсный.
3. Мощность излучения НИЛИ.
 Средняя мощность непрерывных лазеров, работающих как в непре-

рывном, так и модулированном режимах, измеряется в милливаттах 
[мВт], импульсная (пиковая) мощность импульсных лазеров измеряется 
в ваттах [Вт] (ГОСТ 8.417-2002).

4. Частота модуляции или частота повторения импульсов для импульсного 
режима – количество колебаний (импульсов) в единицу времени (секун-
ду). Измеряется в герцах [Гц, 1/с] (ГОСТ 8.417-2002).

5. У импульсных лазеров важный параметр – длительность светового 
импульса, которая является постоянной величиной (чаще всего 100–
150 нс). Средняя мощность импульсных лазеров (Pср.) прямо пропор-
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циональна импульсной мощности (Pи), длительности импульса (τи) и 
частоте (Fи): Pср. = Pи · τи · Fи.

6. Площадь освечивания. Измеряется в квадратных сантиметрах [см2] 
(ГОСТ 8.417-2002).

 Почти всегда необходимая площадь обеспечивается методикой без про-
ведения ненужных измерений, например, при контактно-зеркальной 
методике площадь принимается равной 1 см2. У матричных излучате-
лей лазерные диоды должны располагаться таким образом, чтобы пло-
щадь их воздействия обеспечивала кратность по плотности мощности. 
Например, 8 (чаще всего) импульсных лазерных диодов мощностью 
10 Вт располагаются на площади поверхности 8 см2, и при контакте с 
кожей ПМ будет, соответственно, 10 Вт/см2. При проведении лазерной 
акупунктуры или внутривенного лазерного освечивания крови (ВЛОК) 
площадь не указывается, поскольку область воздействия слишком мала 
и ведущую роль играют рассеяние и поглощение энергии лазерного 
света в объёме биотканей.

7. Плотность мощности. Измеряется в ваттах (для импульсных лазеров) 
или милливаттах на квадратный сантиметр [Вт/см2 или мВт/см2] (ГОСТ 
8.417-2002).

8. Экспозиция (время воздействия) на одну область (зону) и общее время за 
процедуру. Измеряется в секундах [с] или минутах [мин] (ГОСТ 8.417-
2002).

9. Локализация воздействия (методика).
10. Количество процедур на курс и периодичность их проведения.
Расчёты энергии, которая измеряется в джоулях [Дж или Вт·с], или энерге-

тической плотности [Дж/см2 или Вт·с/см2] (ГОСТ 8.417-2002) не проводятся, 
поскольку в этой информации нет необходимости для обеспечения эффектив-
ной лазерной терапии.

В схему лазерной терапии целесообразно включать один из методов общего 
воздействия (лазеропунктура или ВЛОК) и воздействие непосредственно на 
область поражения (местная, чрескожная или полостная методики, а также 
сочетанный метод – лазерофорез).
Местное воздействие НИЛИ проводится непосредственно на поражён-

ную область, находящуюся близко к поверхности тела, либо контактно через 
зеркальную насадку, либо дистантно, стабильно, на небольшом расстоянии 
от поверхности (1–2 см), если нет возможности обеспечить непосредствен-
ный контакт. Иногда используют сочетанный физиотерапевтический метод – 
магнитолазерную терапию (МЛТ), воздействуя через отверстие постоянного 
магнита с индукцией 35–50 мТл.

Для местного лазерного воздействия чаще всего используют:
– непрерывное НИЛИ красного спектра (635 нм), ПМ – 10–15 мВт/см2;
– импульсное НИЛИ красного спектра (635 нм), ПМ – 4–5 Вт/см2, дли-

тельность импульса 100–150 нс, частота 80–10 000 Гц;
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– импульсное ИК НИЛИ (890–904 нм), ПМ – 8–10 Вт/см2, длительность 
импульса 100–150 нс, частота 80–10 000 Гц.

Частота для импульсных лазеров варьируется в зависимости от требуемого 
эффекта: регенерация – 80–150 Гц, обезболивание – 3000–10 000 Гц. На одну 
область до 2–3 локальных зон, экспозиция на каждую 2–5 мин. Воздействовать 
больше 5 мин на одну зону нельзя.
Местное воздействие НИЛИ на проекции поражённого органа отличает-

ся от поверхностного освечивания, поскольку используются исключительно 
импульсные ИК-лазеры, желательно матричные, обеспечивающие лечебный 
эффект на глубине до 15 см: длина волны 890–904 нм, ПМ – 8–10 Вт/см2, 
длительность импульса 100–150 нс, частота 80–10 000 Гц. При увеличении 
частоты у импульсных лазеров пропорционально увеличивается и средняя 
мощность излучения, что позволяет воздействовать на более глубокие области. 
Воздействовать больше 5 мин на одну зону нельзя.
Лазеропунктура проводится посредством специальной акупунктурной 

насадки, предназначенной для концентрации энергии лазерного света в зону 
диаметром 1–2 мм. Длина волны 635 нм (красный спектр), непрерывный или 
модулированный режимы, мощность на выходе насадки 2–3 мВт, экспозиция 
на одну корпоральную точку акупунктуры 20–40 с, на аурикулярную – 5–10 с.
Лазерное освечивание крови предусматривает два варианта методики: внут-

ривенным или неинвазивным (надвенным, наружным, чрескожным, транску-
танным) способом воздействия. Соответственно, это внутривенное лазерное 
освечивание крови (ВЛОК) и неинвазивное (надвенное, транскутанное, чрес-
кожное) лазерное освечивание крови (НЛОК).

Для ВЛОК всегда используется НИЛИ в непрерывном режиме, воздействие 
проводят внутривенно через специальные одноразовые стерильные световоды 
с пункционной иглой. Для реализации ВЛОК в настоящее время применяются 
дифференцированные методики с использованием лазерного света различного 
спектра.
ВЛОК-635 (длина волны 635 нм, красный спектр, мощность 1,5–2 мВт, 

экспозиция 10–20 мин) обладает универсальным действием, оказывает поло-
жительное влияние как на иммунную систему, так и на трофическое обеспе-
чение тканей.
ВЛОК-525 (длина волны 525 нм, зелёный спектр, мощность 1,5–2 мВт, эк-

спозиция 7–8 мин) рекомендуется для максимального усиления трофического 
обеспечения тканей.
Лазерное ультрафиолетовое освечивание крови (ЛУФОК®, длина волны 

365–405 нм, мощность 1,5–2 мВт, экспозиция 3–5 мин) предпочтительно для 
коррекции иммунных нарушений, возникших вследствие болезни или травмы.
Неинвазивное лазерное освечивание крови (НЛОК) проводят на крупные 

кровеносные сосуды, близлежащие к очагу поражения. Для НЛОК чаще всего 
используют импульсные лазеры, преимущественно красного (635 нм) и инфра-
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красного (890–904 нм) спектра и матричные (8 лазерных диодов) излучатели, 
либо, как вариант выбора, одиночным лазером с зеркальной насадкой:

– импульсное НИЛИ красного спектра (635 нм), ПМ – 4–5 Вт/см2, дли-
тельность импульса 100–150 нс, частота 80 Гц;

– импульсное ИК НИЛИ (890–904 нм), ПМ – 8–10 Вт/см2, длительность 
импульса 100–150 нс, частота 80 Гц.

Частота фиксированная. Возможно воздействие на симметричные зоны, 
экспозиция на каждую 2–5 мин. Воздействовать больше 5 мин на одну зону 
нельзя.
Внутриполостная методика заключается в доставке энергии лазерного 

света на область поражения, находящуюся в естественной полости (эндона-
зально, эндоаурикулярно и пр.), через специальный световодный инструмент 
(оптическое волокно). Особенностью методики является необходимость вве-
дения энергии лазерного света в волокно с последующим распределением 
её по заданной индикатрисе, но поскольку при этом ПМ не всегда поддаётся 
контролю, мощность излучения измеряется без насадки. Для лазерного воз-
действия чаще всего используют:

– непрерывное НИЛИ красного спектра (635 нм), мощность 10–15 мВт;
– импульсное НИЛИ красного спектра (635 нм), мощность 4–5 Вт, дли-

тельность импульса 100–150 нс, частота 80–150 Гц;
– импульсное ИК НИЛИ (890–904 нм), мощность 15–20 Вт, длительность 

импульса 100–150 нс, частота 80–10 000 Гц.
Для доставки ИК НИЛИ необходимо использовать исключительно кварц-

полимерное волокно, поскольку полимер (ПММА) поглощает практически 
всё излучение с длиной волны более 830 нм. Воздействовать больше 5 мин 
на одну зону нельзя.
Внутрисуставная методика заключается в пункции сустава тонкой иглой, 

через которую суставная полость заполняется кислородом. Отдельным досту-
пом производится пункция сустава иглой с более широким просветом (0,8 мм), 
через который проводится световод, подключённый к излучающей головке 
лазерного аппарата, предназначенной для ВЛОК. Под контролем светящегося 
через кожу пятна световод подводят к поражённому участку сустава (верхний 
заворот, в область крыловидных связок) и проводят освечивание каждого 
отдела сустава в течение 2–5 мин. За 1 процедуру воздействуют на 2–5 участ-
ков. Непрерывное НИЛИ, длина волны 635 нм (красный спектр), мощность 
излучения на рабочем конце световода 5–10 мВт. Процедуру повторяют через 
3–4 дня. Общее число процедур 4–6. Возможно использование НИЛИ с дру-
гими длинами волн, воздействовать больше 5 мин на одну зону нельзя.
Лазерофорез – один из наиболее современных физико-фармакологических 

методов сочетанного чрескожного воздействия НИЛИ и лекарственных препа-
ратов. В результате освечивания НИЛИ области, на которую предварительно 
нанесено биологически активное вещество в виде геля или водного раство-
ра, происходит активация его проникновения через кожу (поры и волосяные 
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фолликулы). Такой чрескожный безинъекционный способ введения вещества 
возможен только для низкомолекулярных (не более 500 кДа) и гидрофильных 
соединений [Москвин С.В. и др. 2013].

Параметры методики:
– непрерывное НИЛИ красного спектра (635 нм), ПМ – 10–15 мВт/см2;
– непрерывное ИК НИЛИ (780–785 нм), ПМ – 40–50 мВт/см2;
– импульсное ИК НИЛИ (890–904 нм), ПМ – 8–10 Вт/см2, длительность 

импульса 100–150 нс, частота 80 Гц.
Частота для импульсных лазеров не меняется. На одну область до 15–20 ло-

кальных зон, экспозиция на каждую зону 1–1,5 мин, но не более 20 мин за 
процедуру.

Клинические рекомендации «Лазерная терапия в лечебно-реабилитацион-
ных и профилактических программах» утверждены в 2015 году.
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ЕЩЁ РАЗ О «ВРЕДЕ» И ПОЛЬЗЕ ЛАЗЕРНОГО СВЕТА
(соавт. И.Н. Ушкова, Н.Ю. Малькова)

Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.

И.А. Крылов

Известно, что развитию лазерной терапии мешают достаточно активные 
«доброжелатели», которые, подтасовывая и даже намеренно фальсифицируя 
факты, всячески пытаются её дискредитировать. Но значительно хуже эйфория 
от достигнутых результатов лечения, которые выглядят порой совершенно 
фантастическими. Как следствие – исчезает элементарная осторожность, и 
лазерное воздействие начинают применять по поводу и без него. Мы говори-
ли, говорим и будем говорить, что лазерный свет безвреден по своей физиче-
ской сути (см., например, введение к этой книге), но призываем относиться к 
нему с уважением. Совершенно недопустимо, например, всем и вся продавать 
лазерные аппараты, не задумываясь, кто, куда и зачем себе потом посветит. 
Нельзя всем, без учёта особенностей течения заболевания и возраста пациента, 
назначать одну и ту же методику лазерного воздействия и/или не контролиро-
вать качество её проведения. Этому и посвящён представленный ниже раздел 
книги.

Совершенно очевиден тот факт, что применение неадекватных параметров 
лазерного воздействия может вызвать негативные ответные реакции организ-
ма, как в эксперименте, так и в клинике. И в этом смысле надо быть предельно 
собранными и осторожными в назначении и реализации лечебных процедур. 
Поэтому современная методология ЛТ предусматривает оптимизацию энер-
гетических характеристик НИЛИ: минимальные мощности, экспозиция на 
одну зону воздействия строго не более 5 мин, частота для импульсных лазеров 
80 Гц для первых процедур и т. д. Ошибки именно методологического плана в 
настоящее время встречаются редко, что очень радует. Во многом заслуга этого 
в постоянно совершенствующейся системы профессиональной подготовки 
(хотя и не во всех регионах), непрерывной модернизации аппаратов (как тен-
денции) и появления большого числа качественных клинических рекоменда-
ций, соответствующих современным требованиям к высокой эффективности, 
воспроизводимости и безопасности методик лазерной терапии.

Ещё совсем недавно некоторые авторы удивлялись тому, как часто в кли-
нике возникают обострения, «хотя экспозиция составляла 15 мин, а частота 
1500 Гц» (для импульсного ИК НИЛИ с длиной волны 890 нм), призывая 
всех к осторожности [Полосин А.Ю., 1997], а другие подхватывали – «лазер 
вреден». К счастью, достаточно быстро разобрались в причинах имевшихся 
проблем в этой конкретной ситуации, обусловленных явной передозировкой, 
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и впоследствии уже были рекомендованы низкие частоты (80 Гц) и экспозиция 
до 0,5 мин (для детей) как безопасные и эффективные [Полосин А.Ю., 2003].

Также не прекращаются ангажированные попытки некоторых проверяю-
щих органов запретить лазерную терапию, распространяя заведомо ложную 
информацию о якобы вредоносности этого лечебного фактора, что также вы-
зывает определённую нервозность у медперсонала. Нельзя запрещать пить 
воду на том основании, что кто-то может захлебнуться, но понимание потен-
циальной опасности при этом должно быть. Навредить лазерным светом даже 
очень малой мощности и энергии можно, если применять метод неправильно, 
однако границы предельных значений параметров столь далеки от рекоменду-
емых, что надо быть ну очень некомпетентным и безответственным челове-
ком, чтобы перейти их. В связи с этим складывается устойчивое мнение, что 
непрофессионализм использующих лазерные аппараты есть самое серьёзное 
противопоказание для лазерной терапии.

Важным вопросом является обеспечение безопасности при работе с мощ-
ными лазерами или на фоне постоянно действующей лазерной засветки низ-
кой интенсивности. Недаром существуют стандарты «Лазерная безопасность» 
(ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009, ГОСТ 31581-2012) и другие соответствующие 
регламенты, в которых отдельные вопросы, рассматриваемые ниже, выходят 
за рамки материала из главы «Организационно-правовые вопросы». Да и сами 
нормативные документы далеки от совершенства, о чём хорошо знают спе-
циалисты. В частности, СанПиН № 5804-91 давно требуют корректировки. 
Исследование органов зрения в профессиональных группах выявило пониже-
ние остроты зрения под влиянием лазерного света видимого и ИК-спектров в 
динамике 5 лет, отмечено понижение световой и цветовой чувствительности 
[Ушкова И.Н., Малькова Н.Ю., 1998, 2001], следовательно, необходимо либо 
снижать ПДУ, либо менять условия работы и проводить специальные профи-
лактические мероприятия.

И.Н. Ушкова и Н.Ю. Малькова (2014), подводя итоги работы за последние 
десятилетия по гигиеническим и лечебным аспектам влияния лазерного из-
лучения, пришли к выводу, что изучение условий труда, состояния здоровья 
работающих и знание механизмов биологического действия лазерного света 
различных длин волн и интенсивностей позволило обосновать нормативы 
и скорректировать существующие санитарные нормы и правила устройства 
эксплуатации лазеров. Изучение патогенеза биологического действия НИЛИ 
позволило обосновать способы профилактики функциональных расстройств 
и лечения различных профессиональных заболеваний, создать школу профи-
лактического и лечебного направления на основе его использования.

Лазерный свет может быть и высокоэффективным методом профилактики 
различных профессиональных заболеваний. Этой теме мы также уделим неко-
торое внимание, хотя и не в должной степени в силу ограничений по объёму 
книги и заданного формата.

К великому сожалению, приходится регулярно повторять избитую фразу 
о лекарстве и яде – «инь и янь» всего сущего, проявляющиеся в зависимос-
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ти от количества употреблённого. Однако не нужно никаких философских 
размышлений, чтобы понять простую вещь – нет абсолютно полезного и аб-
солютно вредного. Казалось бы, в отношении лазерного света низкой ин-
тенсивности никак нельзя даже произносить слов о вреде, поскольку этот 
замечательный и высокоэффективный лечебный фактор практически не имеет 
противопоказаний, но необходимо отчётливо понимать, что неправильное его 
использование может привести к негативным последствиям. Н.Ю. Мальковой 
и И.Н. Ушаковой предложен даже специальный термин для обозначения ком-
плекса неспецифической ответной реакции организма – «синдром лазерного 
заболевания», при котором у пострадавших выявляется вегетативная дис-
функция, нейроциркуляторная дистония, увеличение активности щелочной 
фосфатазы крови, снижение остроты зрения не менее чем на 10% и световой 
чувствительности на 40% [А. с. 1804780 SU]. Как возможные тесты для ги-
гиенического нормирования лазерного излучения рассматриваются тканевые 
тиолы [Родионова Л.П. и др., 1985].

Достаточно часто негативное влияние лазерного света на организм челове-
ка обусловлено именно неосторожным обращением с аппаратурой.

Расчёты «дозы» и энергии вредны 
для здоровья пациента

Как оказалось, вопрос не праздный, приходится постоянно возвращаться к 
нему. В наибольшей степени это связано с достаточно активной рекламой не-
которыми недобросовестными производителями такой функции, имеющейся 
у их аппаратов, как «контроль дозы» или «расчёт энергии». Но надо понять 
раз и навсегда, что абстрактная величина, указанная в методиках, наносит 
лишь безусловный вред развитию лазерной терапии как контролируемого, 
воспроизводимого, безопасного и эффективного метода лечения. Более того, 
подобный «сервис» может стать медвежьей услугой для пациента, поскольку 
резко увеличивает вероятность методической ошибки со стороны персонала 
и приводит к негативным последствиям.

В медицинской карте при назначении процедуры должны быть указаны 
ВСЕ параметры методики, это необходимо для контролируемого и воспроиз-
водимого процесса лечения. Но там нет и не должно быть ни слова про «дозу» 
(откройте любую приличную книгу по лазерной терапии). Иначе всё сводится 
к одной простой рекомендации – «воздействовать на место, которое болит, 
дозой 1 Дж», как это сделано в некоторых руководствах [Пономаренко Г.Н., 
Воробьев М.Г., 2005] (кстати, эти авторы признали свою ошибку и больше не 
публикуют подобные «методики»).
Избыточная информация в виде дополнительных показаний фотометра 

или расчётов с последующей индикацией вредны для эффективности лазерной 
терапии, поскольку лишь отвлекают от работы и вносят путаницу в процесс 
оптимизации параметров эффективной методики!
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Более того, в системе единиц измерения [ГОСТ 8.417-2002] для оптическо-
го излучения (света) нет ни слова про «дозу», а использующие этот термин 
в лазерной терапии просто нарушают закон! Есть энергетическая плотность 
(ЭП), которая измеряется в этих единицах (1 Дж/см2). Мы постоянно говорим 
на лекциях, что необходимо в публикациях по лазерной терапии и в практи-
ческом ежедневном общении исключить термины «облучать» и «доза» как не 
соответствующие принятым ГОСТ 8.417-2002 единицам измерения и необос-
нованно пугающие пациентов и медперсонал.

В медицинской карте при назначении процедуры для контроля должны 
быть указаны ВСЕ параметры методики лазерной терапии отдельно: длина 
волны, режим работы, мощность, время экспозиции, площадь воздействия 
(метод воздействия) и частота для импульсных лазеров.

Почему же ВРЕДНО для ЭФФЕКТИВНОЙ лазерной терапии, а иногда и 
для пациентов, когда аппарат подсчитывает энергетическую плотность или 
энергию? Продемонстрируем на различных вариантах задания параметров 
методики.
Вариант 1. ЭП может быть одинаковой (часто оптимальное значение имен-

но 1 Дж/см2) в трёх разных ситуациях (подразумевается контактно-зеркальная 
методика и эффективная площадь освечивания 1 см2):

1. Мощность 1 мВт умножить на время экспозиции 1000 с (около 15 мин) = 
1 Дж/см2.

2. Мощность 1000 мВт умножить на время экспозиции 1 с = 1 Дж/см2.
3. Мощность 10 мВт умножить на время экспозиции 100 с (около 1,5 мин) = 

1 Дж/см2.
Но эффект, положительный результат лечения будет ТОЛЬКО в 3-м случае, 

когда заданы все оптимальные параметры, да и то только для лазеров непре-
рывного режима работы с длиной волны 635 нм (красный спектр). В вариан-
тах 1 и 2 эффект будет отсутствовать практически для любого лазерного света 
в непрерывном режиме! Это следствие нелинейности соотношения указанных 
параметров, поскольку оптимальными являются именно экспозиции 100 и 
300 с, что связано с периодом 100 с распространения волн повышенной кон-
центрации Ca2+ в клетках и тканях [Москвин С.В., 2008].
Вариант 2. Если использовать лазеры с разной длиной волны, то эффект 

при формально одинаковой энергетической плотности будет совершенно раз-
личный! Например, известно, что при проведении ВЛОК с длиной волны 
635 нм (красный спектр), мощностью 2 мВт, оптимальное время воздействия 
составляет 15 мин. Если такое же время экспозиции выбрать для воздейс-
твия НИЛИ с такой же мощностью, но с длиной волны 365 нм (УФ-спектр, 
лазерное УФОК), то будет явная «передозировка», и негативные последствия 
почти гарантированы. (При этом аппарат показывает, что всё хорошо, ЭП 
именно та, которая дана в некоторых «рекомендациях».)
Вариант 3. Представим себе, что процесс подсчёта ЭП запущен, но при 

этом просто забыли включить нужный канал или с излучающей головки не 
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сняли защитную крышку, а может, просто забыли лазерную головку размес-
тить в нужном месте. Что тогда? Формально калькулятор подсчитал верно, 
«доза» якобы оптимальная, на индикаторе всё хорошо, а результат будет какой? 
Ответ очевиден, дискредитация метода.
Вариант 4. Как подробно показано во втором томе серии, важна энергети-

ческая плотность, но аппарат рассчитывает только энергию, т. е. перемножает 
измеренную мощность на время, и всё. При различной методике (локализа-
ции) и расстоянии от лазерной излучающей головки до области воздействия 
результаты могут существенно различаться.
Вариант 5. Для импульсных лазеров ЭП прямо пропорциональна частоте 

следования импульсов, поскольку от неё зависит средняя мощность. То есть 
появляется ещё один фактор влияния на результат лечения. Кроме того, для 
импульсных лазеров ЭП по средней мощности в 100–1000 раз меньше. В этом 
случае возникает дополнительная проблема, одинаковую ЭП можно получить 
при импульсной мощности 10 Вт, частоте 80 Гц или мощности 100 Вт, частоте 
8 Гц. Понятно, что эффекты будут совершенно разными.
На конечный результат влияют все параметры методики по отдельно сти:
– длина волны,
– режим работы лазера,
– мощность излучения,
– время экспозиции,
– частота,
– методика (площадь освечивания),
– локализация воздействия,

и только при условии, что все они задаются последовательно, контролируемо 
и правильно в своей совокупности, мы можем говорить о прогнозируемости 
и воспроизводимости получаемого результата. При этом достигается макси-
мальный эффект от лазерного воздействия и лечения в целом, перемножать 
что-то на что-то нет никакой необходимости, это только отвлекает от нор-
мальной работы!

Подсчёт «дозы» на аппарате – исключительно маркетинговый ход, лишь 
позволяющий недобросовестным производителям получить дополнительную 
прибыль, создавая при этом проблемы медперсоналу и пациентам. Ненужная 
индикация снижает эффективность лечения, повышая одновременно вероят-
ность ошибки при проведении процедур. К компаниям, выпускающим подоб-
ные аппараты, надо относиться настороженно (как минимум), там работают 
дилетанты, не понимающие, что творят, не задумывающиеся о последствиях, 
не знающие базовые нормативные документы и стандарты.

В назначении всегда надо указывать все параметры методики (см. выше), 
но есть и исключения, в методике внутривенного лазерного освечивания крови 
задают всего три: длина волны, мощность и экспозиция, поскольку практи-
чески всегда используют только непрерывные лазеры без модуляции и способ 
доступа исходно определён.
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Необходимо постоянно контролировать строгое выполнение последова-
тельности задания параметров методики при проведении процедур ЛТ. Чтобы 
не перепутать лазерные излучающие головки в аппаратах серий «Матрикс» и 
«Лазмик», используется цветовая дифференциация разъёмов и ремешков для 
крепления лазерных головок для ВЛОК на руке.

Также необходимо полностью исключить из обихода слова «облучать» и 
«облучение», заменить их на нейтральные «светить», «освечивать», «воздейс-
твовать». Это создаст атмосферу большего доверия у пациентов к процедуре 
и не будет вызывать ненужных сомнений в её безопасности.

Лазерное шоу

Почти обязательной составляющей любого крупного события или пред-
ставления является лазерное шоу, которое сопровождается применением ла-
зерных проекционных систем для создания статических или динамических 
музыкально-синхронизированных лучевых композиций графических изобра-
жений на экране или в пространстве зрительской аудитории. В качестве объ-
екта локализации изображения используются различные светорассеивающие 
среды: стена здания, рельеф местности, отражающий или полупрозрачный 
экран. В концертных, цирковых и театральных программах нередко исполь-
зуют лазерные эффекты в качестве элемента светового оформления. Как пра-
вило, это лучевые композиции, дифракционные картины, развёртки луча в 
пространстве, позволяющие в слегка задымленном пространстве сцены и зала 
создавать волны, туннели и множество других объёмных композиций в соот-
ветствии с возможностями сканирующих устройств проекционной системы.

При проведении лазерного шоу должны выполняться определённые пра-
вила и требования, обеспечивающие безопасность зрителей, артистов, пер-
сонала и окружающих объектов. В первую очередь эти требования касаются 
мощности лазерных лучей, их направления и продолжительности воздействия 
[Дуванов Б.Н., 2007].

Нарушение правил безопасности во время проведения лазерного шоу может 
привести к тяжёлым последствиям для здоровья окружающих. Подтвержде-
нием этому являются события, произошедшие на музыкальном фестивале 
«Аквамарин» на границе Петушинского и Кержачского районов Владимирс-
кой области в ночь на 6 июля 2008 г., в котором участвовали сотни человек. 
После проведения фестиваля в больницы попали более 30 зрителей с ожогами 
сетчатки глаз, нарушением кровообращения глазных артерий. Потеря зрения 
в отдельных случаях составила до 80%, при этом у пациентов отмечались кро-
воизлияния на глазном дне и на сетчатке глаза различной величины. Получить 
такие повреждения возможно только при ЭП, превышающей величины ПДУ. 
Причиной этого явилось рассеяние лазерного света из-за дождя или направле-
ние его непосредственно на аудиторию из-за сбоя программы [Андрюхин А., 
2008]. Данный случай является примером грубого нарушения норм и правил 
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безопасности при работе с лазерным оборудованием, но значительно важнее 
то обстоятельство, что лазерные проекторы могут представлять опасность 
даже при допустимых уровнях энергии (плотности мощности).

Исследования показали, что многие проекторы, широко используемые в 
настоящее время в театрально-зрелищных мероприятиях, вне зависимости 
от их выходной мощности и длины волны имеют превышение ПДУ лазер-
ного излучения для глаз, являются опасными для артистов и/или зрителей. 
Действие лазерного света на глаза красной (640–680 нм), зелёной (532 нм) 
и синей (440–445 нм) областей спектра энергетическими освещённостями, 
применяемыми при проведении лазерных шоу, даже с энергиями, не превы-
шающими предельно допустимых уровней, могут привести, тем не менее, к 
достоверным изменениям функции зрения по состоянию световой и цветовой 
чувствительности. Наиболее значимые изменения отмечены при действии из-
лучения с длиной волны 532 нм, менее значимые – при действии излучения в 
синей области спектра (440 нм) [Малькова Н.Ю. и др., 2014; Малькова Н.Ю., 
Спиридонов П.Ю., 2010].

Клин клином

Одной из активно развивающихся технологий, способной в значительной 
мере заменить использование ручной электрической и газовой резки и сварки 
металлов, является применение когерентного излучения большой мощности, 
создаваемого лазерами. В настоящее время разработаны и внедряются различ-
ные типы лазерных технологических установок, излучающих в диапазоне от 
ультрафиолетовой до дальней ИК-области спектра.

Углекислотные (СО2) лазеры достаточно мощные, при этом долговечны, 
имеют длину волны в дальней ИК-области (10 600 нм), на которой эффективно 
поглощают многие материалы, соответственно, перспективны для производс-
твенного использования, в связи с чем и заняли ведущее место в промышлен-
ности. Углекислотные лазеры всё шире используются в различных областях 
науки, техники, медицины для резки различных материалов – металла, дерева, 
ткани, биообъектов, резины и т. д. Соответственно, значительно расширился 
контингент лиц, контактирующих с отражённым лазерным излучением боль-
шой мощности, поэтому потребовалось привлечение гигиенистов труда на 
самых ранних стадиях проектирования оборудования для обеспечения разра-
ботки безопасных лазерных установок [Малькова Н.Ю., 2002]. Не в полной 
мере обеспечена и защита персонала, занимающегося сборкой мощных ла-
зерных технологических установок, работающих в дальней ИК-спектральной 
области [Малькова Н.Ю., 2003].

Также имеющиеся нормативные документы не в полной мере отражают 
способы и методы защиты от лазерного света и вообще не рассматривают воп-
росы профилактики развития профессиональных заболеваний. Оказалось, что 
НИЛИ в комплексе с другими мерами наилучшим образом позволяет обеспе-
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чить профилактику развития патологических процессов и профессиональных 
заболеваний в случае превышения ПДУ при работе с мощными лазерными 
установками. И это крайне интересный факт.

Н.Ю. Мальковой (2006) впервые была дана комплексная гигиеничес-
кая оценка условиям труда сборщиков лазерных установок с длиной волны 
10 600 нм. Выявлена совокупность неблагоприятных факторов, действующих 
в этих условиях, к числу которых относятся: диффузно отражённое лазерное 
излучение, напряжение зрения, нервно-эмоциональное напряжение, низкие 
уровни естественного и искусственного освещения.

На основании клинико-физиологических и клинических исследований 
показано, что у сборщиков и настройщиков углекислотных лазеров могут 
развиваться изменения со стороны центральной нервной системы в виде не-
врастенического и астеновегетативного синдромов; зрительного анализатора – 
понижения световой чувствительности, снижения лабильности; сердечно-со-
судистой системы – повышения артериального давления, увеличения влияния 
симпатического отдела вегетативной нервной системы, что обусловлено осо-
бенностями трудового процесса. На основании комплексных эксперимен-
тальных исследований уточнены некоторые механизмы действия и обоснован 
предельно допустимый уровень диффузно отражённого лазерного излучения 
с длиной волны 10 600 нм для глаз и кожи.

Установлены некоторые закономерности, формирующие профессиональ-
ный риск нарушения здоровья работающих в процессах промышленного 
применения и производства лазеров, излучающих в дальней инфракрасной 
области спектра:

– обосновано использование принципа пороговости при нормировании 
отражённого лазерного излучения;

– установлены трёхмерная зависимость время–энергия–эффект и куму-
лятивный эффект действия лазерного излучения;

– выполнен расчёт теплофизических процессов в роговице глаза;
– исследованы функциональные изменения в микроциркуляторном русле 

кожи животных;
– решены некоторые вопросы патогенеза действия лазерного излучения 

с длиной волны 10 600 нм на глаза и кожу [Малькова Н.Ю., 1990, 2006; 
Ушкова И.Н. и др., 1996].

Разработаны научные основы профилактических мероприятий по сохра-
нению здоровья работающих в условиях воздействия лазерного излучения 
ИК-части спектра, внедрение которых позволило улучшить условия труда, 
снизить профессиональную заболеваемость и повысить производительность 
труда у работающих с мощными лазерами [Малькова Н.Ю., 2006].

На основании гигиенических, физиологических и экспериментальных ис-
следований предложен и утверждён ПДУ для отражённого лазерного излуче-
ния с длиной волны 10 600 нм – 1,3·10–2 Вт/см2.

Воздействие НИЛИ на орган зрения (650 нм, ПМ 2·10–4 мВт/см2, 2 мин) в 
течение 5 дней вызывает выраженный профилактический эффект. При невы-
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полнении данного мероприятия наступает зрительное утомление, приводящее 
к общему переутомлению, развитию близорукости в дальнейшем.

Дополнительно для восстановления кровоснабжения верхних конечностей, 
нарушенного в результате статических и динамических нагрузок на руки в 
процессе работы, снятия ангиоспазма, необходимо освечивать тыльную повер-
хность кисти (650 нм, непрерывный режим, ПМ 0,8 мВт/см2, 5 мин) в течение 
5–7 дней. В основе восстановительного действия НИЛИ лежит улучшение 
кровоснабжения, связанное с изменением соотношения диаметра крупных 
артерий и вен за счёт расширения артериального русла.

Рекомендуется введение регламентированных 10-минутных перерывов для 
проведения производственной гимнастики, направленной на расслабление 
мышц спины и рук, через два часа после начала работы и за два часа до её 
окончания с целью снятия производственного утомления и уменьшения не-
благоприятного действия малой двигательной активности в течение рабочего 
дня [Малькова Н.Ю., 2006].

Реабилитация пациентов с профессиональной патологией

К профессиональным заболеваниям периферической нервной системы 
относятся, в том числе, вегетативно-сенсорная полинейропатия конечностей, 
компрессионные мононейропатии и дорсопатии [Профессиональная патоло-
гия. Национальное руководство, 2011]. Эти заболевания возникают при выпол-
нении работ, связанных со статико-динамическими нагрузками на плечевой 
пояс, при многократно повторяющихся движениях рук, давлении на нервные 
стволы в сочетании с охлаждением и микротравматизацией. Примером такого 
труда могут быть шлифовальные, формовочные, строительные, сельскохозяйс-
твенные работы [Косарев В.В. и др., 2009].

Анализ литературы позволяет утверждать, что лазерная терапия, обладая 
широким спектром действия на различные пути патогенеза, не только являет-
ся распространённым методом лечения многих заболеваний, но может быть 
с успехом использована в реабилитации пациентов с профессиональными 
заболеваниями с длительно сохраняющимся неврологическим дефицитом 
[Кочетова О.А., Малькова Н.Ю., 2013], для снятия зрительного утомления, 
профилактики развития вибрационной болезни [Ушкова И.Н., Малькова Н.Ю., 
2001, 2004; Ушкова И.Н. и др., 1999, 2010, 2013, 2015], функциональных на-
рушений зрения у работающих на персональных компьютерах [Ушкова М.К., 
2009], заболеваний верхних конечностей у работающих во вредных условиях 
труда [Малькова Н.Ю. и др., 2009; Ушкова И.Н. и др., 2003], заболеваний ниж-
них конечностей профессиональной этиологии [Ушкова И.Н., Малькова Н.Ю., 
2009]. Данные последних исследований демонстрируют расширение возмож-
ного применения ЛТ в практике профпатологии, в частности, при облитериру-
ющих поражениях сосудов нижних конечностей, миофиброзах, аллергическом 
дерматите. Обращает на себя внимание факт наличия кумулятивного эффекта 
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лазерного воздействия, что объясняет необходимость курсового лечения [Уш-
кова И.Н. и др., 2015].

Специфика работы на компьютере требует значительного напряжения зре-
ния и приводит к устойчивому развитию утомления зрительного анализатора. 
Статическое и динамическое напряжение мышц рук и шейного отдела позво-
ночника при работе на клавиатуре может сопровождаться развитием ангио-
спазма верхних конечностей и приводит к развитию клинических синдромов 
остеохондроза шейного отдела позвоночника [Малькова Н.Ю. и др., 2002].

Уст ановлено, что после 4 ч 35 мин работы на компьютере снижается ин-
тенсивность и точность работы, число пикселей в теппинг-пробах, что ука-
зывает на ухудшение корковой нейродинамики, снижение функционального 
состояния ЦНС. Выявлено уменьшение количества сотрудников с высоким и 
средним уровнем работоспособности и увеличение с низким, преобладание 
процента пользователей с утомлением и выраженным утомлением, особенно 
в конце рабочего дня. Это свидетельствует о снижении адаптивных возмож-
ностей организма, развитии значительного утомления в условиях работы на 
компьютере [Хасанова Н.Н. и др., 2013].

Для сохранения здоровья работающих на компьютере в целом, и поддер-
жания уровня их работоспособности в частности, необходимо проводить 
профилактические мероприятия, среди которых воздействие НИЛИ может 
оказаться одним из самых простых и эффективных. Н.Ю. Малькова с соавт. 
(2002) провели обследование 134 пользователей персональных компьютеров в 
возрасте от 25 до 57 лет, стаж работы 4–21 год. Сбалансированное и обоснован-
ное физиологически действие лазерным светом проводили в трёх вариантах:

– для снятия зрительного утомления по известной утверждённой методи-
ке [Снятие зрительного утомления, 1989] непрерывным НИЛИ (длина 
волны 635–670 нм) бинокулярно на глаза с ЭП 2,4·10–5 Дж/см2 в течение 
5 дней;

– для снятия ангиоспазма в верхних конечностях на тыльную сторону 
кисти рассеянным непрерывным НИЛИ с длиной волны 650 нм и ЭП 
0,021 Дж/см2 в течение 5–6 дней;

– для профилактики остеохондроза непрерывным НИЛИ с длиной волны 
650 нм и ЭП 0,024 Дж/см2 в течение 7–10 дней.

Исследование показало, что воздействие непрерывным НИЛИ красной 
области спектра на глаза снимает зрительное утомление. Статическое и ди-
намическое напряжение на руки при работе с компьютерами приводит к раз-
витию ангиоспазма, периодическое освечивание тыльной поверхности кисти 
улучшает кровоснабжение, снимает ангиоспазм. Неудобная рабочая поза при 
работе с компьютерами способствует развитию клинических проявлений ос-
теохондроза шейного отдела позвоночника, воздействие на паравертебраль-
ную область предотвращает развитие этих проявлений [Малькова Н.Ю. и др., 
2002]. В основе эффекта действия НИЛИ на зрительный анализатор лежит 
улучшение его кровоснабжения, связанное с изменением соотношения диа-
метра сосудов за счёт расширения артериального русла [Ушкова М.К., 2009].
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МЕХАНИЗМЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО (ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО) 
ДЕЙСТВИЯ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ

Подробнее о первичном механизме биологического действия НИЛИ мож-
но почитать в следующем томе серии книг «Эффективная лазерная терапия» 
[Москвин С.В., 2014], на сайтах http://www.llltlaser.ru и http://lazmik.ru в сво-
бодном доступе можно скачать первую часть книги «Эффективность лазер-
ной терапии» (Т. 2 серии), посвящённую детальному рассмотрению темы. 
Ниже в этой главе, а также в других разделах книги представлен материал 
о некоторых вторичных процессах, происходящих после поглощения лазер-
ного света живыми клетками и биотканями, знание которых крайне важно в 
прикладном, клиническом применении, для обоснования самой возможности 
использования ЛТ.

Несколько десятилетий развитие лазерной терапии шло в значительной 
степени по эмпирическому пути. Необходимо признать, что теоретические 
работы продвигались наиболее активно только в области изучения конечных 
физиологических реакций, т. е. вторичных лазериндуцированных процессов, 
а вопрос о первичных механизмах оставался открытым. Причиной тому во 
многом послужил принципиально ошибочный подход большинства исследова-
телей к решению данного вопроса, а именно непременный поиск первичного 
акцептора исходя из предположения о фотобиологической природе лазерин-
дуцированных эффектов.

Действительно, в классической фотобиологии, рассматривающей специ-
фическое действие света – фотохимические реакции, фотосинтез и др., изу-
чаются процессы взаимодействия пары «акцептор–фотон», обеспечивающей 
фотобиологический эффект. В рамках такой модели принципиально важно 
для каждого фотоиндуцированного ответа биологической системы найти свой 
акцептор (поглотитель) фотонов света с заданной длиной волны, так назы-
ваемый спектр действия [Смит К., Хэнеуолт Ф., 1972]. Обнаружив и изучив 
фотобиологический отклик первичного элемента, практически всегда можно 
прогнозировать процессы, развивающиеся в дальнейшем.

Поиском первичных акцепторов фотобиологи по инерции мышления стали 
заниматься также при изучении эффектов, вызываемых НИЛИ, и которых, как 
тогда казалось, обнаружилось достаточно много. Например, Н.Д. Девятков с 
соавт. (1987), С.М. Зубкова (1976, 1978), T.I. Karu (1989) предполагали, что 
пусковым моментом в сложном механизме действия лазерного излучения на 
биологические объекты является изменение под действием световых лучей 
физико-химического состояния некоторых ферментов (каталазы, супероксид-
дисмутазы, различных цитохромов). Эти предположения были исходно обос-
нованы вероятным наличием «спектра действия» для данных компонентов, 
близкого к длине волны излучения гелий-неонового лазера (633 нм) – единс-
твенного в то время инструмента исследователя.
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Однако со временем стало ясно, что автоматический перенос «акцептор-
ной» модели на исследование биологического действия (БД) НИЛИ не может 
удовлетворительно объяснить имеющиеся экспериментальные и клинические 
данные. В первую очередь это касается ответа на вопрос, почему индуциро-
ванные лазерным излучением эффекты наблюдаются в чрезвычайно широком 
спектральном диапазоне, от 325 до 10 600 нм [Москвин С.В., 2008, 2014]. 
Из множества обнаруженных внутриклеточных компонентов исследователи 
никак не могли выбрать один-единственный и вынуждены были заниматься 
бесконечным поиском акцептора для каждой длины волны, предлагая различ-
ные варианты «механизмов» фотобиологического действия НИЛИ. Другими 
словами, сколько длин волн, столько акцепторов и фотобиологических меха-
низмов? Но это абсурд! Становилось всё более очевидным, что необходимо 
подойти к рассмотрению данного вопроса с принципиально других позиций, в 
том числе и в методологическом плане. Пусковой механизм индуцированных 
НИЛИ биологических реакций очевидно един, неспецифичен и обусловлен 
самой универсальностью механизмов поддержания и регулирования гомеос-
таза, как на клеточном уровне, так организма в целом.

Косвенно неправомерность объяснения имеющихся эффектов прямым фо-
тоактивирующим действием НИЛИ каталазы была продемонстрирована на 
модели эритроцитов. Как известно, для нормального функционирования эрит-
роцит должен сохранять свою целостность и быть достаточно пластичным, 
в свою очередь, деформируемость определяется формой клетки и эластич-
ностью клеточной мембраны [Sheetz M.P., Singer S.J., 1974]. И.М. Байбеков с 
соавт. (1991), обнаружив зависимость между активностью каталазы и формой 
эритроцитов, предположили, что именно увеличение активности фермента 
под воздействием НИЛИ является ключевым фактором, способствующим со-
хранению формы эритроцитов и их функциональной полноценности. Однако 
исследователи не смогли объяснить тот факт, что выявленные закономерности 
действуют не только для длины волны гелий-неонового (633 нм), но и азотного 
лазера (337 нм), а позднее обнаружились полностью идентичные эффекты и 
для лазерного излучения ИК-спектра (890 нм) [Байбеков И.М. и др., 1996, 
2008]. На основании этих данных вполне логично предположить, что изме-
нения каталазной активности – лишь вторичное проявление каких-то иных 
процессов. Рассмотрим немного подробнее этот вопрос.

Каталаза и супероксиддисмутаза (СОД) – основные элементы антиокси-
дантной защиты – ферменты, ингибирующие токсическое действие активных 
форм кислорода, перекиси водорода и супероксида соответственно. Активные 
формы кислорода появляются в процессе различных биохимических реакций 
дыхательных цепей НАДФ–НАДФН – чем активнее энергетические процес-
сы, тем больше продуктов этих реакций, и как следствие, выше активность 
каталазы и СОД. Другими словами, выявленные зависимости не носят прямой 
характер, а связаны с активацией (кальций-зависимой, как будет показано 
ниже) работы энергетических центров живой клетки.
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Более того, если даже гипотетически предположить возможность фотохи-
мического взаимодействия НИЛИ с ферментами, то достаточно очевидно, что 
такое взаимодействие может приводить принципиально только к ингибирова-
нию ферментативной активности последних. Дело в том, что для достижения 
достаточно прочного связывания белков при их взаимодействии необходимы 
комплементарность контактирующих поверхностей, правильная подгонка 
ван-дер-ваальсовых поверхностей, точное спаривание заряженных групп и до-
норно-акцепторных пар, участвующих в водородных связях, а также соответс-
твующий вклад гидрофобных взаимодействий [Фридрих П., 1986]. Именно 
такое сложное взаимодействие различных сил и приводит к исключительной 
специфичности (направленности действия) ферментов. Любое вмешатель-
ство в эту сложную структуру, нарушение энергетических связей, которое 
неизбежно должно происходить при поглощении фотона, приведёт только к 
потере уникальной избирательности, следовательно, и активности фермента.

Не будем подробно останавливаться на рассмотрении других подобных 
моделей – «синглетно-кислородной», «NO-синтетазной», «цитокинной» и 
т. п. Все они не выдерживают никакой объективной критики с позиций поиска 
первичного, запускающего механизма БД НИЛИ. Статическая модель «фотон–
акцептор» вообще не способна объяснить множество имеющихся научных 
фактов, от исследований на клеточном уровне до результатов клинического 
применения лазерного света [Москвин С.В., 2008, 2014].

Дальнейшее развитие лазерной терапии как науки и практики настоятельно 
требует рассматривать НИЛИ как внешний фактор, обеспечивающий все-
го лишь запуск физиологических реакций, поэтому необходимо исследовать 
биологические эффекты с позиций динамического взаимодействия лазерного 
света с биологическими объектами разного уровня организации. Изучая дан-
ное явление не как фотобиологическую реакцию, но как термодинамическое 
взаимодействие НИЛИ и биологической структуры, мы удивительным об-
разом смогли не только легко объяснить известные эффекты, но и научились 
правильно прогнозировать результат силы и направленности действующего 
физического фактора, т. е. в клиническом плане научились прогнозировать 
результат лечения при изменении параметров методики. Но это и есть самое 
главное в аспекте эффективности лазерной терапии в целом!

Рассмотрим подробнее исходные предпосылки, которые легли в основу 
сделанных нами выводов. Известно, что живой организм представляет собой 
сложную управляемую систему, в которой постоянно происходит взаимо-
действие множества переменных внешней и внутренней среды. Ф. Гродинз 
(1966) задаёт такую систему как «совокупность элементов, определённым 
образом связанных и взаимодействующих между собой». Общим для всех 
живых систем является наличие определённых входных переменных, которые 
преобразуются в них в соответствии с их функциями в выходные перемен-
ные [Милсум Дж., 1968]. Зависимость выходных переменных от входных 
определяется законом поведения системы. Другими словами, возмущающее 
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действие внешнего фактора приводит к исходно детерминированной ответной 
реакции биологического объекта, зависящей только от его внутренних свойств 
[Гродинз Ф., 1966].

Нами для исследования механизмов БД НИЛИ был выбран системный 
подход к анализу данных, для чего из целого организма условно выделяет-
ся какая-то часть, объединённая типом анатомического строения или типом 
функционирования, но каждая часть рассматривается исключительно в плане 
взаимодействия как единая система. Ключевым моментом такого подхода 
является определение системообразующего фактора [Анохин П.К., 1973] 
(рис. 1.88). Была проанализирована научная литература, в первую очередь 
касающаяся изучения механизмов БД и использования НИЛИ в клинической 
медицине, а также современных представлений о биохимии и физиологии 
как живой клетки, так и на уровне организации регулирования гомеостаза 
человека в целом. На основе полученных данных сделаны некоторые принци-
пиально важные выводы, которые были подтверждены в ходе многочисленных 
экспериментальных и клинических исследований [Москвин С.В., 2008, 2014].

Рис. 1.88. Схематическое изображение «концептуального моста» между 
системным уровнем и аналитическими процессами: а – уровень целостной 

системной деятельности; б – уровень тонких аналитических процессов; в – путь 
обычных корреляционных отношений; г – включение системообразующего 
фактора, который объясняет процесс упорядочивания между множеством 

компонентов системы; д – операциональная архитектоника системы и её узловые 
механизмы (Анохин П.К., 1973)

Основная сложность, стоящая перед исследователями механизмов БД 
НИЛИ, заключается в многообразии процессов, происходящих в живых 
тканях и организме. Так, в любой живой клетке практически одновременно 
реализуются более 3000 биохимических реакций, разделить которые на пос-
ледовательные циклы не всегда представляется возможным. При изучении 
межклеточных взаимодействий и физиологических процессов на органном 
уровне приходится сталкиваться с дополнительными трудностями. В настоя-
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щее время исследованы только некоторые локальные участки регуляции био-
логических процессов и совсем мало обнаружено общих закономерностей, 
вследствие чего принципиально отсутствует сама возможность отслеживания 
строгой последовательной цепочки от поглощения НИЛИ до конечного эф-
фекта. Да этого и не требуется, достаточно разделить процесс на первичный 
(один) и множество вторичных.

Известно, что в организации живой природы определяющую роль играют 
электромагнитные силы – все процессы, происходящие в живой клетке: хими-
ческие реакции, ионный обмен, протонный перенос в митохондриях и др., – и 
есть на самом деле проявление работы электромагнитных сил. Не являются 
исключением и физиологические процессы на уровне органов и организма 
в целом – сокращение сердечной мышцы, кровоток, пищеварение, передача 
нервных импульсов и др. – всё это электромагнитные взаимодействия.

С другой стороны, ответные реакции, развивающиеся при поглощении 
энергии НИЛИ, имеют также электромагнитную природу – происходит транс-
формация энергии электромагнитного поля в биологические реакции на всех 
уровнях организации живого организма, регулирование которых, в свою оче-
редь, осуществляется очень многими путями, – в этом кроется причина не-
обычайной многогранности эффектов, проявляющихся в результате такого 
воздействия. В данном случае мы имеем дело лишь с внешним запуском про-
цессов саморегуляции, самовосстановления нарушенного гомеостаза. Поэтому 
нет ничего удивительного в универсальности лечебного действия НИЛИ: это 
лишь результат устранения патологической фиксации организма за предела-
ми границ нормальной физиологической регуляции.

В настоящее время накоплен колоссальный объём научных данных о харак-
тере именно таких ответных реакций различных биологических структур на 
возмущение, вызванное лазерным светом. Необходимо лишь проанализиро-
вать результаты научных исследований с указанных выше позиций, под иным 
углом зрения взглянуть на проблему механизмов БД НИЛИ, и это позволяет 
достаточно легко обосновать максимально эффективные параметры терапев-
тического воздействия лазерным светом. Вот что является самым важным в 
научных, как экспериментальных, так и теоретических исследованиях, – оче-
видная польза от практического применения результатов этой работы.

НИЛИ представляет собой поток таких же фотонов, как и у других ис-
точников света, только имеющий одну энергию (или длину волны). Поэтому, 
действие лазерного света на живые структуры, казалось бы, должно подчи-
няться законам классической фотобиологии, однако лазериндуцированные 
биоэффекты принципиально отличаются от известных закономерностей.

Схематично фотобиологические процессы можно представить в виде по-
следовательности: после поглощения фотонов акцепторами, спектр поглоще-
ния которых совпадает с длиной волны падающего света, они активируются и 
запускают биохимические или физиологические реакции, характерные (спе-
цифичные) именно для этих поглощающих элементов. Для лазериндуциро-
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ванных биоэффектов всё выглядит так, будто не существует специфических 
акцепторов и ответных реакций биологических систем (клетки, органа, орга-
низма), взаимодействие носит абсолютно неспецифичный характер. Поста-
раемся понять природу этой особенности.

Для наглядной демонстрации существующих различий в процессах (за-
кономерностях), происходящих в результате поглощения лазерного (моно-
хроматичного) и обычного света, рассмотрим в качестве примера частный 
случай фотобиологии – фотосинтез, в котором активация светом фотосинте-
тических пигментов запускает процесс образования органических веществ 
из углекислого газа и воды. Все поглощающие акцепторы, обеспечивающие 
фотосинтез, «работают» только в видимой части спектра – 400–700 нм. Это так 
называемый спектр действия, т. е. диапазон длин волн, в котором наблюдается 
эффект. Для других спектральных диапазонов поглощение световой энергии 
акцепторами исключено. Будет фотосинтез протекать при освечивании расте-
ний инфракрасной (ИК) лампой? Нет! Вторая закономерность – непрерывно 
растущий (с насыщением) результат пропорционально величине поглощённой 
энергии – чем больше солнечного света, тем активнее фотосинтез и больше 
биомассы (при наличии питательных веществ и воды). Световые кривые фо-
тосинтеза впервые были получены в 1884 году К.А. Тимирязевым (рис. 1.89). 
Если уменьшить интенсивность света в 104–106 раз, т. е. почти в темноте, 
будет происходить фотосинтез? Конечно, нет! Однако всё совершенно иначе 
происходит при взаимодействии с биологическими системами НИЛИ.
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Рис. 1.89. Изменение интенсивности светового (1) и теневого (2) 
фотосинтеза растений в зависимости от освещённости
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Для биологически значимых эффектов, индуцируемых НИЛИ, характер-
но отсутствие так называемого спектра действия, т. е. специфической зави-
симости БД НИЛИ от длины волны падающего света, – эффекты проявля-
ются во всём исследованном спектральном диапазоне от ультрафиолетовой 
(325 м) до дальней ИК-области (10 600 нм) [Москвин С.В., 2014]. С позиций 
фотобиологии вроде бы опять возникает противоречие. Каждый акцептор 
в биологической структуре имеет достаточно узкую полосу поглощения, и 
свет с другой длиной волны не может вызвать фотобиологической реакции. 
Например, конформационные превращения родопсина, обеспечивающие нам 
зрение, могут происходить при воздействии света только в видимом спектраль-
ном диапазоне, приблизительно от 400 до 700 нм. Некоторые исследователи 
вообще ограничивают лазерную терапию только одним источником – гелий-
неоновым лазером и одной длиной волны – 633 нм. Логика такая – нашли 
(якобы) первичные акцепторы на этой длине волны, значит, в другом спект-
ральном диапазоне, например, в инфракрасной области, где нет поглощения 
этими акцепторами, БД НИЛИ быть не должно. Но эффекты есть, и ниже мы 
проясним причину этого мнимого противоречия.

Утверждение об отсутствии спектра действия в случае лазериндуциро-
ванного варианта фотобиомодуляции требует пояснения. Разумеется, в за-
висимости от выбранной модели исследования, например, типа клеток или 
ткани, исследуемого эффекта, локализации воздействия (in vitro или in vivo), 
«спектр действия» наблюдается, это достаточно хорошо известный факт [Al-
Watban F.A.H., Zhang X.Y., 1996; 1997; Karu T., 1987; Karu T.I. et al., 1982]. 
Аналогичных исследований много, но они не проясняют ситуацию, а только 
запутывают её, поскольку спектры действия существенно различаются в зави-
симости от условия эксперимента, что не позволяет выделить единственный 
специфический действующий фактор (акцептор). Если подробнее рассмотреть 
проблему, то выясняются следующие факты.

Во-первых, закономерности «длина волны – эффект» обнаруживаются толь-
ко в отношении отдельных параметров одной модели эксперимента. Если 
же рассматривать интегральный отклик биологической системы на лазерное 
воздействие, то становится понятно, что важно не избирательное поглощение 
каким-либо одним компонентом живой клетки, который все многие годы безус-
пешно ищут, но всей клеткой, т. е. не столь важно, какая именно внутрикле-
точная структура поглощает, но обязательно необходим сам факт поглощения.

В известных работах показаны существенно различающиеся спектры дейс-
твия для некоторых промежуточных этапов клеточного цикла культуры HeLa: 
синтез ДНК и РНК, адгезия, но объединённый их спектр, характеризующий 
весь процесс деления, соответствует поглощению клетки в целом (рис. 1.90) 
[Karu T.I. et al., 1982; 1984; 1984(1); Karu T., 1996]. Однако на основе получен-
ных спектров (614–624, 668–684, 751–772 и 813–846 нм) нельзя делать выводы 
о наличии универсального клеточного механизма биомодулирующего действия 
НИЛИ [Karu T., 1996; 2007, Karu T.I., 2008], можно говорить лишь о зако-
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номерностях взаимодействия 
лазерного света и клеток HeLa. 
Тем более нельзя рекомендо-
вать эти спектры для клини-
ческой практики [Karu T., 1987; 
Karu T.I., Kolyakov S.F., 2005], 
поскольку клиническая эффек-
тивность НИЛИ с такими па-
раметрами не подтверждается 
[Hamblin M.R., Demidova T.N., 
2006; Smith K.C., 2010].

Во-вторых, при анализе 
литературы нами показано, 
что в экспериментальных и 
клинических исследованиях 
успешные (в разной степени) 
результаты биомодулирующе-
го эффекта НИЛИ получены на 
более чем 100 (!) длинах волн в 
диапазоне от 248 до 10 600 нм 
[Москвин С.В., 2014]. Объём 
книги не позволяет предста-
вить все ссылки на литератур-
ные источники и сводные таб-
лицы для исследований iv vitro 
и in vivo, а только схематично 
общую картину на логарифми-
ческой шкале (рис. 1.91). Ана-
лиз имеющихся материалов, а 
также собственный исследо-
вательский опыт однозначно 
свидетельствуют в пользу спра-
ведливости простого правила: 
чем меньше поглощение, тем 
выше должна быть плотность 
мощности (ПМ). В той или 
иной степени эффект дости-
жим в любом эксперименте с 
лазерным источником во всех 
спектральных диапазонах, если 
обеспечить оптимальные про-
странственно-энергетические 
параметры воздействия НИЛИ. 

Рис. 1.90. Спектр действия для различных 
биологических эффектов, клетки HeLa, 

оптимальная ЭП – 0,01 Дж/см2 
(Karu T.I. et al., 1982; 1984; 1984(1); 

Karu T., 1996)
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Кроме того, чем сложнее биологическая система, тем проще получить поло-
жительный отклик на лазерное воздействие.

В фотобиологии отсутствие спектра действия совершенно не допускается, 
например, фотосинтез возможен только в видимом спектре (400–700 нм). Зато 
лазерный свет успешно вызывает близкие эффекты, например, увеличение 
биомассы или усиление пролиферации, для различных клеток и в очень ши-
роком диапазоне длин волн, совпадающем со спектром поглощения клеток 
или биотканей. Поскольку молекулы и молекулярные комплексы имеют до-
статочно узкую полосу поглощения, то каждая из них не может выступать в 
качестве единственного поглощающего элемента (акцептора), только все в 
совокупности, а также вода, которая, как известно, не имеет окон прозрачности 
[Hale G.M., Querry M.R., 1973]. Это и есть отсутствие спектра специфиче-
ского действия, а объяснить данный факт можно только термодинамическим 
характером взаимодействия НИЛИ с живой клеткой, когда возникающий на 
поглощающих центрах температурный градиент вызывает триггерный запуск 
системы физиологического регулирования, в качестве которой, как мы предпо-
лагаем, выступают внутриклеточные депо кальция, способные высвобождать 
Ca2+ под влиянием множества внешних факторов [Berridge M.J. et al., 2000]. 
Есть достаточно аргументов в подтверждение нашей теории, однако из-за 
ограничения размеров книги приведём только один – все известные эффекты 
лазериндуцированной биомодуляции являются вторичными и Ca2+-зависимы-
ми [Москвин С.В., 2003; 2008]!

Обращает на себя внимание энергозависимый, или бифазный, характер 
БД НИЛИ, заключающийся в том, что результат вызывает только оптималь-
ная энергетическая плотность воздействия (рис. 1.26). При уменьшении 
или увеличении её в весьма узком диапазоне эффект снижается, отсутствует 
полностью, или даже может наблюдаться инверсная ответная реакция. В этом 
принципиальное отличие БД НИЛИ от фотобиологических явлений, где за-
висимость от ЭП носит линейно нарастающий в широких пределах характер. 
Например, чем больше солнечного света, тем интенсивнее фотосинтез и уве-
личение растительной массы (рис. 1.89). Противоречит бифазный характер 
биологического действия НИЛИ законам фотобиологии? Вовсе нет! Это лишь 
частный случай проявления физиологического закона зависимости ответной 
реакции от силы действующего стимула. В фазе «оптимума» после дости-
жения порогового уровня по мере нарастания силы стимула наблюдаются 

Рис. 1.91. Спектр длин волн (логарифмическая шкала, ширина линии условно 
соответствует 1 нм), на которых получены биологические эффекты
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усиление ответной реакции клеток и тканей и постепенное достижение макси-
мума реакции. Дальнейшее увеличение силы стимула ведёт уже к угнетению 
реакций клеток и организма, в тканях развивается торможение реакций или 
состояние парабиоза [Насонов Д.Н., 1962].

Переходя к энергетическим закономерностям, ещё более удивительным, 
чем спектральные, повторим некоторые базовые понятия и основы, «аксиомы» 
лазерной терапии.

Для эффективного воздействия НИЛИ необходимо обеспечить оптималь-
ные мощность и плотность мощности, т. е. важно распределение световой 
энергии по площади клеток iv vitro и площади и/или объёму биотканей в эк-
спериментах на животных и клинике.

Важна экспозиция, время воздействия на одну область, которая должна 
находиться строго в пределах 100–300 с (1,5–5 мин), кроме воздействия на 
акупунктурные точки (20–40 с) и методики внутривенного лазерного освечи-
вания крови (до 20 мин). В итоге получается плотность мощности за единицу 
времени или энергетическую плотность (ЭП).

Для импульсных лазеров (длительность импульса 100–150 нс) при увели-
чении частоты пропорционально увеличивается средняя мощность, т. е. ЭП 
воздействия (см. также ниже).

Самая известная энергетическая закономерность биомодулирующего дейс-
твия НИЛИ – наличие оптимума зависимости «ЭП – эффект», которую иногда 
называют «бифазной» [Huang Y.-Y. et al., 2009]. Приведём в качестве примера 

Рис. 1.92. Зависимость стимуляции роста E. coli от энергетической плотности 
ИК НИЛИ, импульсный полупроводниковый лазер, длина волны 890 нм, частота 

повторения импульсов 3480 Гц (1) и 666 Гц (2), пунктирной линией указан 
контрольный уровень (Жаров В.П. и др., 1987)
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два экспериментальных графика, имеющих и другие интересные особеннос-
ти (рис. 1.92 и 1.93) [Жаров В.П. и др., 1987; Karu T. et al., 1994]. Излишне 
говорить о том, что ничего подобного не наблюдается в классической фото-
биологии (см. рис. 1.89).

Первый график (рис. 1.92) интересен тем, что ЭП по средней мощности 
(0,1 Дж/см2) для импульс ных лазеров оказывается в десятки раз меньше, чем 
для непрерывных лазеров также ИК-спектра (20 Дж/см2) для аналогичной 
экспериментальной модели (пролиферация E. coli) [Nussbaum E.L. et al., 2002], 
что говорит о большей эффективности импульсного режима. Аналога подоб-
ного явления в фотобио логии нет.

Второй график (рис. 1.93) также получен для E. coli, но непрерывных лазе-
ров (633, 1064 и 1286 нм), а исследование уникально демонстрацией второго 
пика эффективности при уменьшении ЭП в 104 раз. С учётом предыдущего 
исследования можно предположить, что при уменьшении мощности в 106 раз 
также будет наблюдаться лазериндуцированный эффект. А какой ответ на 
риторический вопрос о возможности фотосинтеза в темноте (см. рис. 1.89)?

Хотелось бы отметить ещё одну важнейшую закономерность лазерной 
биомодуляции – нелинейная зависимость от времени экспозиции, которая 
легко объясняется периодичностью волн повышенной концентрации Ca2+, 

Рис. 1.93. Зависимость стимуляции роста E. coli от энергетической плотности при 
одинаковой плотности мощности (15,7 мВт/см2) для различных длин волн НИЛИ 

(633, 1064 и 1286 нм) (Karu T. et al., 1994)
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распространяющихся в цитозоле после активации внутриклеточного депо 
кальция. Причём для совершенно разных типов клеток эти периоды полно-
стью идентичны и составляют строго 100 и 300 с (табл. 1.17). Клинических 
исследований, подтверждающих оптимальность такой экспозиции, в сотни 
раз больше. Обращаем особое внимание на то, что данная закономерность 
наблюдается в очень широком диапазоне длин волн.

Таблица 1.17

Оптимальная экспозиция 100 или 300 с для достижения максимального 
эффекта in vitro

Тип клетки Результат

Длина 

волны 

НИЛИ, нм

Ссылка

E. coli, S. aureus Пролиферация 467 Подшибякин Д.В., 2010

Гипокамп Эпилептиформная активность 488 Walker J.B. et al., 2005

Фибробласты Пролиферация 633 Rigau J. et al., 1996

Фибробласты Повышение концентрации Ca2+ 633
Lubart R. et al., 1997(1); 

2005

Кератиноциты
Увеличение IL-1α и IL-8 произ-
водства и экспрессии мРНК

633 Yu H.S. et al., 1996

Макрофаги Пролиферация 633 Hemvani N. et al., 1998

Фибробласты, E. coli Пролиферация 660 Ribeiro M.S. et al., 2010

Нейтрофилы человека
Повышение концентрации Cа2+ 

в цитозоле
812 Løvschall H. et al., 1994

Клетки буккального 
эпителия человека

Пролиферация 812
Løvschall H., Arenholt-

Bindslev D., 1994

E. coli Пролиферация 890 Жаров В.П. и др., 1987

Миобласты C2C12
Пролиферация, 

жизнеспособность
660, 780

Ferreira M.P.P. et al., 
2009

HeLa Митотическая активность
633, 658, 

785
Yang H.Q. et al., 2012

E. coli Пролиферация
633, 1064, 

1286
Karu T. et al., 1994

Приведём для наглядности и демонстрации того, что активация работы 
митохондрии является вторичным процессом, следствием повышения кон-
центрации в цитозоле Ca2+, соответствующие графики только из одного ис-
следования (рис. 1.94) [Alexandratou E. et al., 2002].

Важнейшим является то обстоятельство, что повышение концентрации Ca2+ 
происходит исключительно из внутриклеточных депо (куда кальций вновь 
депонируется после окончания физиологического цикла через 5–6 мин), а 
не за счёт поступления ионов извне, как полагают многие [Breibart H. et al., 
1996; Colver G.B., Priestley G.C., 1989; Friedmann H., Lubart R., 1996; Lubart R. 
et al., 1997; Smith K.C., 1990; Webb C. et al., 1998]. Во-первых, не существует 
корреляции между уровнем АТФ в клетках и транспортом извне Ca2+ в клетку, 
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активация работы митохондрий осуществляется только за счёт повышения 
концентрации Ca2+ из внутриклеточных депо [Breitbart H. et al., 1990; Singh J.P. 
et al., 1983]. Во-вторых, удаление ионов кальция из сыворотки не задерживает 
увеличение концентрации Ca2+ в анафазу клеточного цикла [Tombes R.M., 
Borisy G.G., 1989], т. е. активация клеточной пролиферации под действием 
НИЛИ вообще никак не связана с внеклеточным кальцием, мембранами, спе-
цифически зависимыми насосами и пр.

Все эти закономерности легко объясняются представлением первичного 
биомодулирующего механизма лазерного света в виде такой последователь-
ности: в результате освечивания НИЛИ внутри клетки возникает температур-
ный градиент и кратковременное повышение концентрации ионов кальция 
(Са2+), высвобождаемых из внутриклеточного депо, с развитием каскада от-
ветных реакций организма на внешнее воздействие – нормализуется работа 
иммунной и сосудистой систем, активизируются метаболические и пролифе-
ративные процессы, оказывается обезболивающее действие и др. (рис. 1.95) 
[Москвин С.В., 2003; 2008; 2014]. Все эти биоэффекты Са2+-зависимые, при 
этом нелинейный характер зависимостей «ЭП – эффект» и «экспозиция – эф-
фект» объясняется особенностями работы внутриклеточных депо кальция, а 
отсутствие спектра действия – неспецифичностью их включения.

Повторимся, что сказанное выше относится к «лазер-», а не «фото-» (био-
модуляции), т. е. для монохроматичного света и при отсутствии специфиче-
ского взаимодействия.

Самое главное в знании и правильном понимании механизмов биомоду-
лирующего действия НИЛИ – это появившаяся возможность разрабатывать 
и оптимизировать методики лазерной терапии, вырабатывать рекомендации 
для эффективного применения метода.

Рис. 1.94. Изменение концентрации Ca2+ (1) в цитозоле и редокс-потенциала 
митохондрий ΔΨm (2) под действием лазерного излучения (длина волны 

647 нм, 0,1 мВт/см2, экспозиция 15 с) на фибробласты крайней плоти человека 
(Alexandratou E. et al., 2002)
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Эти и другие данные, например, зависимость конечного результата от час-
тоты модуляции, монохроматичности, поляризации и т. д., вынуждают рас-
сматривать данное явление не совсем как фотобиологическую реакцию. Здесь, 
на наш взгляд, для характеристики сторонников «акцепторного», статического 
подхода к изучению механизмов БД НИЛИ уместно привести слова американ-
ского писателя Г. Гаррисона: «Факты они раскладывали по полочкам. Тогда 
как анализировали сложнейшую замкнутую систему с такими элементами, как 
положительная и отрицательная обратная связь, или переменная коммутация. 
Да и находится вся система в динамическом состоянии в силу непрерывной 
гомеостатической коррекции. Неудивительно, что у них ничего не выходило».

Но разобраться именно с первичным механизмом БД НИЛИ (он один и об-
щий для всех разнообразных вторичных проявлений) принципиально важно, 
т. к. заблуждение на начальном этапе, к сожалению, приводит к неправильным 
выводам уже в клинической практике. И мы опять остаёмся без теоретической 
базы с голым эмпиризмом. А ведь нужно ещё и развивать лазерную терапию, 
научиться прогнозировать результат воздействия, разрабатывать наиболее 
эффективные методики лечения. Всё это можно сделать, лишь имея твёрдую 
теоретическую основу, которую и обеспечивает предложенная нами концепция 
первичного механизма БД НИЛИ.

Рис. 1.95. Последовательность развития биологических эффектов 
после воздействия НИЛИ (механизмы биологического и терапевтического 

действия НИЛИ)
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Так как же развиваются индуцированные лазерным светом биологиче-
ские процессы? Можно ли проследить всю цепочку, начиная от поглощения 
фотонов до выздоровления пациента, а также полно и достоверно объяснить 
имеющиеся научные факты и на их основе разрабатывать максимально эф-
фективные методики лечения? На наш взгляд, есть все основания для утвер-
дительного ответа на эти вопросы, разумеется, в рамках ограничений общих 
знаний о биологии и физиологии.

Механизмы биологического (терапевтического) действия низкоинтенсивно-
го лазерного излучения на любой живой организм необходимо рассматривать 
только с позиции общности природы как воздействующей световой энергии, 
так и процессов, обеспечивающих функционирование живой материи. Тог-
да всё становится на свои места, и мнимые противоречия, которые якобы 
существуют для фотобиологов, разрешаются достаточно легко. На рис. 1.95 
представлена основная последовательность реакций, начиная от первичного 
акта поглощения фотона и заканчивая реакцией различных систем организма. 
Данная схема может быть лишь дополнена деталями патогенеза конкретного 
заболевания.

С чего всё начинается? Исходя из того факта, что лазерный свет вызывает 
соответствующие реакции in vitro у одиночной клетки, можно предположить, 
что начальным пусковым моментом является взаимодействие монохроматич-
ного и поляризованного электромагнитного излучения (ЭМИ) оптического 
диапазона, т. е. лазерного света с внутриклеточными компонентами. Поста-
раемся разобраться, с какими именно.

Представленные выше факты и полученные T.I. Karu с соавт. (1994) данные 
убедительно доказывают, что лазер-индуцированные эффекты могут быть 
вызваны только термодинамическими процессами при поглощении свето-
вой энергии какими-либо (т. е. любыми) внутриклеточными компонентами. 
Теоретические оценки показывают, что при воздействии НИЛИ возможен 
локальный нагрев акцепторов на десятки градусов. Хотя процесс длится очень 
короткий промежуток времени – менее 10–12 с, этого вполне достаточно для 
весьма значительных термодинамических изменений как в группе хромофоров 
непосредственно, так и в окружающих областях, что приводит к существен-
ным изменениям свойств молекул и является пусковым моментом вызванной 
лазерным излучением реакции. Подчеркнём ещё раз, что в качестве акцептора 
может выступать любой внутриклеточный компонент, поглощающий на данной 
длине волны, в том числе и вода, обладающая сплошным спектром поглоще-
ния. Т. е. начальным пусковым моментом БД НИЛИ является вовсе не фотоби-
ологическая реакция как таковая, а возникновение локального температурного 
градиента, и мы имеем дело с термодинамическим, а не фотобиологическим 
эффектом (в классическом понимании термина), как полагали раньше. Это 
принципиально важный момент.

Некоторых исследователей смущает наш подход и слово «нагрев», выска-
зываются сомнения в существовании подобного явления [Попов А.Ю. и др., 
2014]. Вариации температуры обнаруживаются по вызываемым ими измене-
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ниям показателя преломления объекта, что приводит к сдвигу фазы объектного 
лазерного пучка, которое регистрируется ESPI-приставкой с точностью до 
0,01 °С. Данный метод является бесконтактным и неразрушающим, не вносит 
изменений в жизненный цикл клеток. В исследовании освечивали монослой-
ные культуры Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa и биоплёнки, 
выраставшие на стеклянных подложках под слоем воды. Во всех случаях 
тепловой эффект обнаружен не был – ни интегральный (что неудивительно), 
ни «локальный». Однако данным способом возможно изучение минимальной 
исследуемой области порядка 300 нм, тогда как условный «размер» лока-
лизации требуемого для возникновения эффекта температурного градиента 
составляет не более 3–5 нм, т. е. на 2 порядка меньше [Москвин С.В., 2014]. 
Принципиально речь идёт об изменении в колебательных уровнях макромо-
лекул, измерить которые современными методами не представляется возмож-
ным, и вообще, прямая ассоциация с классическим пониманием температуры 
не имеет никакого смысла.

При незначительных локальных возмущениях, недостаточных для перевода 
молекулы в новое конформационное состояние, может, однако, сравнительно 
сильно измениться геометрия, конфигурация молекул. Структуру молекулы 
как бы «ведёт», чему способствует возможность поворотов вокруг одинарных 
связей главной цепи, не очень строгие требования, предъявляемые к линей-
ности водородных связей и т. д. Это свойство макромолекул решительным 
образом влияет на их функционирование. Для эффективного преобразования 
энергии достаточно возбуждать такие степени свободы системы, которые 
медленно обмениваются энергией с тепловыми степенями свободы [Гудвин Б., 
1966]. Предположительно способность к направленным конформационным 
изменениям, т. е. к механическому движению под действием локальных воз-
мущений, есть отличительная особенность белковых макромолекул, и тре-
буемые релаксационные изменения вполне могут быть вызваны лазерным 
светом «низкой» или «терапевтической» интенсивности (мощности, энергии) 
[Москвин С.В., 2003(1)].

Функционирование большинства внутриклеточных компонентов тесно 
связано не только с характером их конформаций, но главное, с их конформа-
ционной подвижностью, зависящей от присутствия воды. Вследствие гидро-
фобных взаимодействий вода существует не только в виде объёмной фазы сво-
бодного растворителя (цитозоля), но также в виде связанной воды (цитогеля), 
состояние которой зависит от природы и мест локализации белковых групп, с 
которыми она взаимодействует. Время жизни слабосвязанных молекул воды 
в такой гидратной оболочке невелико (t ~ 10–12–10–11 с), но около центра оно 
намного больше (t ~ 10–6 с). В целом около поверхности белка может удержи-
ваться устойчиво несколько слоёв воды. Небольшие изменения в количестве 
и состоянии относительно небольшой фракции молекул воды, образующих 
гидратный слой макромолекулы, приводят к резким изменениям термодинами-
ческих и релаксационных параметров всего раствора в целом [Гейльбрун Л., 
1957; Рубин А.Б., 1987].
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Рассмотрение вопроса с термодинамических позиций позволяет объяс-
нить, почему эффект достигается при воздействии именно лазерным светом 
и наиболее важным является такое его свойство, как монохроматичность. 
Если ширина спектральной линии будет значительна (20–30 нм и более), т. е. 
соизмерима с полосой поглощения макромолекулы, то такой свет инициирует 
колебание всех энергетических уровней и произойдёт лишь слабый, на сотые 
доли градусов, «нагрев» всей молекулы. Тогда как свет с минимальной шири-
ной спектральной линии, характерный для НИЛИ (менее 3 нм), вызовет так 
необходимый для полноценного эффекта локальный «нагрев», температурный 
градиент, уже в десятки градусов. В этом случае вся световая энергия лазера 
выделится (условно говоря) на небольшом локальном участке макромолекулы, 
вызывая термодинамические изменения, увеличение числа колебательных 
уровней с большей энергией, достаточной для запуска дальнейшего физиоло-
гического отклика. Проводя условную аналогию, процесс можно представить 
так: при концентрации увеличительным стеклом солнечного света на точку 
можно поджечь бумагу, тогда как при рассеивании света по всей её площади 
происходит лишь слабый нагрев поверхности.

На рис. 1.96 для сравнения представлены спектры различных источников 
света «на фоне» минимальной полосы поглощения макромолекулы с соб-
людением относительных пропорций по ширине спектра. На рис. 1.97 мы 
видим условную макромолекулу белка в процессе, если так можно сказать, 
поглощения световой энергии. Лазерное излучение с минимальной шириной 
спектральной линии поглощается только локальными участками, резонансно 
совпадающими по энергии электронного перехода с энергией падающего све-
та (рис. 1.97, а). Свет же широкополосного источника поглощается по всему 
объёму макромолекулы (на рис. 1.97, б, показан лишь один участок).
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Рис. 1.96. Спектры различных источников излучения и поглощения 
макромолекулы: 1 – одномодовый лазер, 2 – многомодовый лазер (спектр состоит 
из нескольких мод, т. е. типов колебаний), 3 – светоизлучающий диод, 4 – спектр 

поглощения условной макромолекулы
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Следствием фотоиндуцированного «поведения» макромолекул является 
высвобождение ионов кальция из кальциевого депо в цитозоль и распростра-
нение волн повышенной концентрации Са2+ по клеткам и между ними. И это 
является главным, ключевым моментом в первичной стадии развития лазер-
индуцированного процесса, вместе с актом поглощения фотона появление 
и распространение волн повышенной концентрации ионов кальция можно 
определить именно как первичный механизм БД НИЛИ.

Первым возможное участие ионов кальция в лазер-индуцированных эффек-
тах предположил ещё Н.Ф. Гамалея (1972). Позднее было подтверждено, что 
концентрация внутриклеточного кальция в цитозоле при воздействии НИЛИ 
увеличивается многократно [Смольянинова Н.К. и др., 1990; Толстых П.И. 
и др., 2003; Alexandratou E. et al., 2002]. Однако во всех исследованиях эти 
изменения отмечались лишь в совокупности с другими процессами, не вы-
делялись каким-то особым образом, и только нами впервые было высказано 
предположение, что увеличение концентрации Са2+ в цитозоле является именно 
основным механизмом, запускающим в дальнейшем вторичные лазер-индуци-
рованные процессы, а также замечено, что все физиологические изменения, 
происходящие вследствие этого на самых различных уровнях, кальций-зави-
симые [Москвин С.В., 2003(1)].

Почему мы обращаем внимание именно на ионы кальция? Причин этому 
несколько.

1. Кальций в наибольшей степени находится в специфически и неспеци-
фически связанном состоянии как в клетках (99,9%), так и в крови (70%) 
[Марри Р. и др., 1993], т. е. принципиально существует возможность значи-
тельного увеличения концентрации свободных ионов кальция, и этот процесс 
обеспечивается не одним десятком механизмов. Более того, во всех живых 
клетках имеются специализированные внутриклеточные депо (сарко- или 
эндоплазматический ретикулум) для хранения в связанном состоянии только 
кальция. Внутриклеточная концентрация других ионов и ионных комплексов 
регулируется исключительно трансмембранными ионными потоками.

Рис. 1.97. Макромолекула: а – при поглощении энергии монохроматического 
источника излучения (лазера), б – при поглощении энергии широкополосного 

источника (показан лишь небольшой участок)

a б
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2. Необычайная универсальность механизмов регулирования Са2+ мно-
гих физиологических процессов, в частности нейромышечного возбужде-
ния, свёртывания крови, процессов секреции, поддержания целостности и 
деформируемости мембран, трансмембранного транспорта, многочисленных 
ферментативных реакций, высвобождения гормонов и нейромедиаторов, внут-
риклеточного действия ряда гормонов и др. [Греннер Д., 1993(1)].

3. Внутриклеточная концентрация Са2+ чрезвычайно мала – 0,1–10 мкм/л, 
поэтому высвобождение даже небольшого абсолютного количества этих ио-
нов из связанного состояния приводит к существенному относительному по-
вышению концентрации Са2+ в цитозоле [Смольянинова Н.К. и др., 1990; 
Alexandratou E. et al., 2002].

4. О роли кальция в поддержании гомеостаза с каждым днём становит-
ся известно всё больше. Например, Са2+-индуцированное изменение мито-
хондриального мембранного потенциала и повышение внутриклеточной pH 
приводят к увеличению продукции АТФ и в конечном итоге стимулируют 
пролиферацию [Кару Т.Й., 2000; Schaffer M. et al., 1997]. Стимуляция видимым 
светом приводит к повышению уровня внутриклеточного цАМФ практически 
синхронно с изменением концентрации внутриклеточного Са2+ в первые ми-
нуты после воздействия [Daniolos A. et al., 1990], способствуя, таким образом, 
регуляции, осуществляемой кальциевыми насосами.

5. Важно отметить, что сама организация клетки обеспечивает её гомеостаз, 
в большинстве случаев именно через влияние ионов кальция на энергетиче-
ские процессы. Конкретным координирующим механизмом выступает при 
этом общеклеточный колебательный контур: кальций цитозоля – кальмодулин 
(СаМ) – система циклических нуклеотидов [Меерсон Ф.З., 1984]. Также за-
действуется и другой механизм через Са2+-связывающие белки: кальбиндин, 
кальретинин, парвальбумин и эффекторы, такие как тропонин С, СаМ, синап-
тотагмин, белки S100 и аннексины, которые отвечают за активацию Са2+-чувс-
твительных процессов в клетках [John L.M. et al., 2001; Palecek J. et al., 1999].

6. Наличие различных колебательных контуров изменений концентраций 
активных внутриклеточных веществ тесно связано с динамикой высвобожде-
ния и регулирования уровня кальция. Дело в том, что локальное повышение 
концентрации Са2+ не заканчивается равномерным диффузным распределе-
нием ионов в цитозоле или включением механизмов закачивания излишков 
кальция во внутриклеточные депо, а сопровождается распространением волн 
повышенной концентрации Са2+ внутри клетки, вызывающим многочислен-
ные кальций-зависимые процессы [Alexandratou E. et al., 2002; Tsien R.Y., 
Poenie M., 1986]. Ионы кальция, высвобождаемые одним кластером специа-
лизированных канальцев, диффундируют к соседним и активируют их. Этот 
механизм скачкообразного распространения позволяет начальному местному 
сигналу запустить глобальные волны и колебания концентраций Са2+ [Ber-
ridge M.J. et al., 2000].
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7. Иногда волны Са2+ очень ограниченны в пространстве, например, в амак-
риновых клетках сетчатки, в которых местные сигналы с дендритов исполь-
зуются для расчёта направления движения [Euler Т. et al., 2002]. Вдобавок 
к таким внутриклеточным волнам информация может распространяться от 
клетки к клетке посредством межклеточных волн, как это было описано для 
эндокринных клеток [Fauquier T. et al., 2001], гаструлы позвоночных [Walling-
ford J.В. et al., 2001] и интактной перфузируемой печени [Robb-Gaspers L.D., 
Thomas A.P., 1995]. В некоторых случаях межклеточные волны могут перехо-
дить с одного типа клеток на другие, как это бывает в эндотелиальных клетках 
и клетках гладкой мускулатуры [Yashiro Y., Duling B.R., 2000]. Факт такого 
распространения волн Са2+ очень важен, например, для объяснения механиз-
ма генерализации лазерного воздействия при заживлении значительной по 
размеру раны при локальном воздействии НИЛИ.

Итак, что же происходит после того, как волны повышенной концентрации 
Са2+ начинают распространяться под влиянием НИЛИ в цитозоле клетки и 
между группами клеток на тканевом уровне? Для ответа на этот вопрос необ-
ходимо рассмотреть, какие изменения вызывает НИЛИ на уровне организма. 
Лазерная терапия получила широкое распространение практически во всех 
областях медицины, благодаря тому что НИЛИ инициирует самые разнооб-
разные биохимические и физиологические отклики, которые представляют 
собой комплекс адаптационных и компенсационных реакций, возникающих 
в результате реализации первичных эффектов в тканях, органах и целостном 
живом организме и направленных на его восстановление:

1) активизация метаболизма клеток и повышение их функциональной ак-
тивности;

2) стимуляция репаративных процессов;
3) противовоспалительное действие;
4) активизация микроциркуляции крови и повышение уровня трофического 

обеспечения тканей;
5) обезболивание;
6) иммунномодулирующее действие;
7) рефлексогенное действие на функциональную активность различных 

органов и систем.
Здесь следует обратить внимание на два важнейших момента. Во-первых, 

почти в каждом из перечисленных пунктов априорно задана однонаправлен-
ность влияния НИЛИ (стимуляция, активация и др.). Как будет показано ниже, 
это не совсем так, и лазерное излучение может вызывать прямо противополож-
ные эффекты, что хорошо известно из клинической практики. Во-вторых, все 
эти процессы – Са2+-зависимые! Вот действительно на что никто раньше не об-
ращал внимания. Рассмотрим теперь, как именно происходят представленные 
физиологические изменения, приведя в качестве примера лишь небольшую 
часть известных путей их регулирования.
Активизация метаболизма клеток и повышение их функциональной ак-

тивности происходят в первую очередь вследствие кальций-зависимого по-
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вышения редокс-потенциала митохондрий, их функциональной активности и 
синтеза АТФ [Кару Т.Й., 2000; Filippin L. et al., 2003; Schaffer M. et al., 1997].
Стимуляция репаративных процессов зависит от Са2+ на самых различных 

уровнях. Кроме активизации работы митохондрий при повышении концент-
рации свободного внутриклеточного кальция, активируются протеинкиназы, 
принимающие участие в образовании мРНК [Watman N.P. et al., 1988]. Также 
ионы кальция являются аллостерическими ингибиторами мембранно-связан-
ной тиоредоксинредуктазы – фермента, контролирующего сложный процесс 
синтеза пуриновых дизоксирибонуклеотидов в период активного синтеза ДНК 
и деления клеток [Родуэлл В., 1993]. В физиологии раневого процесса, кроме 
того, активно участвует основной фактор роста фибробластов (bFGF), синтез 
которого и активность зависят от концентрации Са2+ [Abdel-Naser M.B., 1999].
Противовоспалительное действие НИЛИ и его влияние на микроциркуля-

цию обусловлены, в частности, Са2+-зависимым высвобождением медиаторов 
воспаления, таких как цитокины [Uhlen P. et al., 2000], а также Са2+-зависимым 
выделением клетками эндотелия вазодилататора – оксида азота (NO) – пред-
шественника эндотелиального фактора расслабления стенок сосудов (EDRF) 
[Murrey R.K. et al., 1996].

Поскольку кальций-зависимым является экзоцитоз [Carafoli E. et al., 
2001], в частности высвобождение нейромедиаторов из синаптических вези-
кул [Palecek J. et al., 1999], процесс нейрогуморальной регуляции полностью 
контролируется концентрацией Са2+, следовательно, подвержен и влиянию 
НИЛИ. Кроме того, известно, что Са2+ является внутриклеточным посред-
ником действия ряда гормонов, в первую очередь медиаторов ЦНС и ВНС 
[Греннер Д., 1993], что также предполагает участие лазериндуцированных 
эффектов в нейрогуморальной регуляции.

Взаимодействие нейроэндокринной и иммунной систем изучено недоста-
точно, но установлено, что цитокины, в частности ИЛ-1 и ИЛ-6, действуют 
в обоих направлениях, играя роль модуляторов взаимодействия этих двух 
систем [Ройт А. и др., 2000]. НИЛИ может влиять на иммунитет как опосре-
дованно через нейроэндокринную регуляцию, так и непосредственно через 
иммунокомпетентные клетки (что доказано в экспериментах in vitro). К числу 
ранних пусковых моментов бласттрансформации лимфоцитов относится крат-
ковременное повышение концентрации свободного внутриклеточного кальция, 
который активирует протеинкиназу, принимающую участие в образовании 
мРНК в Т-лимфоцитах [Watman N.P. et al., 1988], что, в свою очередь, является 
ключевым моментом лазерной стимуляции Т-лимфоцитов [Мантейфель В.М., 
Кару Т.Й., 1999]. Воздействие НИЛИ на клетки фибробластов in vitro приводит 
также к повышенной генерации внутриклеточного эндогенного γ-интерферона 
[Adachi Y. et al., 1999; Rosenspire A.J. et al., 2000].

Кроме физиологических реакций, описанных выше, для понимания кар-
тины в целом необходимо также знать, каким образом лазерный свет может 
влиять на механизмы поддержания гомеостаза. НИЛИ с этих позиций рассмат-
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ривается как неспецифический фактор, действие которого направлено не про-
тив возбудителя или симптомов болезни, а на повышение сопротивляемости 
(жизненности) организма. Это биорегулятор как клеточной биохимической 
активности, так и физиологических функций организма в целом – нейроэн-
докринной, эндокринной, сосудистой и иммунной систем.

Данные научных исследований позволяют с полной уверенностью говорить 
о том, что лазерное излучение не является основным терапевтическим агентом 
на уровне организма в целом, но как бы устраняет препятствия, дисбаланс в 
центральной нервной системе, мешающий саногенетической функции мозга. 
Это осуществляется возможным изменением под действием лазерного света 
физиологии тканей как в сторону усиления, так и в сторону угнетения их 
метаболизма – в зависимости в основном от исходного состояния организма 
и энергетической плотности НИЛИ, что и приводит к затуханию процессов 
патологического характера, нормализации физиологических реакций и восста-
новлению регулирующих функций нервной системы. Лазерное воздействие 
при правильном применении позволяет восстановить нарушенное системное 
равновесие [Москвин С.В., 2003; Скупченко В.В., 1991].

Рассмотрение ЦНС и ВНС как независимых систем регулирования в по-
след ние годы уже перестало устраивать многих исследователей. Находится всё 
больше фактов, подтверждающих их самое тесное взаимодействие. На основе 
анализа многочисленных данных научных исследований была предложена мо-
дель единой регулирующей и поддерживающей гомеостаз системы, названной 
нейродинамическим генератором (НДГ) [Москвин С.В., 2003(1)].

Основная идея модели НДГ заключается в том, что дофаминергический 
отдел ЦНС и симпатический отдел ВНС, объединённые в единую структуру, 
названную В.В. Скупченко (1991) фазическим моторно-вегетативным (ФМВ) 
системокомплексом, тесно взаимодействует с другой, зеркально взаимосодейс-
твующей (термин П.К. Анохина) структурой – тоническим моторно-вегета-
тивным (ТМВ) системокомплексом. Представленный механизм функциони-
рует не столько как рефлекторная система реагирования, но как спонтанный 
нейродинамический генератор, перестраивающий свою работу по принципу 
самоорганизующихся систем.

Появление фактов, свидетельствующих об одновременном участии од-
них и тех же структур мозга в обеспечении и соматического, и вегетативного 
регулирования, воспринимается сложно, поскольку они не укладываются в 
известные теоретические построения. Однако игнорировать то, что подтверж-
дается повседневной клинической практикой, мы не можем. Такой механизм, 
обладая определённой нейродинамической подвижностью, не только способен 
обеспечивать непрерывно меняющуюся адаптивную настройку регуляции 
всей гаммы энергетических, пластических и метаболических процессов, что 
первым предположил и блестяще доказал В.В. Скупченко (1991), но управ-
ляет, по сути, всей иерархией регулирующих систем – от клеточного уровня 
до центральной нервной системы, включая эндокринные и иммунологиче-
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ские перестройки [Москвин С.В., 2003(1)]. В клинической практике первые 
положительные результаты подобного подхода были получены в неврологии 
[Скупченко В.В., Маховская Т.Г., 1993] и при лечении больных с келоидными 
рубцами [Скупченко В.В., Милюдин Е.С., 1994].

Термины «тонический» и «фазический» были предложены по названиям 
соответствующих типов мышечных волокон, т. к. впервые представленный 
механизм взаимосодействия двух типов нервных систем был обнаружен при 
двигательных нарушениях (дискинезиях). Несмотря на то что данная терми-
нология не отражает всей значимости модели НДГ, мы решили её сохранить в 
память о первооткрывателе такого механизма регулирования физиологических 
процессов – профессоре В.В. Скупченко.

На рис. 1.98 представлена общая схема, демонстрирующая концепцию НДГ 
как универсального регулятора гомеостаза, разумеется, в «статическом», если 
так можно выразиться, состоянии. Основная идея такой систематизации – 
показать единство всех регулирующих систем. Это своего рода точка опоры, 
вокруг которой строится методология терапии под девизом: «Воздействие 
однонаправленными лечебными факторами» [Москвин С.В., 2003(1)].

Схема достаточно условна, что подчёркивается представлением НИЛИ как 
единственного метода регулирования нейродинамического состояния. В дан-
ном случае мы лишь демонстрируем способность одного и того же лечебного 
эффекта, в зависимости от ЭП для выбранной длины волны НИЛИ, вызывать 
разнонаправленные отклики, что является характерным свойством если не 
всех, то большинства неспецифических методов биологически значимого 
влияния. Однако нам лазерный свет представляется наиболее универсальным 
лечебным физическим фактором, далеко выходящим за рамки просто одного 
из физиотерапевтических методов. И для такого вывода есть все основания.

Предложенная нейродинамическая модель поддержания гомеостаза позво-
ляет по-новому оценить системные механизмы медиаторного и вегетативного 
регулирования. Вся совокупность нейродинамических, нейротрансмиттерных, 
иммунологических, нейроэндокринных, метаболических и т. д. процессов 
реагирует как единое целое. Когда меняется на организменном уровне ве-
гетативный баланс, то это означает, что одновременно нейродинамическая 
перестройка охватывает весь комплекс иерархически организованной системы 
внутренней регуляции. Ещё более впечатляющим является то, что локальное 
изменение гомеостаза на клеточном уровне вызывает также реакцию всего 
нейродинамического генератора, в большей или меньшей степени задействуя 
различные его уровни [Москвин С.В., 2003(1)]. Детали функционирования 
такого механизма ещё изучены не до конца, однако за последние несколько 
лет в зарубежных неврологических журналах лавинообразно увеличилось 
количество публикаций, посвящённых изучению этого вопроса. Нам всё-та-
ки важнее проанализировать общие закономерности, связанные с реакцией 
организма на внешнее воздействие, которые обнаружены, что уже позволило 
повысить прогнозируемость результатов лазерной терапии.
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В первую очередь обращаем внимание на необходимость использования в 
отношении БД НИЛИ термина «регуляция», а не «активация» или «стимуля-
ция», так как теперь совершенно понятно, что лазерное излучение не является 
однонаправленным фактором воздействия на живой организм, а, как показано 
нами, в зависимости от ЭП воздействия возможен сдвиг гомеостаза в ту или 
иную сторону. Это чрезвычайно важно при выборе энергетических параметров 
терапевтического воздействия при одновременно правильной оценке исходно-
го состояния организма и для этиопатогенетического обоснования методики 
лазерной терапии на основе предлагаемой концепции нейродинамической 
модели патогенеза заболеваний.

В норме происходят постоянные переходы из фазического состояния в 
тоническое и обратно. Стресс вызывает включение фазических (адренергиче-
ских) механизмов регуляции, что подробно описано в работах Г. Селье (1960) 
как общий адаптационный синдром. При этом в ответ на превалирование 
дофаминергического влияния запускаются тонические (ГАМК-ергические 
и холинергические) механизмы регулирования. Последнее обстоятельство 
осталось за рамками исследований Г. Селье, но является, по сути, важнейшим 
моментом, объясняющим принцип саморегулирующей роли НДГ. В норме две 
системы, взаимосодействуя, восстанавливают нарушенный баланс.

Многие заболевания представляются нам связанными с превалированием 
одного из состояний данной регулирующей системы. При длительном, не-
скомпенсированном влиянии стрессорного фактора происходит сбой в работе 
НДГ и патологическая фиксация его в одном из состояний, в фазическом, что 
бывает чаще, или в тонической фазе, как бы переходя в режим постоянной 
готовности к ответу на раздражение, влияя практически на все регулирую-
щие физиологические процессы, в частности метаболические. Таким обра-
зом, стресс или постоянное нервное напряжение могут сместить гомеостаз 
и зафиксировать его патологически либо в фазическом, либо в тоническом 
состоянии, что и вызывает развитие соответствующих заболеваний, лечение 
которых должно быть в первую очередь направлено на коррекцию нейродина-
мического гомеостаза. Сочетание нескольких обстоятельств – наследственная 
предрасположенность, определённый конституциональный тип, различные 
экзогенные и эндогенные факторы и др. – обуславливает развитие какой-либо 
конкретной патологии у конкретного индивидуума, но истинная причина 
заболевания общая – устойчивое превалирование одного из состояний НДГ.

Ещё раз обращаем внимание на важнейший факт, что не только ЦНС и ВНС 
регулируют различные процессы на всех уровнях, но и, наоборот, локально 
действующий внешний фактор, например лазерный свет, может привести к 
системным сдвигам, устраняя истинную причину заболевания – дисбаланс 
НДГ, и при локальном освечивании устранить генерализованную форму за-
болевания. Это необходимо обязательно учитывать при разработке методик 
лазерной терапии.
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Теперь становится понятной сама возможность разнонаправленного вли-
яния в зависимости от энергетических и спектральных параметров воздейс-
твующего лазерного света – стимуляция физиологических процессов или их 
угнетение. Универсальность биоэффектов обусловлена в том числе тем, что в 
зависимости от ЭП НИЛИ как стимулируются, так и подавляются пролифера-
ция и раневой процесс [Крюк А.С. и др., 1986; Al-Watban F.A.N., Zhang X.Y., 
1995; Friedmann H. et al., 1991; Friedmann H., Lubart R., 1992].

Чаще всего в методиках используются минимальные, общепринятые ЭП 
лазерного воздействия (1–3 Дж/см2 для непрерывного режима работы лазера 
с длиной волны 635 нм), но иногда в клинической практике требуется именно 
условно не стимулирующее действие НИЛИ. Например, при псориазе неспе-
цифически многократно повышена пролиферация кератиноцитов. Данное 
заболевание типично для тонического состояния, при котором активизиру-
ются пластические процессы. Понятно, что минимальные мощности НИЛИ, 
стимулирующие пролиферацию, в данном случае неуместны. Необходимо 
воздействовать сверхбольшими мощностями при малых площадях зоны ос-
вечивания с целью подавления избыточного деления клеток. Сделанные на 
основании такой модели выводы блестяще подтвердились на практике при 
разработке эффективных методик лечения больных псориазом [Пат. 2562316 
RU], атопическим дерматитом [Пат. 2562317 RU], витилиго [Адашева О.В., 
Москвин С.В., 2003; Москвин С.В., 2003(1)], болезнью Пейрони [Иванчен-
ко Л.П. и др., 2003].

Теперь, когда перед нами представлена достаточно полная картина механиз-
мов действия НИЛИ, легко получить ответ на некоторые известные вопросы.

Например, чем объяснить бифазный характер БД НИЛИ? При увеличении 
поглощённой энергии растёт и температурный градиент, что вызывает высво-
бождение большего числа ионов кальция, но как только их концентрация в 
цитозоле начинает превышать физиологически допустимый максимальный 
уровень, включаются механизмы закачивания Са2+ в кальциевые депо, и эф-
фект исчезает.

Почему в импульсном режиме эффект выше при средней мощности, в 
100–1000 раз меньшей, чем при непрерывном режиме излучения? Потому 
что время термодинамической релаксации макромолекул (10–12 с) значительно 
меньше длительности светового импульса (10–7 с) и очень короткий в нашем 
понимании импульс мощностью в ватты оказывает значительно большее влия-
ние на локальное термодинамическое равновесие, чем непрерывное излучение 
в единицы милливатт.

Эффективно ли применение лазерных источников с двумя различными дли-
нами волн? Безусловно, да! Низкоинтенсивное лазерное излучение различного 
спектра вызывает высвобождение Са2+ из различных внутриклеточных депо, 
обеспечивая потенциально выше концентрацию ионов, следовательно, более 
высокий эффект. Только важно понимать, что НЕ ДОПУСКАЕТСЯ одновре-
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менное освечивание двумя лазерами с разной длиной волны, оно должно быть 
разнесено во времени или пространстве.

С другими способами повышения эффективности лазерной терапии, извес-
тными и разработанными нами на основе предложенной концепции механиз-
мов БД НИЛИ, можно ознакомиться во 2-м томе серии книг «Эффективная 
лазерная терапия» [Москвин С.В., 2014].

Итак, применение системног о анализа позволило разработать единую, уни-
версальную теорию механизмов биологического действия низкоинтенсивного 
лазерного излучения. В биологических эффектах НИЛИ в качестве первичного 
действующего фактора выступают локальные термодинамические сдвиги, 
вызывающие цепь изменений Са2+-зависимых физиологических реакций, как 
на клеточном уровне, так и организма в целом. Причём направленность этих 
реакций может быть различна, что определяется энергетической плотностью, 
длиной волны лазерного света и локализацией воздействия, а также исходным 
состоянием самого организма (биологической системы).

Разработанная нами концепция позволяет не только объяснить практически 
все уже имеющиеся научные факты, но и сделать выводы как о прогнози-
ровании результатов влияния НИЛИ на физиологические процессы, так и о 
возможных путях повышения эффективности лазерной терапии.
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Часть II
МЕТОДЫ И ПРИНЦИПЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ

Эффективность лазерной терапии зависит как от выбора методов воздейс-
твия и (или) их сочетания, так и от степени соответствия основным принципам 
их применения. Даже имея в руках самый совершенный лазерный терапевти-
ческий аппарат, получить наилучшие результаты лечения можно только зная и 
применяя в оптимальном соотношении методики лазерной терапии, грамотно 
проводя требуемые манипуляции и используя весь спектр сочетанных и ком-
бинированных их вариантов.

Именно в аспекте возможных путей повышения эффективности ЛТ мы 
всегда и рассматривали данный вопрос [Москвин С.В., Буйлин В.А., 1999; 
Москвин С.В., Буйлин В.А., 2000; Москвин С.В., 2003]. Эту важнейшую тему 
продолжаем развивать в своих работах, в том числе в данной главе, которую 
считаем центральной для правильного понимания и максимально критическо-
го восприятия всего материала книги. В следующих томах серии «Эффектив-
ная лазерная терапия» вопрос повышения эффективности лечения всегда стоит 
на первом месте, ему посвящён даже отдельный том [Москвин С.В., 2014].

Методы лазерной терапии прекрасно дополняют друг друга, т. к. обеспечи-
вают не только включение нескольких механизмов регулирования и поддер-
жания гомеостаза, но и осуществляют это различными путями. Последнее 
особо необходимо в том случае, когда имеет место непонимание конкретной 
«физиологической», если так можно выразиться, локализации возникающих 
нарушений, невозможно вычленить отдельное регуляторное звено, сбой в 
работе которого привёл в итоге к развитию патологии. Другими словами, 
когда этио логия и патогенез заболевания неизвестны, но присутствуют все 
признаки физиологических нарушений, специалисты, используя различные 
методы ЛТ и руководствуясь принципами синергизма, могут неспецифически 
корректировать работу большинства уже известных звеньев саморегуляции 
организма. В процессе такой коррекции автоматически восстанавливает ра-
ботоспособность и поражённый участок (орган). Разумеется, об этом можно 
говорить, только если в клиническом плане наступает улучшение состояния 
или выздоровление.

Основная цель и задача каждого метода ЛТ – правильная пространственно-
временная организация и оптимизация энергетических параметров лазерного 
воздействия. Каждая методика имеет свои особенности как в техническом 
плане (длина волны и режим работы лазера, мощность излучения, частота, 
локализация и площадь воздействия, время (экспозиция) и др.), так и в при-
вязке к принципам реализации методических схем. Грамотное, основанное на 
знании физиологических механизмов действия НИЛИ, применение методик 
ЛТ в сочетании с достаточно строгим соблюдением основных принципов и 
правил – вот основа максимально эффективного лечения!
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ

Все методики ЛТ имеют свои особенности, требуют определённых знаний 
техники их проведения и дифференцируются в основном по локализации 
воздействия:

– наружные;
– внутриполостные;
– внутривенные;
– сочетанные и комбинированные.
Несмотря на факт генерализации эффекта при любом локальном воздейс-

твии, принципиально отличается характер инициируемой ответной реакции 
организма, который может быть системным или местным.

Системные:
– лазерная акупунктура;
– лазерное освечивание крови, осуществляемое либо внутривенным до-

ступом (ВЛОК), либо неинвазивно, на проекцию крупных кровеносных 
сосудов (НЛОК).

Местные:
– все наружные и полостные методики, целью которых является воздейс-

твие на конкретный патологический очаг или орган.
Наиболее эффективно при проведении процедур задействовать как мини-

мум один системный и один местный способ воздействия.

Наружные методы лазерной терапии

Воздействие (освечивание) проводится в следующих вариантах.
1. Местно:

– контактно, непосредственно касаясь кожи лазерным диодом;
– контактно-зеркально (через зеркальную насадку);
– дистантно (стабильно или лабильно).

2. На рефлекторные зоны:
– точки акупунктуры (ТА) – корпоральные и аурикулярные;
– зоны Захарьина–Геда (дерматомы);
– паравертебрально;
– эндоназально и др.

3. На проекции внутренних органов.
4. На проекции сосудистых пучков и крупных кровеносных сосудов.
5. На проекции иммунокомпетентных органов.
Реализовать все эти методики позволяет наличие у современных аппаратов 

различных лазерных излучающих головок и насадок, посредством которых 
энергия лазерного света доставляется к месту воздействия с наиболее опти-
мальными параметрами.
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В 90-е годы прошлого века разрабатывались различные сканирующие сис-
темы, целью которых было охватить большую площадь поверхности, но на 
практике они не нашли применения. Зарубежные коллеги также пытались 
создать сканирующие аппараты, используя как лазерные, так и светодиодные 
источники [Sommer A., Franke R.P., 1993; Sommer A.P. et al., 2001], но все про-
екты были закрыты за неэффективностью и нецелесообразностью. Сканирова-
ние позволяет освечивать лишь наружно и только по большой поверхности, а 
это почти никогда не требуется, при этом ПМ, следовательно, и ЭП остаются 
чрезвычайно малы и недостаточны для эффективного воздействия. Также 
было доказано, что предпочтительнее использовать стабильную методику.

Рассмотрим подробнее особенности основных методик, которые отлича-
ются как пространственно-временными, так и энергетическими характерис-
тиками.

Если патологический процесс локализован в поверхностных слоях кожи 
или слизистой оболочки (повреждения различной этиологии, воспалительные 
процессы и др.), то воздействие НИЛИ направлено непосредственно на него. 
В этом случае врачу предоставляются самые широкие возможности в выборе 
параметров метода. Возможно применение лазерного света практически с лю-
бой длиной волны или комбинирование нескольких спектральных диапазонов; 
использование импульсных и непрерывных лазеров, а также различных видов 
модуляции; применение матричных излучателей; сочетание НИЛИ с лекарс-
твенными препаратами местного действия (лазерофорез) или с постоянным 
магнитом (магнитолазерная терапия) и т. д.

Различают контактную и контактно-зеркальную методики воздействия, 
когда излучающая головка находится в контакте с освечиваемой поверхнос-
тью, а также дистантную (неконтактную) методику, при которой имеется 
пространство между излучающей головкой и освечиваемой поверхностью 
(рис. 2.1). Контактная методика принципиально отличается от контактно-зер-
кальной тем, что площадь воздействия в первом варианте минимальна (при 
этом ЭП максимальная!), а во втором – принимается равной 1 см2, в этом 

Лазер

Излу-
чающая
головка

1 2 3

Рис. 2.1. Контактная (1), контактно-зеркальная (2) и дистантная (3) методики 
лазерной терапии
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случае плотность мощность (ПМ) и ЭП нормируются. К кон такт но-зеркальной 
методике можно отнести и МЛТ, где чаще всего используют зеркальные магни-
ты на 25 мТл (ЗМ-25) или 50 мТл (ЗМ-50) для лазерной излучающей головки 
с одним лазерным диодом, и ММ-50 для матричных излучающих головок.

Из зеркальных насадок (рис. 1.67) наиболее распространены ЗН-35 (диа-
метр 35 мм) и ЗН-50 (диаметр 50 мм). Преимущества их применения:

– увеличивается глубина и интенсивность терапевтического воздействия;
– используется вся энергия лазерного света, которая не рассеивается бес-

полезно в пространстве, а входит в кожу и поглощается;
– обеспечивается стабильность и воспроизводимость процедуры;
– дополнительная защита персонала и пациентов от отражённого света;
– насадку легко снять и продезинфицировать, гарантируя гигиеничность 

процедуры;
– обеспечивается оптимальная энергетическая плотность, поскольку рас-

пределение световой энергии автоматически нормируется на 1 см2.
При контактной методике с лёгким надавливанием зеркальной или зер-

кально-магнитной насадкой обеспечивается лучшее проникновение лазер-
ного излучения в ткани. Г.А. Аскарьян (1982), исследуя прохождение НИЛИ 
через мягкие мутные физические и биологические среды, обнаружил резкое 
увеличение прохождения света при сдавливании. Оказалось, что локальное 
надавливание на биоткань вызывает более сильное просветление, чем в слу-
чае сжатия слоя мутной физической среды. Ю.К. Толмачев с соавт. (1994) 
объясняют механизм просветления ткани при надавливании сглаживанием 
мелкобугристого рельефа кожи, что приводит к уменьшению отражающей 
поверхности, а также уменьшению толщины тканей не только за счёт дав-
ления, но и за счёт растяжения благодаря её эластичным свойствам. В боль-
шинстве методик ЛТ при использовании зеркальной или магнитной насадки 
рекомендуется компрессия мягких тканей как важный методический элемент, 
повышающий терапевтическую эффективность лазерного воздействия.

При контактно-зеркальной методике энергия лазера распределяется по су-
щественно большему объёму за счёт дополнительного отражения излучения 
от зеркальной поверхности. Контактные методики предпочтительнее, чем 
дистантная, т. к. позволяют обеспечить стабильность и воспроизводимость 
процедуры. Если при контактно-зеркальной методике площадь нормируется 
на 1 см2, то говорить о поверхности воздействия при контактной методике 
проблематично, поскольку в результате рассеяния и переотражения излучение 
распределяется по весьма значительному объёму биоткани.

Связь распределения излучения по поверхности с ЭП проявляется при 
площадях более 1 см2, т. е. при удалении лазерной излучающей головки от 
поверхности на расстояние более 1,5 см (см. табл. 1.3–1.5). К дистантной ме-
тодике прибегают, когда по каким-то причинам невозможен контакт с кожей 
(открытые раны, язвы и т. п.). В любом случае, исходя из понимания меха-
низмов биологического действия НИЛИ, рекомендуется использовать только 
стабильную методику. Основной задачей воздействия является инициирова-
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ние волн повышенной концентрации Ca2+, для чего локально обеспечивается 
оптимальная энергетическая плотность, а механизм их распространения за-
пускается уже самостоятельно. При лабильной (сканирующей) методике ни 
в одной точке приложения не обеспечиваются оптимальные энергетические 
параметры, что снижает эффективность ЛТ.

Контактная методика

Таблица 2.1

Параметры контактной методики ЛТ

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного 
света, нм (спектр)

780, 808, 904 (ИК) Излучающая головка с одним лазером

Режим работы лазера
Непрерывный 780 и 808 нм

Импульсный 904 нм

Длительность светового 
импульса, нс

100–150 Для импульсного режима

Мощность излучения
100–200 мВт 780 и 808 нм

80–100 Вт 904 нм

Плотность мощности – Максимально возможная

Частота, Гц 3000–10 000 Для импульсного режима

Экспозиция на 1 зону, мин 5
Для восстановления нервной ткани 
до 30 мин [Rochkind S. и др., 1997]

Количество зон воздействия 1–4 Чаще всего симметрично

Локализация
На область 
поражения

–

Методика Контактная Непосредственно лазерным диодом

Количество процедур на курс 15–20
Ежедневно, как правило. 

Курс повторяют через 1 мес.

При контактной методике максимальные мощности и частоты ограниче-
ны соображениями безопасности. При минимальных площадях достигается 
максимальная энергетическая плотность, поэтому указанные значения не ре-
комендуется превышать во избежание ожога (табл. 2.1). Также ограничения 
связаны и с различиями в клеточной физиологии. Локализация уточняется в 
каждом конкретном случае. Методика, если говорить об исследованиях, может 
варьироваться в зависимости от модели эксперимента и типа клеток.

Как известно, биохимические процессы клеточного цикла одинаковы у 
всех эукариотических клеток. Все клетки имеют четыре фазы деления: G1, 
S, G2 и M (митоз). Иногда не происходит переход от первой фазы клеточного 
цикла G1 к следующей S-фазе, к репликации ДНК. Тогда фаза G1 значительно 
удлиняется. Эта затянувшаяся G1-фаза, называемая G0, и представляет собой 
особое состояние клеточного цикла. Все клетки организма всегда находятся в 
какой-либо фазе деления, но высокодифференцированные нейроны или кар-
диомиоциты постоянно находятся в фазе G0. Это означает, что цикл деления в 
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них приостановлен и не возобновляется. Кератиноциты, клетки костного мозга 
или слизистой желудочно-кишечного тракта, наоборот, почти непрерывно 
делятся и редко входят в фазу G0. Клетки большинства тканей организма мо-
гут возвращаться в цикл деления, но обычно в данной ткани, в данное время 
делится только небольшое количество клеток. Исключение составляют случаи, 
когда происходит повреждение клетки или возникают аномальные молекуляр-
ные процессы, заставляющие уже дифференцированные клетки возвращаться 
к делению [Фаллер Д.М., Шилдс Д., 2003].

S. Rochkind с соавт. (1997) в эксперименте с восстановлением рассечённого 
аксона получили результаты только после лазерного воздействия мощностью 
200 мВт ежедневно по 30 мин в течение двух недель (длина волны 780 нм). 
Такие энергетические параметры методики в данном случае необходимы для 
того, чтобы сдвинуть эти клетки из фазы G0 и «заставить» их делиться. Исходя 
из изложенного нами выше механизма биологического действия НИЛИ, мож-
но предположить, как это происходит. Постоянная, избыточная стимуляция 
высвобождения Ca2+ из клеточного депо не компенсируется механизмами воз-
врата ионов в связанное состояние, что приводит к вынужденной стимуляции 
пролиферативной активности нейронов.

Возникновение патологического увеличения скорости пролиферации ке-
ратиноцитов, приводящее к развитию псориаза, наоборот, связано с тем, что 
кальций находится в цитозоле клеток в избытке и не успевает закачиваться в 
кальциевые депо, о чём свидетельствует выявленная увеличенная экспрессия 
кальмодулина в псориатических элементах по сравнению со здоровой кожей 
[Van de Kerkhof P., Van Erp. P., 1983]. Необходимо опять же воздействовать 
аналогичными сверхбольшими ЭП НИЛИ, но в данном случае для того, чтобы 
«заставить» работать уже кальциевые помпы, что приводит к снижению кон-
центрации свободного Ca2+ и срыву механизма непрерывной, патологической 
стимуляции деления клеток.

Контактно-зеркальная методика

Оптимальные экспозиции 1,5–2 мин и 5 мин характерны для нескольких 
видов методик, что было определено эмпирически и проверено многолет-
ней клинической практикой. Чем это обусловлено? В первой части книги на 
рис. 1.94 представлен график изменения во времени концентрации Ca2+ в од-
ной локальной зоне живой клетки (фибробласт человека) после освечивания 
её в течение 15 с лазером с длиной волны 647 нм [Alexandratou E. et al., 2002]. 
Обращает на себя внимание тот факт, что максимумы концентрации наблю-
даются точно в эти промежутки времени – 100 и 300 с! Становится понятно: 
если мы прекращаем освечивать именно в данное, оптимальное время, то 
действуем синхронно с волной распространения ионов кальция и обеспечи-
ваем максимальное усиление эффекта, синхронизируясь с физиологическими 
ритмами живой клетки.
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Более того, складывается впечатление, что такие периоды распростране-
ния волн повышенной концентрации ионов кальция универсальны для всех 
типов живых клеток. Это косвенно подтверждают данные T. Karu с соавт. 
(1994), которые показали на модели Escherichia coli, что эффект от лазерного 
освечивания растёт с увеличением ЭП при неизменном времени – 100 с, тогда 
как при других значениях экспозиции стимуляция митотической активности 
существенно уменьшается или не наблюдается вовсе! Приведёт ли увеличение 
ЭП (например, за счёт увеличения мощности) при сохранении оптимально-
го времени воздействия к усилению клинического эффекта, неизвестно, это 
всегда индивидуально. Однако если выбрать не оптимальную экспозицию, 
например 3 или 7 мин, то увеличенная мощность однозначно быстрее при-
ведёт к отрицательному результату, чем минимальная. Но эти моменты ещё 
предстоит детализировать в ходе соответствующих исследований, т. к. экстра-
полировать автоматически данные исследований in vitro на другие модели не 
всегда представляется возможным.

Эти аналитические выводы подтверждены и прямыми наблюдениями. 
В.Ф. Рассохин и У.Б. Лущик (2005), изучая гемодинамику сосудов методом 
компьютерной капилляроскопии после воздействия ИК-импульсным НИЛИ 
с одинаковой плотностью мощности во временном диапазоне от 1 до 15 мин, 
доказали, что именно 2 и 5 мин являются оптимальными временами воздейс-
твия для стимуляции микроциркуляции.

Если говорить о частоте для импульсных лазеров, то чаще всего задают 
минимальную частоту 80 Гц, но возможно увеличение до 3000 Гц (табл. 2.2).

Таблица 2.2

Параметры контактно-зеркальной методики ЛТ

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного света, нм 
(спектр)

445 (синий), 525 (зелёный), 
635 (красный), 780, 808, 

904 (ИК)

Излучающая головка 
с одним лазером

Режим работы лазера
Непрерывный 445, 525, 635, 780, 808 нм

Импульсный 635 и 904 нм

Длительность светового 
импульса, нс

100–150 Для импульсного режима

Мощность излучения
10–40 мВт Непрерывный режим

5–25 Вт Импульсный режим

Плотность мощности (больше 
поглощение – меньше значение)

5–40 мВт/см2 Непрерывный режим

5–15 Вт/см2 Импульсный режим

Частота, Гц 80–3000 Для импульсного режима

Экспозиция на 1 зону, мин 1,5–2 или 5 –

Количество зон воздействия 1–4 –

Локализация На область поражения –

Методика Контактно-зеркальная
С применением зеркальной 

и магнитной насадок

Количество процедур на курс 5–12 Ежедневно или через день
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В связи с этими фактами (несколько отвлекаясь от темы) возникает также 
гипотеза о том, что именно исключительная стабильность периодов распро-
странения волн кальция обуславливает эндогенную ритмику биологических 
процессов с околоминутными и более медленными периодами. Тогда объясним 
и механизм, связывающий экзогенные регуляторы биологической активности 
(в первую очередь речь идёт о солнечном свете) с эндогенными водителями 
ритмов (которые неизвестны). Хотя проблема связи внешних и эндогенных 
ритмов далека от решения, большинство исследователей полагают, что внут-
ренние биологические ритмы задаются метаболическими циклами и достаточ-
но стабильны, несмотря на некоторую зависимость их от внешних факторов 
[Агаджанян Н.А. и др., 1989]. Коррекция внутренних ритмов, вполне воз-
можно, осуществляется возникающими под действием внешних возмущений 
волнами кальция, поскольку именно метаболические процессы в первую оче-
редь и являются Ca2+-зависимыми. В следующем томе серии «Эффективная 
лазерная терапия» представлено значительно больше материала по данной 
тематике [Москвин С.В., 2014].

Дистантная стабильная методика

Параметры, аналогичные контактно-зеркальной методике (табл. 2.2). Рас-
стояние от излучающей головки до поверхности 1,5–3 см, и точно контроли-
ровать его нет необходимости. Однако возможны и другие энергетические 
характеристики воздействия. Например, Л.И. Герасимова (2000) разработала 
высокоэффективную методику лечения больных с большой площадью терми-
ческого ожога, в соответствии с которой воздействие проводится импульсным 
ИК НИЛИ (904 нм, 80 Гц, 100 нс, 10–15 Вт) дистантно от 4 до 8 с на локаль-
ную зону площадью 2 см2, по 4 точки по краям области на площади поражения 
1% поверхности тела (условно размер ладони).

Лазерная акупунктура

Лазерная активация точек акупунктуры (ТА), или лазерная акупунктура, 
нашла широкое применение при лечении больных самого широкого круга 
заболеваний как самостоятельно, так и в сочетании с другими методами. В ла-
зерной акупунктуре используется небольшое количество световой энергии для 
лазерной активации различных, в том числе нервных, структур, участвующих 
в рефлекторном ответе организма.

Точки акупунктуры высокочувствительны к различным внешним воздейс-
твиям, в частности к электромагнитным полям. Эффективность использования 
физических факторов (вакуум, электрический ток, ультразвук, холод, тепло, 
магнитное поле, лазерное излучение) для лечения многообразных форм пато-
логии зависит от специфических особенностей активирующего стимула и мес-
та его приложения, а также от энергетических параметров электромагнитного 
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поля. Имеет место однотипность направленности реакций при однократном и 
длительном воздействии. Вначале изменения происходят на уровне нервно-
рефлекторных реакций, а затем при достаточной силе (по интенсивности и 
экспозиции) включаются другие, более инертные механизмы. Во всех случаях 
применения лазерной акупунктуры, даже при лечении тяжёлых хронических 
заболеваний, когда ни иглорефлексотерапия, ни медикаментозное лечение не 
дают нужного эффекта, наблюдается клиническое и субъективное улучшение 
состояния больного [Буйлин В.А., 2002].

НИЛИ с терапевтическими параметрами не вызывает у больного субъек-
тивных ощущений при освечивании кожи, не осознаётся им, однако изменения 
в тканях, вызванные этим воздействием, приводят к активации различных 
рецепторных структур. Экспериментально показано, что субпороговая ин-
формация, воспринимаемая любыми клетками и специфическими рецепто-
рами, передаётся, перерабатывается, хранится и реализуется в ЦНС за счёт 
многочисленных условных и безусловных связей. Фило- и онтогенетически 
сложившиеся взаимоотношения наружных покровов тела человека с внут-
ренними органами обуславливают широкий спектр вегетативных реакций 
организма на фотобиоактивацию ТА.

Точка акупунктуры – это проецируемый на кожу участок наибольшей ак-
тивности системы взаимодействия: покров тела – внутренние органы. Элек-
трофизиологические характеристики ТА достаточно специфичны и связаны с 
изменением функционального состояния внутренних органов и сопряжённых 
с ними нервных связей определённых отделов головного мозга. Раздражение 
ТА сопровождается изменениями физиологических характеристик соответс-
твующих органов, нормализующими их нарушенную деятельность. Органона-
правленные, сегментарные и общие реакции организма могут иметь не только 
тонизирующий, но и снижающий тонус характер.

Особенности методик лазерной акупунктуры:
– малая зона воздействия (диаметр 0,5–3 мм);
– неспецифический характер фотоактивации рецепторных структур;
– контроль направленности рефлекторной реакции;
– неинвазивность воздействия, асептичность, комфортность;
– возможность точного дозирования воздействия;
– возможность применения метода – как самостоятельного для решения 

практических задач на определённом этапе лечения, так и в сочетании 
с различными медикаментозными, дието- и фитотерапевтическими ви-
дами лечения.

Точечное воздействие и малая интенсивность раздражения рецепторного 
аппарата в зоне ТА благодаря пространственной и временной суммации приво-
дят к развитию многоуровневых рефлекторных и нейрогуморальных реакций 
организма. Это прежде всего нормализует гомеостаз организма в целом, при 
этом различные отделы ЦНС принимают соответствующее функциональное 
участие в рефлекторном ответе организма. В процесс вовлекается стволово-
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диэнцефальная система, подтверждением чего является генерализованный, 
симметричный характер изменений, возникающих на электроэнцефалограмме. 
Таламус обеспечивает избирательность в отношении отдельных параметров 
раздражения (его частоты и интенсивности); реакция, возникшая с участием 
таламуса, медленно угасает. Реакция с участием ретикулярной формации ха-
рактеризуется быстрой избирательной адаптацией [Буйлин В.А., 2002].

Красное (633 нм) и ИК-лазерное излучение (800–1300 нм) проникает доста-
точно глубоко, поэтому в зоне лазерного воздействия оказываются рецепторы, 
различные клетки, нервные узлы и сплетения, лимфатические и кровеносные 
сосуды. В зоне ТА, представляющей собой сложный морфологический суб-
страт с его рецепторными и функциональными особенностями, раздраже-
ния (в основном слабые), воспринимаемые извне, преобразуются в нервное 
возбуждение, передаваемое в ЦНС. Общая реакция организма на лазерное 
воздействие осуществляется двумя основными путями: нейрогенным и гумо-
ральным. Стимулируется синтез АКТГ, глюкокортикоидов и других гормонов, 
увеличивается синтез простагландинов E и F, энкефалинов и эндорфинов. 
Гуморальные изменения зависят от направленности исходного фона; в боль-
шинстве случаев происходит нормализация состава крови и активация микро-
циркуляции. Эффекты кумулируются и достигают максимума к 7-й процедуре 
[Буйлин В.А., 2002].

На основании данных литературы и собственных клинико-эксперименталь-
ных исследований по нормализации симпатопарасимпатической регуляции, 
активации микроциркуляции, нарушения которой являются важным звеном 
патогенеза многих заболеваний, В.А. Буйлиным (1990) был предложен на-
бор зон акупунктуры общего действия, который назван базовым рецептом 
(рис. 2.2) [Москвин С.В., Буйлин В.А., 2000].

Зоны акупунктуры даны в порядке воздействия на них:
– в понедельник, среду и пятницу: GI4 (хэ гу), Е36 (цзу сань ли) – сим-

метрично, VC12 (чжун вань);
– во вторник, четверг и субботу: МС6 (ней гуань), RP6 (сань инь цзяо) – 

симметрично, VC12 (чжун вань).
В воскресенье лазерная терапия не проводится.
Базовый рецепт является важным составным компонентом лазерной тера-

пии больных с различными заболеваниями. В начале процедуры воздейству-
ют на очаги повреждения кожи, слизистых оболочек или на зоны проекции 
поражённых органов на поверхности кожи с соответствующими параметрами 
методик (лазерная физиотерапия), а затем проводится лазерная акупунктура. 
К базовому рецепту при необходимости можно добавить 2–3 ТА по индиви-
дуальным показаниям конкретного больного.

Дополнительно к правилам, известным врачам-рефлексотерапевтам, целе-
сообразно учитывать и некоторые общие нейрофизиологические связи [Буй-
лин В.А., 2002]. Так, например, большие полушария головного мозга связаны с 
задним мозгом по правилу «мать/сын», задний мозг со спинным – по правилу 
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«верх/низ», большие полушария головного мозга со спинным – по прави-
лу «полдень/полночь». Перекрёстные (реципрокные) связи соответствуют 
правилу «полдень/полночь», а прямые – правилу «мать/сын». Наблюдается 
определённая дисимметрия в сторону относительного преобладания на пери-
ферическом уровне влияний Ян, а на центральном – Инь. Задний и передний 
срединные меридианы взаимодействуют между собой по правилу «верх/низ». 
Левая сторона тела (Ян) и правая (Инь) взаимодействуют между собой по 
правилу «муж/жена». Срединные меридианы (VC и VG) выступают в роли 
«сына», взаимодействуя с группой каналов правой и левой половин тела по 
правилу «сын/мать» и осуществляя в определённые промежутки времени 
синхронизацию разнофазных колебаний энергетики этих групп с реализацией 
фазовых переходов между ними. Знание этих особенностей и использование 
на практике позволяет врачу повысить эффективность применения со от вет-
ствую щих различным структурам центральной нервной системы точек аку-
пунк туры, особенно аурикулярных.

Та или иная функция тем слабее стимулируется и легче угнетается, чем она 
сильнее активизирована. Функция меридиана будет тормозиться (седировать-
ся), если воздействие на ТА будет производиться в период наибольшей актив-
ности этого меридиана (суточной, сезонной, многолетней). Соответственно, 

VC 12

MC 6

GI 4

E 36

RP 6

Рис. 2.2. Базовый рецепт точек акупунктуры для лазерной рефлексотерапии
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максимальная стимуляция меридиана достигается воздействием на его ТА в 
период минимальной активности.
Часовые ТА (время московское):
– 2 ч – F1 (да дунь);
– 4 ч – P8 (цзин цюй);
– 6 ч – GI1 (шанян);
– 8 ч – E36 (цзу сань ли);
– 10 ч – RP3 (тай бай);
– 12 ч – C8 (шаофу);
– 14 ч – IG5 (ян гу);
– 16 ч – VG6 (цзи чжун);
– 18 ч – R8 (цзяо синь);
– 20 ч – МС8 (лао гун);
– 22 ч – TR6 (чжи гоу);
– 24 ч – VB41 (цзу линь ци).
При лечении «хронотропных» заболеваний (мигрень, малярия, болез-

ненные менструации и др.) лазерную акупунктуру лучше начинать за 2–3 ч 
(иногда за несколько дней) до ожидаемого появления острой симптоматики. 
Лечение других заболеваний эффективно при вычислении «бинома» дня по 
китайскому календарю (комбинация номеров «небесной» и «земной» ветвей).

В сложных жизненных ситуациях у людей с ослабленной нервной системой 
начинаются сбои в желудочно-кишечном тракте, сердечно-сосудистой системе 
(десинхроноз), половой функции. Благодаря происходящей вследствие лазер-
ной терапии перестройке регуляторных процессов меняется характер реакций 
адаптированного организма на агрессивные воздействия. Все реакции, как 
правило, начинают протекать с большей скоростью, в том числе ускоряются 
процессы утилизации кислорода, субстратов энергетических и пластических 
процессов, молочной кислоты и выведения из организма отработанных про-
дуктов. Ответ организма на действие необычных факторов и нагрузок стано-
вится более адекватным благодаря способности осуществлять более быструю 
и эффективную мобилизацию различных защитных механизмов, характерных 
для срочной адаптационной перестройки (гипервентиляция, усиление сер-
дечной деятельности, выход крови из депо и др.). Лазерное воздействие на 
организм обладает как стимулирующими, так и ингибирующими свойствами, 
оно «устраняет препятствия» для саногенетической (оздоравливающей) де-
ятельности ЦНС, и конечный результат всегда зависит от исходного состояния 
всех процессов жизнедеятельности организма.

В методиках чаще всего приводятся точки акупунктуры по французской 
классификации, но также и соответствие их китайским названиям (табл. 2.3) 
[Москвин С.В., Буйлин В.А., 2000].
Порядок воздействия: сначала ТА головы, затем ушной раковины, корпо-

ральные и дистальные. Врач должен хорошо знать локализацию ТА и сразу 
ставить акупунктурную насадку на зону нужной ТА с небольшой компрессией 
мягких тканей перпендикулярно поверхности кожи.
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Таблица 2.3

Классификация точек акупунктуры основных меридианов

Китайская
Фран-

цузская

I. Меридиан 
лёгких

Р

1. чжун фу 1 P

2. юнь мэнь 2 P

3. тянь фу 3 P

4. ся бай 4 P

5. чи цзэ 5 P

6. кун цзуй 6 P

7. ле цюе 7 P

8. цзин цюй 8 P

9. тай юань 9 P

10. юй цзи 10 P

11. шао шан 11 P

II. Меридиан 
толстой кишки

Gi (GI)

1. шан ян 1 Gi

2. эр цзянь 2 Gi

3. сань цзянь 3 Gi

4. хэ гу 4 Gi

5. ян си 5 Gi

6. пянь ли 6 Gi

7. вэнь лю 7 Gi

8. ся лянь 8 Gi

9. шан лянь 9 Gi

10. шоу сань ли 10 Gi

11. цюй чи 11 Gi

12. чжоу ляо 12 Gi

13. шоу у ли 13 Gi

14. би нао 14 Gi

15. цзянь юй 15 Gi

16. цзюй гу 16 Gi

17. тянь дин 17 Gi

18. фу ту (цзин) 18 Gi

19. хэ ляо 19 Gi

20. ин сян 20 Gi

III. Меридиан 
желудка

Е

1. чэн ци 1 (4) Е

2. сы бай 2 (5) Е

3. цзюй ляо (би) 3 (6) Е

4. ди цан 4 (7) Е

5. да ин 5 (8) Е

Китайская
Фран-

цузская

6. цзя чэ 6 (3) Е

7. ся гуань 7 (2) Е

8. тоу вэй 8 (1) Е

9. жэнь ин 9 Е

10. шуй ту 10 Е

11. ци шэ 11 Е

12. цюе пэнь 12 Е

13. ци ху 13 Е

14. ку фан 14 Е

15. у и 15 Е

16. ин чуан 16 Е

17. жу чжун 17 Е

18. жу гэнь 18 Е

19. бу жуй 19 Е

20. чэн мань 20 Е

21. лян мэнь 21 Е

22. гуань мэнь 22 Е

23. тай и 23 Е

24. хуа жоу мэнь 24 Е

25. тянь шу 25 Е

26. вай лин 26 Е

27. да цзюй 27 Е

28. шуй дао 28 Е

29. гуй лай 29 Е

30. ци чун 30 Е

31. би гуань 31 Е

32. фу ту (гу) 32 Е

33. инь ши 33 Е

34. лян цю 34 Е

35. ду би 35 Е

36. цзу сань ли 36 Е

37. шан цзюй 
сюй

37 Е

38. тяо коу 38 Е

39. ся цзюй сюй 39 Е

40. фэн лун 40 Е

41. цзе си 41 Е

42. чун ян 42 Е

43. сянь гу 43 Е

44. нэй тин 44 Е

45. ли дуй 45 Е

Китайская
Фран-

цузская

IV. Меридиан 
селезёнки – 

поджелудочной 
железы

Rp (RP)

1. инь бай 1 Rp

2. да ду 2 Rp

3. тай бай 3 Rp

4. гун сунь 4 Rp

5. шан цю 5 Rp

6. сань инь цзяо 6 Rp

7. лоу гу 7 Rp

8. ди цзи 8 Rp

9. инь лин цюань 9 Rp

10. сюе хай 10 Rp

11. цзи мэнь 11 Rp

12. чун мэнь 12 Rp

13. фу шэ 13 Rp

14. фу цзе 14 Rp

15. да хэн 15 Rp

16. фу ай 16 Rp

17. ши доу 17 Rp

18. тянь си 18 Rp

19. сюн сян 19 Rp

20. чжоу жун 20 Rp

21. да бао 21 Rp

V. Меридиан 
сердца

С

1. цзи цюань 1 С

2. цин лин 2 С

3. шао хай 3 С

4. лин дао 4 С

5. тун ли 5 С

6. инь си 6 С

7. шэнь мэнь 7 С

8. шао фу 8 С

9. шао чун 9 С

VI. Меридиан 
тонкой кишки

Ig (IG)

1. шао цзе 1 Ig

2. цянь гу 2 Ig 

3. хоу си 3 Ig

4. вань гу (шоу) 4 Ig
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Китайская
Фран-

цузская

5. ян гу 5 Ig

6. ян лао 6 Ig

7. чжи чжэн 7 Ig

8. сяо хай 8 Ig

9. цзянь чжэнь 9 Ig

10. нао шу 10 Ig

11. тянь цзун 11 Ig

12. бин фэн 12 Ig

13. цюй юань 13 Ig

14. цзянь вай шу 14 Ig

15. цзянь чжун 
шу

15 Ig

16. тянь чуан 16 Ig

17. тянь чжун 17 Ig

18. цюань ляо 18 Ig

19. тин гун 19 Ig

VII. Меридиан 
мочевого 
пузыря

V

1. цин мин 1 V

2. цуань чжу 2 V

3. мэй чун 3 V

4. цюй ча 4 V

5. у чу 5 V

6. чэн гуан 6 V

7. тун тянь 7 V

8. ло цюе 8 V

9. юй чжэнь 9 V

10. тянь чжу 10 V

11. да чжу 11 V

12. фэн мэнь 12 V

13. фэй шу 13 V

14. цзюе инь шу 14 V

15. синь шу 15 V

16. ду шу 16 V

17. гэ шу 17 V

18. гань шу 18 V

19. дань шу 19 V

20. пи шу 20 V

21. вэй шу 21 V

22. сань цзяо шу 22 V

23. шэнь шу 23 V

24. ци хай шу 24 V

Китайская
Фран-

цузская

25. да чан шу 25 V

26. гуань юань 
шу

26 V

27. сяо чан шу 27 V

28. пан гуан шу 28 V

29. чжун люй шу 29 V

30. бай хуан шу 30 V

31. шан ляо 31 V

32. цы ляо 32 V

33. чжун ляо 33 V

34. ся ляо 34 V

35. хуэй ян 35 V

36. чэн фу 36 (50) V

37. инь мэнь 37 (51) V

38. фу си 38 (52) V

39. вэй ян 39 (53) V

40. вэй чжун 40 (54) V

41. фу фэнь 41 (36) V

42. по ху 42 (37) V

43. гао хуан шу 43 (38) V

44. шэнь тан 44 (39) V

45. и си 45 (40) V

46. гэ гуань 46 (41) V

47. хунь мэнь 47 (42) V

48. ян ган 48 (43) V

49. и шэ 49 (44) V

50. вэй цан 50 (45) V

51. хуан мэнь 51 (46) V

52. чжи ши 52 (47) V

53. бао хуан 53 (48) V

54. чжи бянь 54 (49) V

55. хэ ян 55 V

56. чэн цзинь 56 V

57. чэн шань 57 V

58. фэй ян 58 V

59. фу ян 59 V

60. кунь лунь 60 V

61. пу шэнь 61 V

62. шэнь май 62 V

63. цзинь мэнь 63 V

64. цзин гу 64 V

65. шу гу 65 V

Китайская
Фран-

цузская

66. цзу тун гу 66 V

67. чжи инь 67 V

VIII. Меридиан 
почек

R

1. юн цюань 1 R

2. жань гу 2 R

3. тай си 3 R

4. да чжун 4 R

5. шуй цюань 5 R

6. чжао хай 6 R

7. фу лю 7 R

8. цзяо синь 8 R

9. чжу бинь 9 R

10. инь гу 10 R

11. хэн гу 11 R

12. да хэ 12 R

13. ци сюе 13 R

14. сы мань 14 R

15. чжун чжу 
(фу)

15 R

16. хуан шу 16 R

17. шан цюй 17 R

18. ши гуань 18 R

19. инь ду 19 R

20. фу тун гу 20 R

21. ю мэнь 21 R

22. бу лан 22 R

23. шэнь фэн 23 R

24. лин сюй 24 R

25. шэнь цан 25 R

26. юй чжун 26 R

27. шу фу 27 R

IX. Меридиан 
перикарда

МС

1. тянь чи 1 МС

2. тянь цюань 2 МС

3. цюй цзэ 3 МС

4. си мэнь 4 МС

5. цзянь ши 5 МС

6. нэй гуань 6 МС

7. да лин 7 МС

8. лао гун 8 МС

9. чжун чун 9 МС

Продолжение табл. 2.3
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Китайская
Фран-

цузская

X. Меридиан 
трёх частей 
туловища

Tr (TR)

1. гуань чун 1 Tr

2. е мэнь 2 Tr

3. чжун чжу 
(шоу)

3 Tr

4. ян чи 4 Tr

5. вай гуань 5 Tr

6. чжи гоу 6 Tr

7. хуэй цзун 7 Tr

8. сань ян ло 8 Tr

9. сы ду 9 Tr

10. тянь цзин 10 Tr

11. цин лэн юань 11 Tr

12. сяо лэ 12 Tr

13. нао хуэй 13 Tr

14. цзянь ляо 14 Tr

15. тянь ляо 15 Tr

16. тянь ю 16 Tr

17. и фэн 17 Tr

18. ци май 18 Tr

19. лу си 19 Tr

20. цзяо сунь 20 Tr

21. эр мэнь 21 Tr

22. хэ ляо (э) 22 Tr

23. сы чжу кун 23 Tr

XI. Меридиан 
желчного 

пузыря
Vb (VB)

1. тун цзы ляо 1 Vb

2. тин хуэй 2 Vb

3. шан гуань 3 Vb

4. хань янь 4 Vb

5. сюань лу 5 Vb

6. сюань ли 6 Vb

7. цюй бинь 7 Vb

8. шуай гу 8 Vb

9. тянь чун 9 Vb

10. фу бай 10 Vb

11. тоу цяо инь 11 Vb

12. вань гу (гоу) 12 Vb

13. бэнь шэнь 13 Vb

Китайская
Фран-

цузская

14. ян бай 14 Vb

15. тоу линь ци 15 Vb

16. му чуан 16 Vb

17. чжэн ин 17 Vb

18. чэн лин 18 Vb

19. нао кун 19 Vb

20. фэн чи 20 Vb

21. цзянь цзин 21 Vb

22. юань е 22 Vb

23. чжэ цзинь 23 Vb

24. жи юе 24 Vb

25. цзин мэнь 25 Vb

26. дай май 26 Vb

27. у шу 27 Vb

28. вэй дао 28 Vb

29. цзюй ляо (гу) 29 Vb

30. хуань тяо 30 Vb

31. фэн ши 31 Vb

32. чжун ду (гу) 32 Vb

33. цзу ян гуань 33 Vb

34. ян лин цюань 34 Vb

35. ян цзяо 35 Vb

36. вай цю 36 Vb

37. гуан мин 37 Vb

38. ян фу 38 Vb

39. сюань чжун 39 Vb

40. цю сюй 40 Vb

41. цзу линь ци 41 Vb

42. ди у хуэй 42 Vb

43. ся си 43 Vb

44. цзу цяо инь 44 Vb

XII. Меридиан 
печени

F

1. да дунь 1 F

2. син цзянь 2 F

3. тай чун 3 F

4. чжун фэн 4 F

5. ли гоу 5 F

6. чжун ду (цзу) 6 F

7. си гуань 7 F

8. цюй цюань 8 F

9. инь бао 9 F

10. цзу у ли 10 F

Китайская
Фран-

цузская

11. инь лянь 11 F

12. цзи май 12 F

13. чжан мэнь 13 F

14. ци мэнь 14 F

XIII. Меридиан 
задний 

срединный
Vg (VG)

1. чан цян 1 Vg

2. яо шу 2 Vg

3. яо ян гуань 3 Vg

4. мин мэнь 4 Vg

5. сюань шу 5 Vg

6. цзи чжун 6 Vg

7. чжун шу 7 Vg

8. цзинь со 8 Vg

9. чжи ян 9 (8) Vg

10. лин тай 10 (9) Vg

11. шэнь дао
11 (10) 

Vg

12. шэнь чжу
12 (11) 

Vg

13. тао дао
13 (12) 

Vg

14. да чжуй
14 (13) 

Vg

15. я мэнь
15 (14) 

Vg

16. фэн фу
16 (15) 

Vg

17. нао ху
17 (16) 

Vg

18. цян цзянь
18 (17) 

Vg

19. хоу дин
19 (18) 

Vg

20. бай хуэй
20 (19) 

Vg

21. цянь дин
21 (20) 

Vg

22. син хуэй
22 (21) 

Vg

23. шан син
23 (22) 

Vg

24. шэнь тин
24 (23) 

Vg

Продолжение табл. 2.3
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Китайская
Фран-

цузская

25. су ляо
25 (24) 

Vg

26. жэнь чжун 
(шуй гоу)

26 (25) 
Vg

27. дуй дуань
27 (26) 

Vg

28. инь цзяо 
(коу)

28 (27) 
Vg

XIV. Меридиан 
передний 

срединный
Vc (VC)

1. хуэй инь 1 Vc

2. цюй гу 2 Vc

Китайская
Фран-

цузская

3. чжун цзи 3 Vc

4. гуань юань 4 Vc

5. ши мэнь 5 Vc

6. ци хай 6 Vc

7. инь цзяо (фу) 7 Vc

8. шэнь цюе 8 Vc

9. шуй фэнь 9 Vc

10. ся вань 10 Vc

11. цзянь ли 11 Vc

12. чжун вань 12 Vc

13. шан вань 13 Vc

14. цзюй цюе 14 Vc

Китайская
Фран-

цузская

15. цзю вэй 15 Vc

16. чжун тин 16 Vc

17. шань чжун 17 Vc

18. юй тан 18 Vc

19. цзы гун 19 Vc

20. хуа гай 20 Vc

21. сюань цзи 21 Vc

22. тянь ту 22 Vc

23. лянь цюань 23 Vc

24. чэн цзян 24 Vc

Окончание табл. 2.3

Параметры воздействия при акупунктурной методике

Воздействуют на корпоральные точки непрерывным или модулированным 
красным (635 нм) НИЛИ, мощность на торце акупунктурной насадки 2–3 мВт 
(без модуляции) и 1–1,5 мВт (с модуляцией), экспозиция на корпоральную 
ТА 15–30 с. Частота модуляции излучения чаще всего задаётся в диапазоне 
2–4 Гц. Для лазерной акупунктуры некоторых заболеваний рекомендуется 
использовать следующие частоты модуляции [Буйлин В.А., 2002].

При бронхиальной астме:
– 2,5 Гц – при синусите, отёках венозного и лимфатического происхож-

дения;
– 5,9 Гц – при спастическом сокращении бронхиол;
– 6,0 Гц – при чрезмерной возбудимости блуждающего нерва;
– 6,3 Гц – при сильной психической раздражимости;
– 9,4 Гц – при хронических бронхитах, поражениях гипофиза и гонад;
– 9,5 Гц – при ларингитах и трахеитах.
Заболевания суставов:
– 1,2 Гц – при суставных болях;
– 6,8 Гц – для околосуставных мышц;
– 9,2 Гц – при суставных болях подагрического генеза;
– 9,6 Гц – при артритах и артрозах;
– 9,7 Гц – при ревматических заболеваниях.
Допускается дополнительно модулировать НИЛИ оптимальными для со-

ответствующих нозологий частотами (табл. 2.4).
При воздействии на аурикулярные точки применяют низкоинтенсивное 

лазерное излучение с длиной волны 525 нм (зелёный спектр), т. к. оно погло-
щается значительно сильнее, нет рассеяния, и таким образом обеспечивается 
избирательность воздействия [Marti P., 2002]. Мощность на торце световода 
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Таблица 2.4

Частоты модуляции лазерного излучения для рефлексотерапии

Частота, Гц Нозология, эффекты

0,01; 0,04 Лейкоцит-стимулирующий эффект

0,06 Лейкопенический эффект

0,08 Нейтропенический эффект

0,1 Аутоиммунные заболевания

0,1 Стимуляция регионарной гемодинамики

0,2 Детоксикация почек

0,3–3,0 Тета-ритм головного мозга, начальная фаза сна, глубокая медитация

0,4 Стимуляция лимфотока, кровотока, детоксикация печени

0,6 Стимуляция лейкопоэза

0,7 Дерматит, экзема, лечение печени

0,7–4,0 Воздействие на лимфо- и гемодинамику

0,9 Астма, токсические и инфекционные поражения печени (гепатит, цирроз)

0,9 Лейкопенический, антигистаминный, гепатогенный эффекты

1,0 Лейкопенический эффект

1,0–10 Стимуляция сенсорных и моторных рецепторов

1,2
Аутоиммунные заболевания, регуляция ликвородинамики, лимфостимуляция, 
тахикардия, слабость в коленных суставах; симпатикотонический (адренерги-
ческий), противовоспалительный, антиаритмический, вазогенный эффекты

1,33 Регуляция иммунной и барьерной функции кожи

1,6
Иммунная и барьерная функция кожи; артриты, артрозы; лимфогенный, 
иммунодепрессивный эффекты

1,65 Ваготонический эффект

1,7
Иммунная и барьерная функция кожи; иммунодепрессивный противовос-
палительный, лимфогенный эффекты; акне, абсцесс, гипотония, дерматит, 
пародонтоз, симпатикотоническое действие, фурункулёз, экзема

1,75 Адренергический, антигистаминный, противоаллергический эффекты

2,0–4,0 Стимуляция мет-энкефалиновых структур

2,2 Экзема пустулёзная; психостимулирующий эффект

2,5

Бессонница, вегетативные нарушения, гиперменорея, меноррагии, миома 
матки, головная боль, связанная с заболеваниями придаточных пазух носа, 
кровоизлияния, контузии, травмы, отёки, токсические и инфекционные 
поражения печени (гепатит, цирроз), пародонтоз, синусит, ушибы, экземы; 
гемостатический, антигистаминный эффекты, отёки при варикозе

2,6
Вирильный синдром, геморрой, головные боли при заболеваниях печени 
и желчного пузыря, кишечная головная боль, дерматит, импотенция

2,65 Периостит

2,8
Регуляция юкстагломерулярного комплекса и эритропоэтиновой субстанции; 
нефрит, нефролитиаз, почечная колика, нефросклероз, уремия

2,9 Антигистаминный эффект; насморк (синусит)

3,0–7,0
Дельта-ритм головного мозга, транс, глубокий гипноз, повышение регенераци-
онных способностей организма

3,3

Артериосклероз (антисклеротический эффект), гипертония, отосклероз, 
токсические и инфекционные поражения печени (гепатит, цирроз), 
нефролитиаз, почечная колика, нефросклероз, уремия, нефрит, фурункулёз, 
гипертония на фоне атеросклероза; гипергликемизирующий эффект
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Частота, Гц Нозология, эффекты

3,5
Желчнокаменная болезнь, нефролитиаз, почечная колика, страх, слабость 
в коленных суставах, меноалгии, меланхолия (дофаминергический эффект)

3,6
Воспаление, плаксивость, раздражительность; противовоспалительный, 
лимфогенный, обезболивающий, одонтогенный, офтальмический, 
спазмолитический, гипергликемизирующий эффекты

3,7 Антиспастический эффект

3,8 Аллергия, геморрой, спазмы различного генеза

3,9
Невралгии, расстройства сна (фазы засыпания); обезболивающий, седатив-
ный, антифобический эффекты

4,0

Адипозогенитальная дистрофия (ожирение), астма, вирильный синдром, 
геморрой, гиперменорея, эндокринная головная боль, головокружения, 
гипофизарные нарушения, импотенция, климакс, меноррагии, 
панкреатогенные нарушения

4,6
Нарушения функции паращитовидной железы (воздействие на баланс 
кальция)

4,9

Вирильный синдром, менингеальная головная боль, климакс, меноррагии, 
ожирение, ригидность затылочных мышц, фурункулёз, меноалгии; 
нормализация эндокринной системы, баланса калия и натрия;
одонтогенный, офтальмический, противовоспалительный и репаративный 
(при заживлении ран) эффекты

5,5 Сосудистая головная боль

5,55 Антиангиоспастический эффект

5,8 Отогенная головная боль, депрессии; нейротропный эффект

5,9 Антиспастический, диуретический эффекты

6,0

Парасимпатикотонический, гипотензивный, противосудорожный эффекты; 
гипертония (при повышении систолического АД), головные боли при 
заболеваниях печени, ригидность затылочных мышц, экстрасистолия, 
стимуляция лейкопоэза

6,0–10,0 Повышение работоспособности

6,3
Головные боли, обусловленные церебральными ангиоспазмами, неврозы, 
раздражительность, сотрясение головного мозга

6,8 Миалгии, судороги мышц

7,0–14
Альфа-ритм головного мозга, интеллектуальная активность, медитация 
(у детей данный ритм доминирует)

7,0 Стимуляция серотонина

7,5 Невралгия тройничного нерва

7,7 Антиспастический эффект; паралич спастический

8,0
Спазмолитический эффект, регуляция синтеза ДНК; головная боль кишечного 
генеза, астма, бронхит аллергический

8,0–10,0
Наибольшая стимуляция эндорфиновых антиноцицептивных структур, 
регуляция транспорта катионов, анионов и биологически активных веществ 
в межклеточной жидкости

8,1
Диуретический, антисеротониновый эффекты; мочегонное действие 
(диуретическое, баланс калия и натрия), нефролитиаз, почечная колика, 
нефрит, цистит, пиелоцистит; регуляция ЖКТ

8,5 Бессонница; гепатобилиарный, диуретический эффекты

8,6 Противовоспалительный эффект; переломы, язва двенадцатиперстной кишки

8,9 Детоксикация печени

Продолжение табл. 2.4
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Частота, Гц Нозология, эффекты

9,2

Отогенный, нефрогенный, гипогликемизирующий эффекты; гипертония, 
отогенная головная боль, нефрогенная головная боль, подагра, 
диастолическая гипертензия, дерматит, паралич спастический, нефросклероз, 
уремия, фурункулёз, экзема, сахарный диабет

9,3 Паралич вялый

9,4

Иммуностимулирующий, противовоспалительный, антиподагрический эффек-
ты, иммунная и барьерная функции кожи, нарушения циркуляции, урогенный, 
тонзиллогенный эффекты; аднексит, бронхит обструктивный, гипертония, го-
ловная боль: гастрогенная, кишечная, урогенитальная, эндокринная; дуоденит, 
импотенция, отёки, парестезии, парезы, простатит, стенокардия, узловатая 
эритема, фурункулёз, цистит, пиелоцистит, экзема, эндометрит, параметрит, 
язва желудка, язвенно-некротический эндомиокардит; эндокринно-обуслов-
ленная артериальная гипертензия; варикозная болезнь

9,45
Коронарогенный, антиоксидантный, спазмолитический, гипотензивный 
эффекты; ангина фолликулярная, астма, тонзиллогенные головные боли, 
нарушения функции надпочечников, спастическая гипертония

9,5
Сосудистый, антиангиоспастический, гипотензивный эффекты; гипертония 
(спастическая), головная боль сосудистого генеза, климактерическая 
гипертония, ларингит, пародонтоз

9,6

Вертеброгенный, диуретический, иммунодепрессивный, противоаллергичес-
кий, антисеротонинергический, артрогенный (выведение токсинов), анти-
депрессивный, седативный, антиревматический эффекты; артриты, артрозы, 
болезнь Бехтерева, депрессии, повреждения позвоночника, остеохондроз

9,7
Анальгетический, тонзиллогенный эффекты; обмен фосфора и кальция; 
артриты, артрозы, ишиас, подагра, нефросклероз, уремия, ревматизм

9,75 Регуляция симпатической нервной системы

9,8
Регуляция гепатобилиарной системы; токсические и инфекционные 
поражения печени (гепатит, цирроз)

10,0
Высвобождение калия, противоязвенный, противоотёчный эффекты; 
флебиты, варикозные язвы

14–30
Бета-ритм головного мозга (мыслительная активность, концентрация, 
логические выводы, интеллектуальная активность), инстинкт самосохранения 
(«бегство–борьба»), страх, психосенсорные реакции

20–30 Стимуляция нейромышечной передачи при парезах

25–100 Стимуляция парасимпатической нервной системы, вазодилатация

72 Обмен кальция

100
Торможение симпатической нервной системы, детоксикация клеточных 
мембран

80, 240 Анальгезия

Окончание табл. 2.4

0,5–1 мВт (диаметр световода 0,8–1 мм), без модуляции, экспозиция на аури-
кулярную ТА 5–10 с. В табл. 2.5 приведены параметры методики лазерной 
акупунктуры полностью.

Для лазерной акупунктуры предназначены головки к аппаратам серии 
«Матрикс» и «Лазмик» – КЛО-635-5 (мощность максимальная), или КЛО-
635-15 (мощность уменьшается и контролируется) с акупунктурной насадкой 
А-3 (диаметр световода 1,3–1,5 мм).
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Таблица 2.5

Параметры методики лазерной акупунктуры

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного 
света, нм (спектр)

525 (зелёный) На аурикулярные ТА

635 (красный) На корпоральные ТА

Режим работы лазера
Непрерывный или 
модулированный

–

Частота, Гц В рецепте Только для модулированного режима

Мощность излучения*, мВт
0,5–1 525 нм

2–3 635 нм

Экспозиция на 1 ТА, с
5–10 На аурикулярные ТА

20–40 На корпоральные ТА

Количество зон воздействия До 15 –

Локализация
В рецепте На аурикулярные ТА

В рецепте На корпоральные ТА

Методика Контактная Через акупунктурную насадку

Количество процедур на курс 10–12 Ежедневно

Примечание. * – на выходе акупунктурной насадки.

Воздействие на зоны Захарьина–Геда

Важным диагностическим критерием для врача служит повышение так-
тильной и болевой чувствительности на ограниченных участках кожи, наблю-
дающееся при заболеваниях внутренних органов. Предположительно болевые 
и неболевые кожные афферентные волокна и висцеральные афференты, при-
надлежащие определённому сегменту спинного мозга, конвергируют на одних 
и тех же нейронах спиноталамического пути. При этом в какой-то степени 
теряется информация о том, от каких внутренних органов поступило возбуж-
дение, и кора головного мозга «приписывает» это возбуждение раздражению 
соответствующих областей кожи. Подобные кожные боли, наблюдающиеся 
при заболеваниях внутренних органов, называются отражёнными болями, а 
области, где возникают эти боли, – зонами Захарьина–Геда (рис. 2.3). Грани-
цы этих зон обычно размытые и соответствуют корешковому распределению 
кожной чувствительности [Ениг В., 1996].

Параметры воздействия идентичны контактно-зеркальной методике 
(табл. 2.2). Наиболее оптимально использовать матричные излучающие го-
ловки из импульсных ИК-лазеров, например, МЛ-904-80 для аппаратов серии 
«Матрикс» и «Лазмик». Длина волны 904 нм, мощность 40–60 Вт, частота пов-
торения импульсов 80–150 Гц, экспозиция 1,5–2 мин на одну зону, контактно. 
Можно также использовать лазерную излучающую головку с одним импульс-
ным ИК-лазером (ЛО-904-20 для аппаратов серии «Матрикс и «Лазмик»), но 
обязательно контактно-зеркальная методика (с зеркальной насадкой ЗН-35 
или ЗН-50). Длина волны 904 нм, импульсная мощность 10–15 Вт, частота 
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80 Гц, экспозиция 1,5–2 мин на 1 зону. За один сеанс до 4–6 зон. Варьирование 
мощностью и частотой не допускается.

Воздействие на паравертебральные зоны

Многие внутренние органы получают как симпатическую, так и парасим-
патическую иннервацию (табл. 2.6). Влияние этих двух отделов часто носит 
антагонистический характер. Так, раздражение симпатических нервов приво-
дит к увеличению частоты сокращений сердца, снижению двигательной актив-
ности кишечника, расслаблению желчного пузыря и бронхов и сокращению 

Рис. 2.3. Основные зоны Захарьина–Геда (дерматомы) с указанием 
соответствующих отделов иннервации позвоночника и точек для их определения
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Таблица 2.6

Влияние симпатических и парасимпатических нервов на различные органы 
[Ениг В., 1996]

Орган или система

Стимуляция

парасимпатических 

нервов

симпатических 

нервов

Сердце Уменьшение частоты 
сокращений

Увеличение частоты 
сокращений

Уменьшение силы 
сокращений (предсердий)

Увеличение силы сокращений

Кровеносные сосуды

Артерии кожи и слизистых – Сужение

Артерии брюшной полости – Сужение

Артерии скелетных мышц – Сужение
Расширение (только 
под действием адреналина 
крови)
Расширение 
(холинергическое)

Артерии сердца (коронарные) Расширение (?) Сужение
Расширение (только 
под действием адреналина 
крови)

Артерии полового члена, 
возможно, клитора и малых 
половых губ

Расширение ?

Вены – Сужение

Сосуды мозга Расширение (?) Сужение

Желудочно-кишечный тракт

Продольные и циркулярные 
мышцы

Усиление моторики Ослабление моторики

Сфинктеры Расслабление Сокращение

Капсула селезёнки – Сокращение

Мочевой пузырь

Детрузор Сокращение Расслабление

Внутренний сфинктер – Сокращение

Половые органы

Семенные пузырьки – Сокращение

Семявыносящий проток – Сокращение

Матка – Сокращение

Внутренние глазные мышцы

Мышца, расширяющая 
зрачок

– Сокращение (мидриаз)

Сфинктер зрачка Сокращение (миоз) –

Цилиарная мышца Сокращение (аккомодация) Незначительное расслабление

Трахеобронхиальные мышцы Сокращение Расслабление (в основном 
под действием адреналина)

Мышцы, поднимающие волосы – Сокращение
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Орган или система

Стимуляция

парасимпатических 

нервов

симпатических 

нервов

Экзокринные железы

Слюнные железы Обильное выделение 
серозного секрета

Небольшое выделение 
слизистого секрета (из 
подчелюстной железы)

Слёзные железы Секреция –

Пищеварительные железы Секреция Снижение секреции

Железы носоглотки Секреция –

Бронхиальные железы Секреция ?

Потовые железы – Секреция (холинергическая)

Метаболизм

Печень – Гликогенолиз
Глюконеогенез

Жировые клетки – Липолиз (повышение уровня 
свободных жирных кислот 
в крови)

Секреция инсулина 
(β-клетками островка 
Лангерганса)

– Снижение

Окончание табл. 2.6

сфинктеров желудочно-кишечного тракта. Стимуляция же парасимпатических 
волокон (например, электрическое раздражение блуждающего нерва) оказыва-
ет противоположный эффект: частота сокращений сердца и сила сокращений 
предсердий снижаются, моторика кишечника усиливается, желчный пузырь 
и бронхи сокращаются, а сфинктеры желудочно-кишечного тракта расслабля-
ются. В физиологических условиях деятельность всех этих органов зависит 
от преобладания тех или иных влияний [Ениг В., 1996].

Но зачастую оба отдела вегетативной нервной системы действуют «сине-
ргично». Эта функциональная синергия особенно хорошо видна на примере 
рефлексов на сердце с барорецепторов. Возбуждение барорецепторов в ре-
зультате повышения артериального давления приводит к снижению частоты 
и силы сокращений сердца. Этот эффект обусловлен как увеличением актив-
ности парасимпатических сердечных волокон, так и снижением активности 
симпатических волокон.

В большинстве органов, имеющих и симпатическую, и парасимпатическую 
иннервацию, в физиологических условиях преобладают регуляторные влияния 
парасимпатических нервов. К таким органам относятся мочевой пузырь и не-
которые экзокринные железы. Существуют также органы, снабжаемые только 
симпатическими или только парасимпатическими нервами; к ним относятся 
почти все кровеносные сосуды, селезёнка, гладкие мышцы глаза, некоторые 
экзокринные железы и гладкие мышцы волосяных луковиц (см. табл. 2.6) 
[Ениг В., 1996].
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Экспериментально-клинические исследования подтвердили возможность 
существенного повышения эффективности лазерной терапии при одновремен-
ном воздействии на очаг патологии и паравертебральную зону, соответствую-
щую этому очагу, что позволяет усилить эффекты местного воздействия НИЛИ 
и вызывать ответную реакцию ВНС, как системную, так и направленную на 
нормализацию локальных нарушений (рис. 2.4).

Параметры методики воздействия идентичны контактно-зеркальной 
(табл. 2.2), но применяют только импульсное ИК НИЛИ. Симметрично две 
лазерные излучающие головки с одним лазером (ЛО-904-20 для аппаратов се-
рии «Матрикс и «Лазмик») с зеркальной насадкой ЗН-35. Длина волны 904 нм, 
импульсная мощность 10–15 Вт, частота 80–150 Гц, стабильно, паравертеб-
рально, на кожные сегментарные проекции корешков спинного мозга, экспо-
зиция 1 мин на одну зону. В некоторых методиках допускается варьирование 
временем воздействия при увеличении количества полей. Также в ряде случаев 
допускается использование и лабильной методики.

Воздействие на проекции внутренних органов

Является одной из наиболее распространённых методик лазерной терапии 
при патологиях внутренних органов. Часто возникает вопрос: почему НИЛИ 
не теряет «лечебных» свойств на глубине до 15 см? Широко распространённое 
мнение, будто бы ИК НИЛИ так глубоко проникает, неверно, правильно гово-
рить, что оно оказывает биомодулирующее действие на клетки и ткани в пре-
делах такого расстояния. Не будем приводить в очередной раз аргументацию 
нашей позиции, но отметим, что данная методика связана с применением толь-
ко импульсных лазеров, это было доказано также для импульсного лазерного 
света в красной области спектра (длина волны 635 нм) [Москвин С.В., 2003; 
Москвин С.В. и др., 2002, 2008]. Уже отмечалось выше, что время релаксации 
макромолекул намного меньше длительности светового импульса, составля-
ющего для большинства лазерных источников 10–7 с, и воздействие мощнос-
тями, измеряемыми не милливаттами, а ваттами, приводит к генерализации 
эффекта на области, не подвергающиеся непосредственному воздействию. 
Как мы полагаем, это является основным механизмом реализации методики 
наружного лазерного освечивания внутренних органов.

Однако вполне возможно влияние и других факторов. Действительно, при 
наружном освечивании на глубине 5–10 см лазерное излучение ослабевает 
на 3–4 порядка, т. е. в 1000–10 000 раз [Евстигнеев А.Р., 1985]. Но именно с 
такими энергетическими параметрами связано наличие второго максимума 
эффективного воздействия НИЛИ в эксперименте по стимуляции митоти-
ческой активности E. сoli (рис. 1.91) [Karu T. et al., 1994]! Авторы данной 
работы проводили исследование в затемнённом помещении, чтобы избежать 
фоновой засветки. Вполне логично предположить, что на глубине начинает 
«работать» именно этот, второй максимум эффективности, расположенный в 
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области сверхмалых значений ЭП, т. к. по вполне понятным причинам лазер-
ное излучение оказывает и в нашем случае воздействие на клетки, которые 
никогда «не видели» света.

В связи с этим интересным сопоставлением также хотелось бы отметить, 
что попытки использовать плотности мощности НИЛИ на уровне единиц 
мкВт/см2 предпринимались ранее [Илларионов В.Е., 1998], но не получили 
распространения из-за очевидных проблем с метрологическим обеспечением 
методик. Такие мощности измерить практически невозможно, а неконтроли-
руемость параметров, отсутствие понимания механизмов действия НИЛИ, 
отсутствие достоверных экспериментальных и клинических исследований и 
др. привели авторов к риторическому жонглированию терминами – «когерен-
тный», «волновой», «информационный», «ауторезонансный» и пр., исполь-
зуемыми чаще всего для мошенничества, что также не прибавило доверия к 
такому подходу [Москвин С.В., 2014]. Однако работы в направлении снижения 
ЭП мы всегда считали и считаем перспективными, хотя это и связано с опре-
делёнными трудностями [Москвин С.В., Буйлин В.А., 2000].

Данные многочисленных экспериментальных и клинических работ поз-
воляют с полной уверенностью говорить о более высокой эффективности 
комбинированного (последовательного) воздействия лазерным излучением 
ИК и красной областей. Но для данной методики был необходим импульсный 
лазерный источник, работающий в красной области спектра. Такие лазеры 
не выпускались промышленностью, и нами впервые в мире был разработан 
импульсный источник лазерного излучения в красной области спектра излу-
чения (635 нм) для наиболее эффективного его комбинированного применения 
с импульсным инфракрасным (890 или 904 нм) НИЛИ [Москвин С.В., 1997, 
2003(1)]. Такой лазер используется в излучающих головках для аппаратов серии 
«Матрикс» и «Лазмик»: ЛОК2 (ЛО-635-5) и МЛС-1 (Эффект) (длина волны 
635 нм, импульсная мощность 5 Вт) и матричной МЛ-635-40 (длина волны 
635 нм, импульсная мощность 40 Вт) [Пат. 2135233 RU].

Наши исследования подтвердили эффективность красных импульсных 
лазеров в эксперименте с оптимизацией параметров НИЛИ при аутодермо-
пластике, особенно при комбинированном воздействии лазерного света двух 
длин волн [Жуков Б.Н. и др., 2003]. Максимально эффективной оказалась 
терапия импульсным НИЛИ (красный и ИК-спектры) больных различными 
ЛОР-заболеваниями [Наседкин А.Н. и др., 2001], хроническим обструктивным 
бронхитом [Москвин С.В. и др., 2002], кожными ангиитами (васкулитами) 
[Москвин С.В., Киани А., 2003], церебральным инсультом [Кочетков А.В., 
Москвин С.В., 2004], героиновой наркоманией [Наседкин А.А., Москвин С.В., 
2004] и т. д. Более подробно данная тема рассматривается в книге «Эффектив-
ность лазерной терапии» [Москвин С.В., 2014].

Применение матричных импульсных лазеров (большая площадь воз-
действия с равномерно распределённой плотностью мощности излучения) 
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позволяет также значительно повысить эффективность ЛТ и получить бо-
лее стабильный эффект [Буйлин В.А., 2000, 2001]. За счёт рассредоточения 
источников излучения на поверхности тела световой поток воздействует на 
больший объём биологических тканей по сравнению с точечным излучателем 
[Эпштейн М.И., 1990]. Благодаря этому обеспечивается наиболее вероятное 
«попадание» энергии на патологический очаг, локализация которого не всегда 
точно известна и может меняться относительно поверхности тела при изме-
нении положения самого пациента.

Используются только матричные импульсные лазерные излучающие го-
ловки МЛ-635-40 (красный спектр) и МЛ-904-80 (ИК) для аппаратов серии 
«Матрикс» и «Лазмик» (табл. 2.7).

Таблица 2.7

Параметры ЛТ при воздействии на проекцию внутренних органов

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного 
света, нм (спектр)

635 (красный)
–

904 (ИК)

Режим работы лазера Импульсный
Матричный излучатель, площадь 

на поверхности 10 см2

Длительность светового 
импульса, нс

100–150 Для импульсного режима

Мощность излучения, Вт
35–40 635 нм

60–80 904 нм

Плотность мощности, Вт/см2
4–5 635 нм

8–10 904 нм

Частота, Гц 80–10 000
В зависимости от глубины предпола-
гаемого воздействия и длины волны

Экспозиция на 1 зону, мин 1,5–2 или 5 –

Количество зон воздействия 1–4 –

Локализация
На проекцию 

внутренних органов
–

Методика Контактная Через прозрачную насадку ПМН

Количество процедур на курс 5–12 Ежедневно или через день

Неинвазивное (надсосудистое, надвенное, чрескожное, 
транскутанное) лазерное освечивание крови (НЛОК)

Наиболее известна методика воздействия на синокаротидную зону (проек-
ции сонных артерий) симметрично, чаще всего при различных цереброваску-
лярных патологиях [Кочетков А.В., Москвин С.В., 2004]. Как правило, такая 
методика используется в качестве альтернативы внутривенному лазерному 
освечиванию крови (ВЛОК). По данным литературы, эффекты, вызываемые 
ВЛОК и различными вариантами надвенного или надартериального освечи-
вания крови (НЛОК), идентичны. Наш многолетний практический опыт и 
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клинические исследования прямо свидетельствуют в пользу именно НЛОК, 
как зачастую более эффективного и простого метода, хотя подавляющее боль-
шинство специалистов отдаёт предпочтение ВЛОК. Иногда выбор того или 
иного варианта определяется наличием соответствующей аппаратуры.

Воздействие проводят на проекции крупных кровеносных сосудов, близ-
лежащих к очагу поражения, симметрично (табл. 2.8). Менее эффективно 
использовать лазерные излучающие головки, как ИК, так и красного спектров, 
с одним лазером, даже с зеркальной насадкой.

Таблица 2.8

Параметры методики НЛОК

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного 
света, нм (спектр)

635 (красный)
–

904 (ИК)

Режим работы лазера Импульсный
Матричный излучатель, площадь 

на поверхности 10 см2

Длительность светового 
импульса, нс

100–150 –

Мощность излучения, Вт
30–40 635 нм

60–80 904 нм

Плотность мощности, Вт/см2
4–5 635 нм

8–10 904 нм

Частота, Гц 80–150 –

Экспозиция на 1 зону, мин 2 или 5 –

Количество зон воздействия 1–2 Симметрично

Локализация

На проекцию крупных 
кровеносных сосудов, 
близлежащих к очагу 

поражения

–

Методика Контактная Через прозрачную насадку ПМН

Количество процедур на курс 8–10 Ежедневно

В любом случае применяют исключительно импульсные лазеры. Неко-
торые авторы рекомендуют НЛОК проводить непрерывным НИЛИ красного 
спектра (635 нм) в проекцию кубитальной вены, мощностью 20 мВт и более. 
Увеличение мощности связано со значительными потерями энергии лазерного 
света при наружном освечивании вместо внутривенного доступа, а локализа-
ция обусловлена только стереотипностью мышления – раз ВЛОК проводят в 
кубитальную вену, туда же надо светить и снаружи. При проведении данной 
методики действительно может быть получен лечебный эффект, но несопос-
тавимо меньший, чем при использовании импульсных лазеров и в проекции 
крупных сосудов, близлежащих к очагу поражения.
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Воздействие на иммунную систему

Метод используется при различных иммунодефицитных состояниях, осве-
чивают непосредственно проекцию составляющих лимфатической системы и 
иммунокомпетентных органов (рис. 2.5). Исследования показали, что НИЛИ 
влияет практически на все, как гуморальные, так и клеточные компоненты 
иммунной системы, однако направленность воздействия может меняться в 
зависимости от очень многих факторов. Выбор методики достаточно индиви-
дуален для каждой нозологии, но литературы по этой теме вполне достаточ-
но, чтобы определиться с назначением оптимальной схемы лечения каждому 
специалисту в своей области.

Рис. 2.5. Лимфатическая система человека

Чаще всего применяется матричная импульсная ИК-лазерная излучающая 
головка МЛ-904-80 для аппаратов серии «Матрикс» и «Лазмик» (табл. 2.9). 
Допускается использование излучающих головок с одним лазером, но только 
с зеркальной насадкой ЗН-35 или ЗН-50 (контактно-зеркальная методика), и 
в любом случае исключительно импульсное ИК НИЛИ (904 нм).
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Таблица 2.9

Параметры ЛТ при воздействии на иммунную систему

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного 
света, нм (спектр)

904 (ИК) –

Режим работы лазера Импульсный –

Длительность светового 
импульса, нс

100–150 –

Мощность излучения, Вт
60–80 – для матричной 

и 8–10 – для головки с одним 
лазером

–

Плотность мощности, Вт/см2 8–10 –

Частота, Гц 80–150 –

Экспозиция на 1 зону, мин 1,5 Экспозиция строго ограничена

Количество зон воздействия 1–2 –

Локализация
На проекцию 

иммунокомпетентных 
органов

Матричный излучатель, пло-
щадь на поверхности 10 см2 

или с одним лазером

Методика
Контактная или контактно-

зеркальная
Через прозрачную насадку 

ПМН или зеркальную насадку

Количество процедур на курс 8–10 Ежедневно

Внутриполостные методы лазерной терапии

Различаются по локализации доступа к полым органам. Процедуры 
проводят с помощью специализированных оптических насадок (см. главу 
«Аппаратура...»), посредством которых доставляют НИЛИ в необходимую 
область с заданным пространственным распределением энергии лазерного 
света. Используют как непрерывное, так импульсное НИЛИ практически всех 
спектральных диапазонов. Поскольку площадь воздействия строго задана 
формой оптической насадки, мощность излучения головки устанавливает-
ся, как правило, на максимальный уровень (напоминаем, что у насадок есть 
потери). Варьирование ЭП в данном случае осуществляется только частотой 
для импульсного режима.

Напомним также (см. главу «Физические основы…»), что после прохожде-
ния через световод длиной более 20 см в значительной степени теряются спе-
цифические свойства лазерного излучения – пространственная когерентность 
и поляризация. А мы уже знаем (см. главу «Механизмы…»), что эти составля-
ющие пространственно-временной организации воздействия во многом опре-
деляют эффективность лечения. Однозначно показано, как экспериментально 
[Инюшин В.М., Чекуров П.Р., 1975], так и в ходе клинических исследований 
[Анищенко Г.Я. и др., 1991], что эффективность ЛТ при непосредственном 
воздействии НИЛИ (без световода) существенно выше. Следовательно, необ-
ходимо по возможности работать без посредничества оптического волокна или 
минимизировать его длину. Нашими исследованиями было установлено, что 
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допустимое снижение степени поляризации происходит на длине световода 
не более 15–20 см, а после 1 метра поляризация и пространственная когерен-
тность практически отсутствуют [Москвин С.В., 2000].

Как уже отмечалось выше, внутриполостные методы всё активнее заме-
щаются наружным воздействием на проекции соответствующих органов. На-
пример, непосредственное освечивание язв желудка и двенадцатиперстной 
кишки через световод в настоящее время практически полностью вытеснено 
применением матричных импульсных ИК-лазерных излучающих головок, 
работающих, для повышения эффективности, в режиме модуляции «БИО» 
[Москвин С.В., Захаров П.И., 2014]. Воздействие в этом случае проводится 
неинвазивно – процедура комфортна для пациента и удобна для медперсонала, 
при этом одновременно достигается и более высокая эффективность лечения 
[Рапопорт С.И., Расулов М.И., 1997].

Иногда внутриполостную лазерную терапию сочетают или комбинируют 
с другими методами физиотерапии. Например, при использовании вибро-
магнитолазерной головки ВМЛГ10 для АЛТ «Матрикс-Уролог» (см. главу 
«Аппаратура для лазерной терапии») задействованы вибрация, постоянное 
магнитное поле и НИЛИ. Именно в направлении сочетания и комбинирова-
ния различными физиче скими лечебными факторами следует рассматривать 
перспективы развития внутриполостных методов.

Внутривенное лазерное освечивание крови (ВЛОК)

Метод в силу своей исключительной универсальности и высокой эффек-
тивности нашёл самое широкое практическое применение в кардиологии, 
пульмонологии, эндокринологии, гастроэнтерологии, гинекологии, уроло-
гии, анестезиологии, дерматологии и других областях медицины. Глубокое 
научное обоснование эффективности и прогнозируемость результатов также 
способствуют применению ВЛОК как самостоятельно, так и в комплексе с 
другими методами лечения.

В многочисленных публикациях сообщается о положительных результа-
тах, полученных при внутривенном лазерном освечивании крови с использо-
ванием гелий-неонового лазера. Выбор типа лазера и длины волны 633 нм, 
соответственно, обусловлен исключительно фактором доступности, но не 
эффективности. Однако современные аппараты на основе диодных лазеров 
(АЛТ «Матрикс-ВЛОК» и «Лазмик-ВЛОК») не только имеют лучшие масс-
габаритные и энергетические параметры, но также и более эффективны бла-
годаря оптимизации длины волны лазерного излучения. Разработка и произ-
водство одноразовых стерильных световодов позволили сделать эту процедуру 
абсолютно безопасной и комфортной для пациентов.

Внутривенная лазерная терапия может быть осуществлена практически в 
любом стационаре или поликлинике. Преимуществом амбулаторной лазер-
ной терапии является уменьшение возможности развития внутрибольничной 



229

Часть II. Методы и принципы лазерной терапии

инфекции, создаётся хороший психоэмоциональный фон, что позволяет боль-
ному на протяжении длительного времени сохранять работоспособность, при 
этом проходить процедуры и получать полноценное лечение [Москвин С.В., 
Азизов Г.А., 2004].

Успехи метода в кардиологии были отмечены вручением в 1989 году Госу-
дарственной премии СССР «За разработку и внедрение в клиническую практи-
ку метода лечения различных форм ИБС гелий-неоновым лазером» группе его 
разработчиков: Агову Б.С., Бохуа М.Р., Капустиной Г.М., Кипшидзе Н.Н., Ко-
рочкину И.М., Марсагишвили Л.А., Сергиевскому В.С., Степанищевой Н.И., 
Чапидзе Г.Е. Однако, на наш взгляд, метод незаслуженно мало задействован в 
практическом здравоохранении. Кроме уникальной лечебной эффективности 
хотелось бы обратить внимание и на экономические выгоды от его примене-
ния. В условиях ограниченного бюджетного финансирования на первый план 
выходит финансирование лечебно-профилактических учреждений за счёт 
средств обязательного и добровольного медицинского страхования. ВЛОК 
признаётся страховыми компаниями страховым случаем и в большинстве ре-
гионов Российской Федерации финансируется по системе ОМС. Правда, есть 
свои особенности (см. главу «Организационно-правовые вопросы»).

Универсальность ВЛОК обусловлена влиянием на нижний (клеточный) 
уровень регулирования и поддержания гомеостаза через положительные изме-
нения свойств форменных элементов крови, но также корректирует стратегию 
адаптации и на более высоком уровне.

Исследования выявили многочисленные изменения, происходящие в ком-
понентах крови в результате ВЛОК [Гамалея Н.Ф., 1989; Капустина Г.М. и др., 
1996; Кипшидзе Н.Н. и др., 1993; Корочкин И.М. и др., 1984; Мешалкин Е.Н., 
Сергиевский В.С., 1981].

В эритроцитах крови обнаружено повышение проницаемости и деформи-
руемости мембраны, снижение агрегационной способности, изменение сорб-
ционных свойств, повышение уровня АТФ, увеличение кислородотранспорт-
ной функции. В лейкоцитах выявлено повышение активности мембранных 
рецепторов, активация синтеза ДНК, повышение фагоцитарной активности, 
секреции бактерицидных катионных белков, интерлейкинов, ростостимулиру-
ющего и реологического факторов, гепарина, серотонина, гистамина и других 
биологически активных веществ, активация ферментных систем репарации 
ДНК, изменение активности иммунокомпетентных клеток. Отмечается уве-
личение числа миоцитов, содержащих диформазан и характеризующихся вы-
сокой НАДН-дегидрогеназной активностью.

В тромбоцитах отмечены изменения структуры мембраны, адгезивных и 
агрегационных свойств, изменение уровня биологически активных веществ.

Улучшение микроциркуляции и утилизации кислорода в тканях при ис-
пользовании ВЛОК также тесно связано с положительным влиянием НИЛИ на 
обмен веществ: возрастает окисление энергетических материалов – глюкозы, 
пирувата, лактата.
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В плазме крови повышается активность комплемента, лизоцима, естест-
венных и иммунных антител, бактерицидная и антиоксидантная активность, 
нормализуется протеолитическая активность, снижается содержание продук-
тов перекисного окисления липидов (ПОЛ), изменяются прокоагулянтные, 
антикоагулянтные и фибринолитические свойства, повышаются сорбционные 
свойства альбуминов.

Кроме того, ВЛОК существенно влияет на механизмы регулирования и под-
держания гомеостаза на уровне центральной и вегетативной нервной системы, 
восстанавливая патологически смещенное состояние нейродинамического 
генератора в рамках предложенной нами ранее нейродинамической модели 
патогенеза заболеваний [Москвин С.В., 2003].

Многочисленные исследования показали, что в результате лазерного осве-
чивания крови происходит:

– коррекция клеточного и гуморального иммунитета;
– повышение фагоцитарной активности макрофагов;
– усиление бактерицидной активности сыворотки крови и системы ком-

племента;
– снижение уровня С-реактивного белка, уровня средних молекул и ток-

сичности плазмы;
– возрастание в сыворотке крови содержания иммуноглобулинов IgA, IgM, 

IgG, а также изменение уровня циркулирующих иммунных комплексов;
– увеличение количества лимфоцитов и изменение их функциональной 

активности;
– увеличение способности Т-лимфоцитов к розеткообразованию и ДНК-

синтетической активности лимфоцитов, стабилизация соотношения 
субпопуляции Т-хелперов/Т-супрессоров;

– повышение неспецифической резистентности организма;
– улучшение реологических свойств крови и микроциркуляции;
– регуляция гемостатического потенциала крови;
– сосудорасширяющее действие;
– противовоспалительное действие;
– анальгезирующее действие;
– нормализация ионного состава крови;
– повышение кислородотранспортной функции крови, а также уменьше-

ние парциального напряжения углекислого газа;
– увеличение артериовенозной разницы по кислороду, что является при-

знаком нормализации тканевого метаболизма;
– нормализация протеолитической активности крови;
– повышение антиоксидантной активности крови;
– нормализация процессов ПОЛ в мембранах клеток;
– стимуляция эритропоэза;
– стимуляция внутриклеточных систем репарации ДНК при радиацион-

ных поражениях;
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– нормализация обменных процессов (белкового, липидного, углеводного, 
внутриклеточного энергетического баланса);

– нормализация и стимуляция регенераторных процессов.

Инструкция по проведению процедуры ВЛОК с помощью 
одноразовых световодов КИВЛ-01

Проверка работоспособности аппаратуры 
и мощности излучающей головки

1. Подключить лазерную излучающую головку к аппарату (базовому бло-
ку), вставив разъём на шнуре излучающей головки в соответствующий разъ-
ём одного из каналов на передней панели аппарата. Необходимо обратить 
внимание на соответствие цвета ремешка излучающей головки длине волны 
лазерного излучения, выбранной для проведения процедуры (табл. 2.10).

Таблица 2.10

Соответствие цвета ремешка и обозначений на лазерных излучающих 
головках для ВЛОК длине волны

Наименование 

головки

Длина 

волны, нм
Спектр

Средняя мощность 

по ТУ, мВт*, не менее

Цвет ремешка 

и обозначений

КЛ-ВЛОК-365-2 
(для УФОК)

365 УФ 2 мВт Фиолетовый

КЛ-ВЛОК-405-2 405 УФ 2 мВт Фиолетовый

КЛ-ВЛОК-445-2 445–450 синий 2 мВт Голубой

КЛ-ВЛОК-450-20 445–450 синий 20 мВт Голубой

КЛ-ВЛОК-525-2 520–525 зелёный 2 мВт Зелёный

КЛ-ВЛОК-525-20 520–525 зелёный 20 мВт Зелёный

КЛ-ВЛОК-635-2 635 красный 2 мВт Красный

КЛ-ВЛОК-635-20 635 красный 20 мВт Красный

КЛ-ВЛОК-808-40 808 ИК 40 мВт Оранжевый

Примечание. * – на выходе одноразового световода КИВЛ-01 по ТУ 9444-005-
72085060-2008 производства Научно-исследовательского центра «Матрикс».

2. Вставить контрольный световод (используется только для измерений) 
без иглы и без колпачка в оптический разъём излучающей головки. Допуска-
ется использовать только тестовый световод или канюлю с отрезанным свето-
водом (световолокном). ВНИМАНИЕ! Не допускается проводить измерение 
мощности на выходе стерильного световода и при наличии иглы!

3. Приблизить световод (канюлю) к окну индикатора мощности.
4. Нажать кнопку ПУСК на базовом блоке.
5. Установить кнопками МОЩНОСТЬ необходимую по методикам мощ-

ность излучения, контролируя её по индикатору на аппарате. Для излучающих 
головок мощностью 2 мВт она всегда максимальная, контролируется только 
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наличие излучения и соответствие мощности. Проверку для этих головок 
проводят, как правило, один раз в день перед началом работы.

6. Выключить излучение, нажав повторно кнопку ПУСК.

Последовательность проведения процедуры ВЛОК (рис. 2.6)

Рис. 2.6. Процедура проведения ВЛОК

1. Пациент находится в положении лёжа на спине.
2. Закрепить на предплечье пациента лазерную излучающую головку с 

помощью манжеты (или магистральный световод с помощью пластыря).
3. Установить на аппарате необходимое время процедуры.
4. Подготовить вену для проведения внутривенной процедуры.
5. Вскрыть упаковку, вынуть одноразовый стерильный световод КИВЛ-01. 

Внимание! Измерение мощности излучения стерильным световодом с иглой 
не проводится, только через специальный наконечник (см. выше).

6. Снять с иглы защитный колпачок.
7. Сдвинуть иглу с «бабочки» на 2–3 мм (так, чтобы световод полностью 

вошёл в иглу). Внимание! Световод должен выступать из иглы, в противном 
случае свет просто не выйдет из неё наружу. Но ввести иглу при выступающем 
световоде не представляется возможным, его необходимо «убрать» внутрь 
иглы перед введением её в вену!

8. Произвести иглой венопункцию. После появления крови в отверстии 
(подтверждение входа в вену) вставить иглу на «бабочку» до упора и зафик-
сировать «бабочку» на руке пластырем.

9. Снять жгут. Наконечник световода КИВЛ-01 (канюлю) вставить в разъ-
ём-защёлку излучающей головки (или магистрального световода) до упора.

10. Нажать на аппарате кнопку ПУСК/СТОП для начала процедуры.
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11. По окончании процедуры (аппарат автоматически выключится) вынуть 
световод с иглой КИВЛ-01 из вены и утилизировать.

12. Снять с руки излучающую головку или магистральный световод (у 
устаревших моделей аппаратов). Процедура закончена.

Методика комбинированная, ВЛОК-635 + ЛУФОК® (базовая)

Лазерные терапевтические аппараты серии «Матрикс» и ЛАЗМИК® («Мат-
рикс», «Матрикс-ВЛОК», «Матрикс-Уролог», «Лазмик», «Лазмик-ВЛОК»). 
Лазерная излучающая головка КЛ-ВЛОК-635-2 (красный спектр, длина волны 
635 нм, мощность на выходе световода 1,5–2,0 мВт), экспозиция 15–20 мин, 
и лазерная излучающая головка КЛ-ВЛОК-365-2 или КЛ-ВЛОК-405 для 
ЛУФОК® (УФ-спектр, длина волны 365–405 нм, мощность 1,5–2,0 мВт), экспо-
зиция 2–5 мин (табл. 2.11). На курс 10–12 ежедневных сеансов с чередованием 
режимов через день: по нечётным дням (начиная с первого) – ВЛОК-635, по 
чётным дням – ЛУФОК®. Таким образом оптимизируется воздействие как 
на иммунную систему (УФ-спектр), так и трофическое обеспечение тканей 
(красная область спектра) [Гейниц А.В., Москвин С.В., 2010; Гейниц А.В. и 
др., 2012].

Таблица 2.11

Методика ВЛОК-635 + ЛУФОК®

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного 
света, нм (спектр)

365–405 (УФ) ЛУФОК®

635 (красный) ВЛОК-635

Режим работы лазера Непрерывный –

Мощность излучения*, мВт 1,5–2 На выходе одноразового световода

Экспозиция, мин
3–5 ЛУФОК®

10–20 ВЛОК-635

Локализация
Вена локтевая 

срединная 
(v. mediana cubiti)

–

Методика Внутривенно

Через одноразовый стерильный световод 
КИВЛ-01 производства Научно-исследо-

вательского центра «Матрикс» 
(ТУ 9444-005-72085060-2008)

Количество процедур на курс 10–12
Ежедневно, чередуя через день 

ВЛОК-635 и ЛУФОК®

Примечание. * – на выходе одноразового световода КИВЛ-01 производства Научно-
исследовательского центра «Матрикс» (ТУ 9444-005-72085060-2008).

Методика комбинированная, ВЛОК-525 + ЛУФОК® (базовая)

Лазерные терапевтические аппараты серии «Матрикс» и ЛАЗМИК® («Мат-
рикс», «Матрикс-ВЛОК», «Матрикс-Уролог», «Лазмик», «Лазмик-ВЛОК»). 
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Лазерная излучающая головка КЛ-ВЛОК-525-2 (зелёный спектр, длина волны 
520–525 нм, мощность на выходе световода 1,5–2,0 мВт, экспозиция 7–10 мин) 
и лазерная излучающая головка КЛ-ВЛОК-365-2 или КЛ-ВЛОК-405-2 для 
ЛУФОК® (УФ-спектр, длина волны 365–405 нм, мощность 1,5–2,0 мВт, экспо-
зиция 2–3 мин). На курс 10–12 ежедневных сеансов с чередованием режимов 
через день: по нечётным дням (начиная с первого) – ВЛОК-525, по чётным 
дням – ЛУФОК®. Таким образом оптимизируется воздействие как на иммун-
ную систему (УФ-спектр), так и трофическое обеспечение тканей (зелёная 
область спектра, которая более эффективна, чем красная) [Пат. 2513474 RU, 
2562316 RU, 2562317 RU].

Однако эти базовые методики не перекрывают весь спектр возможностей 
метода, для повышения эффективности которого требуется знать, как менять 
мощность лазерного излучения, длину волны и экспозицию для достижения 
наилучшего результата.

Оптимизация длины волны, мощности НИЛИ 
и экспозиции для ВЛОК

За последнее десятилетие методология внутривенного лазерного освечива-
ния крови (ВЛОК) значительно усовершенствовалась, появилось множество 
новых протоколов воздействия и методик. До недавнего времени в подавля-
ющем большинстве стандартных методических рекомендаций параметрами 
варьировали в незначительных пределах, мощность – 1–2 мВт и время экспо-
зиции – 10–20 мин. При этом использовали исключительно красную область 
спектра (633–635 нм), «классический» вариант ВЛОК.

Действительно, такие параметры методики зачастую весьма эффективны, 
что доказано многочисленными исследованиями и многолетним клиниче-
ским опытом. Но иногда подобные режимы не позволяют получить удов-
летворительный клинический результат [Гейниц А.В., Москвин С.В., 2010; 
Гейниц А.В. и др., 2012]. Давно было понятно, что оптимизация энергетиче-
ских параметров воздействия с целью получения наилучшего клинического 
результата должна быть строго привязана к выбору длины волны НИЛИ. Эту 
задачу для методики ВЛОК начали решать совсем недавно, но уже имеются 
весьма значительные положительные результаты.

Иногда в методиках рекомендуется бóльшая мощность, до 25 мВт, и рас-
ширяется временной диапазон воздействия, но кардинально это не меняет 
ситуацию. Получается, что варьирования параметрами в рамках одного спек-
трального диапазона недостаточно, в ряде случаев для расширения областей 
применения методики и повышения её эффективности настоятельно требуется 
задействовать и другие возможности, в частности, использовать различные 
спектральные диапазоны. Тем более что имеющаяся теоретическая база и 
данные многочисленных исследований вполне уверенно позволяют спрогно-
зировать наиболее перспективные длины волн для ВЛОК.
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Актуален также вопрос о пространственном распределении энергии ла-
зерного света при внутривенной методике. Понятно, что в данном случае 
задавать такой параметр, как плотность мощности на поверхности, мягко 
говоря, нецелесообразно. По этой причине D.G. Siposan и A. Lukacs (2001) 
рекомендуют нормировать энергетическую плотность по объёму, определив 
её оптимальное значение для методики внутриполостного (внутривенного) 
воздействия как 1,2 Дж/см3. Мысль не новая, однако в реальном лечебном про-
цессе использовать подобный показатель также не представляется возможным, 
только при проведении модельных экспериментов. В реальной практической 
работе просто игнорируют распределение энергии по объёму и задают только 
длину волны, мощность и время экспозиции, получая в итоге оптимальный 
вариант комбинации этих параметров.

Но даже при фиксированной длине волны выбрать оптимальное значе-
ние других показателей иногда очень непросто, поскольку только для 635 нм 
мощность в разных методиках варьируется от 1 до 25 мВт, а экспозиция – от 
5–7 до 60 мин, и такой разброс чаще всего оправдан. А если мы начнём варьи-
ровать спектральными диапазонами, то задача может резко усложниться? 
Нет! Никакой проблемы на самом деле не возникает, более того, расширение 
спектра лазерных головок с различной длиной волны позволяет значительно 
упростить выбор оптимальных вариантов методики! И ниже мы по стараемся 
разобраться, почему так происходит.

Чтобы понять принципы варьирования параметрами, надо не только строго 
выполнять требования соответствующих методических рекомендаций или ре-
гулярно знакомиться с современными исследованиями по теме, но относиться 
ко всей имеющейся информации предельно критически.

Итак, в каком направлении развивается методология ВЛОК на современном 
этапе, какие спектральные диапазоны НИЛИ наиболее перспективны? Для 
понимания основной идеи, лежащей в основных принципах варьирования 
параметрами ВЛОК, необходимо рассмотреть первичные процессы, проис-
ходящие при поглощении лазерного света различными компонентами крови.

Экспериментальные данные результатов воздействия НИЛИ на цельную 
кровь, лейкоциты и эритроцитарную массу in vitro, а также многочисленные 
клинические исследования позволяют сделать вывод, что световую энергию 
(мощность × время) необходимо снижать при уменьшении длины волны (по 
мере продвижения к УФ-области уменьшать мощность и/или экспозицию), т. е. 
с ростом коэффициента поглощения (рис. 2.7) [Гейниц А.В., Москвин С.В., 
2010]. Это подтверждается и тем, что спектр действия в интервале 300–700 нм 
и спектр поглощения крови сходны [Фёдоров С.И., Залесский В.Н., 2012]. На 
рис. 2.7 штриховой линией отмечены длины волн излучения лазерных ис-
точников, применяемых в настоящее время для ВЛОК, позволяя качественно 
изменить диапазон возможного варьирования.

При изучении фотодиссоциации комплексов гемоглобина с лигандами ме-
тодами лазерной спектроскопии установлены важные особенности [Джага-
ров Б.М. и др., 1989]:
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– фотофизические процессы одинаковы при возбуждении излучением 
307 < λвозб < 610 нм, так как вследствие быстрых безизлучательных пере-
ходов заселяется самое нижнее электронное состояние данной спиновой 
мультиплетности;

– фотодиссоциация – быстрый и эффективный процесс с низким кван-
товым выходом фотодиссоциации оксигемоглобина и не зависящим от 
длины волны в широком диапазоне длин волн;

– несвязанный гемоглобин может переходить в основное состояние либо 
опять связываться с лигандами.

Поэтому, как при ВЛОК-635 в «классическом» варианте красного света 
(633–635 нм), так и при УФОК (по крайней мере, в диапазоне 300–400 нм), с 
увеличением количества процедур в ряде случаев наблюдается полная или час-
тичная обратимость спектральных изменений в полосах поглощения гемогло-
бина, инициированных первыми процедурами [Фёдоров С.И., Залесский В.Н., 
2012]. Другими словами, под действием лазерного света в ближней УФ-облас-
ти и видимой части спектра не происходит фотохимических необратимых ре-
акций, только и исключительно фотофизический процесс с неспецифическим 

Рис. 2.7. Спектр поглощения крови и эритроцитов (Jacques S.L., 1998; Wray S. 
et al., 1988). Вверху номерами обозначены излучающие головки для АЛТ «Лазмик» 

с соответствующими длинами волн: 1 – КЛ-ВЛОК-365 (для ЛУФОК®, 365 нм); 
2 – КЛ-ВЛОК-405 (405 нм); 3 – КЛ-ВЛОК-445 (445–450 нм); 
4 – КЛ-ВЛОК-525 (520–525 нм); 5 – КЛ-ВЛОК-635 (635 нм); 

6 – КЛ-ВЛОК-808 (808 нм)
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механизмом фотобиоактивации [Фрайкин Г.Я., 1988; Холмогоров В.Е. и др., 
1980]. Из вышесказанного можно сделать два основных вывода.

1. Эффект ВЛОК напрямую зависит от степени поглощения светового по-
тока гемоглобином и другими компонентами крови.

2. Доказана более высокая эффективность именно лазерного света для ре-
ализации УФОК. Чтобы отличить освечивание когерентным и некогерентным 
источниками света, предложено новое название методики – ЛУФОК®, которая, 
так же, как и ВЛОК-405, обладая более высокой эффективностью, абсолютно 
безопасна. В частности, лазерный свет в этом спектральном диапазоне не 
вступает в неконтролируемое взаимодействие с лекарственными препаратами.

Имеются единичные публикации по применению внутривенного лазер-
ного освечивания крови в синем спектре. Например, показано, что после 
7–12 процедур (450 нм, 2,5 мВт, экспозиция не указана) происходит снижение 
содержания сахара в крови у пациентов с СД2 почти в 1,5 раза [Kazemi K.N., 
Dabaghian F., 2009], ВЛОК светом гелий-кадмиевого лазера (синий спектр, 
442 нм, 4,5 мВт, частота модуляции 4500 Гц) эффективно при лечении больных 
бронхиальной астмой [Iванов Г.А. и др., 2002]. При сравнении ВЛОК (синий 
спектр, длина волны 442 нм, 4,5 мВт, модуляция 4500 Гц) и 633 нм (3,5–4 мВт, 
модуляция 3500–5000 Гц) при одинаковой экспозиции (30 мин) выяснилось, 
что у больных бронхиальной астмой имеет место разнонаправленная динамика 
в отношении коагулирующих свойств крови: в первом случае (синий свет) 
наблюдалось гипокоагулирующее влияние, во втором случае – гиперкоагули-
рующее [Iванов Г.А. и др., 2003]. При лечении больных туберкулёзом лёгких 
лучший результат показало ВЛОК синим спектром (442 нм, 4,5 мВт, модуляция 
4500 Гц) по сравнению с 633 нм (3,5–4 мВт, модуляция 9000 Гц) и намного 
выше, чем ВЛОК красным НИЛИ (633 нм) без модуляции [Iванов Г.А. и др., 
2004]. К.Д. Мажак с соавт. (2008) рекомендуют комбинировать плазмаферез 
и ВЛОК синим НИЛИ (442 нм, 4,5 мВт) при антибиотикорезистентной форме 
деструктивного туберкулёза.

Даже первые, предварительные результаты говорят о том, что синий спектр 
с перспективой его использования в методике внутривенного освечивания 
крови, безусловно, необходимо изучать более детально. Но что понятно уже 
сейчас, экспозиция 30 мин неприемлема однозначно, а преимущества моду-
ляции высокими частотами, заявляемые некоторыми авторами, вызывают 
сомнения. Как минимум совершенно непонятен физиологический механизм, 
обуславливающий это явление, к тому же в этих работах указывается чрезвы-
чайно широкий диапазон (до 100 тыс. Гц), в пределах которого выбор практи-
чески безграничен, тогда как экспериментального обоснования преимуществ 
конкретных частот не сделано [Iванов Г.А. и др., 2003, 2004].

Проанализируем более детально результаты исследований по теме раздела, 
которые были получены для различных спектральных диапазонов.
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633–635 нм (красный спектр, «классический» вариант ВЛОК)

Ещё раз напоминаем, что в современных аппаратах применяют исключи-
тельно диодные лазеры с длиной волны 635 нм, которые успешно заменили 
ГНЛ (633 нм). Эта небольшая разница в длинах волн (+2 нм) пошла даже 
на пользу эффективности методики, не говоря уже о других преимуществах 
лазеров такого типа (небольшие габариты, вес, питающие напряжения и пр.).

Мы почти не будем рассматривать этот диапазон, всё достаточно подроб-
но изложено ранее [Гейниц А.В. и др., 2012], но скажем несколько слов о 
ближнем ИК-спектре, который практически не представлен в специальной 
литературе, хотя аппаратное обеспечение реализации метода есть (лазерная 
излучающая головка КЛ-ВЛОК-808-40). Поскольку поглощение кровью в этой 
области мало, то незначительна и эффективность воздействия, что демонстри-
руют результаты экспериментальных исследований. Подавление спонтанной 
хемилюминесценции крови (свободнорадикальных процессов) наблюдается 
только в острый период заболевания на фоне определённого иммунологичес-
кого статуса, не выявляется у здоровых доноров и зависит от длины волны 
НИЛИ: чем ближе к красной области спектра, тем эффект выше (рис. 2.8) 
[Karu T. et al., 1993(2)]. Представленная зависимость достаточно очевидно 
связана со спектром поглощения крови (рис. 2.7), хотя подтвердить этот вы-
вод могли бы только аналогичные эксперименты для других длин волн (525 
и 635 нм).

Рис. 2.8. Эффективность подавления спонтанной хемилюминесценции крови НИЛИ 
с различной длиной волны, 100% – без освечивания (Karu T. et al., 1993(2))
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Ниже представлены основные эффекты действия НИЛИ с длиной волны 
633–635 нм на кровь (табл. 2.12–2.14) и для сравнения данные эксперимен-
тальных и клинических исследований, проведённых с использованием лазер-
ных источников с другими длинами волн (табл. 2.15–2.17).

Таблица 2.12

Изменения компонентов плазмы крови 
под действием НИЛИ с длиной волны 633 нм

Наблюдаемые изменения Литература

Увеличение оксидазной и СОД-подобной 
активности церулоплазмина, скорости 
окисления адреналина

Александрова Л.А. и др., 1989; 
Жуманкулов М.С. и др., 1989

Увеличение содержания церулоплазмина в крови Коновалов Е.П., 1988

Снижение уровня диеновых конъюгатов (ДК) 
и малонового диальдегида (МДА)

Жуманкулов М.С. и др., 1989

Снижение содержания альбумина Киселева Р.Е. и др., 1989

Увеличение содержания иммуноглобулинов M, 
G, A на 7-е сутки и нормализация на 15-е сутки

Киселева Р.Е. и др., 1989

Возрастает активность каталазы в сыворотке 
крови

Павловский М.П. и др., 1989

Изменяется структура плазменной части крови Капустина Г.М., 1997; Картусова Л.Н., 1996

Таблица 2.13

Изменения состояния форменных элементов крови 
под действием НИЛИ с длиной волны 633 нм

Компонент крови / 

наблюдаемые изменения
Литература

Эритроциты

Повышение проницаемости и деформируемости 
мембраны без изменения структуры, изменение 
формы эритроцитов, усиление кислородно-
транспортной функции

Байбеков И.М. и др., 2008; 
Колмаков В.Н. и др., 1985; 
Слинченко О.И., 1994; Iijima K. et al., 1993, 
1993(1); Kovacs E. et al., 1996; Nemtsev I.Z., 
Koudryavtsev N.N., 1996; Siposan D.G., 
Lukacs A., 2001

Повышение уровня 2,3-дифосфоглицерата 
(2,3-ДФГ), снижение сродства гемоглобина к кис-
лороду, усиление кислородного обмена

Гордеева С.И., Володина И.Л., 1989; 
Белоусов С.С. и др., 1989

Повышение активности супероксиддисмутазы 
(СОД)

Васильева И.Ф., 1995; 
Волотовская А.В., 2003; 
Жуманкулов М.С. и др., 1989

Увеличение сродства Ca2+ с белками, 
регулирующими активность Ca2+, 
Mg2+-АТФазы и Na+, K+-АТФазы, 
что приводит к катионным 
перераспределениям в крови

Мороз А.М., 1989

Повышение активности каталазы
Колмаков В.Н. и др., 1985; 
Свиридова С.П. и др., 1989
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Компонент крови / 

наблюдаемые изменения
Литература

Усиление метаболического оборота, обновления 
и стабилизации липидной компоненты мембран 
эритроцитов

Бабушкина Г.В. и др., 1989

Снижение агрегационной способности Белоусов С.С. и др., 1989

Трансформация стомацитов в дискоциты 
усиливает кислородно-транспортную функцию 
эритроцитов

Авруцкий М.Я. и др., 1997; 
Байбеков И.М. и др., 2008

Эритропоэз Инюшин В.М., 1969

Повышение гемолитической устойчивости 
эритроцитов

Сергеева Л.И., Еремина С.В., 1984

Тромбоциты

Снижение активности, выражающееся в умень-
шении адгезии, агрегационной способности, 
ограничении реакции освобождения

Вахтин В.И. и др., 1989; Корочкин И.М. 
и др., 1984; Мельникова Н.А., 1994

Лейкоциты

Увеличение количества розеткообразующих 
клеток (Е-РОК) лимфоцитов

Гриневич Ю.А. и др., 1989

Повышение пролиферативной активности 
лимфоцитов периферической крови

Кузьмичева Л.В., 1995; 
Яковенко Н.Н. и др., 1989

Увеличение количества и активности 
палочкоядерных нейтрофилов и эозинофилов, 
в меньшей степени моноцитов, сегментоядерных 
нейтрофилов, базофилов и лимфоцитов

Кузьмина В.E., 1984; Кузьмина В.Е., 
Варижников К.А., 1984

Окончание табл. 2.13

Таблица 2.14

Изменения функционального состояния крови 
под действием НИЛИ с длиной волны 633 нм

Наблюдаемые изменения Литература

Активация фибринолиза, гипокоагулирующий эффект, более 
выраженный при наличии гиперагрегации тромбоцитов 
и гиперкоагуляции

Вахтин В.И. и др., 1989; 
Олесин А.И., Лукин В.А., 
1989

Нормализация кровообращения в микроциркуляторном русле 
как следствие улучшения реологических свойств крови

Вахтин В.И. и др., 1989

Улучшение регионарной гемодинамики на модели 
искусственной ишемии

Пучков К.В., Чумаченко П.А., 
1989

Активация системы кроветворения Карипова М.О. и др., 1989

Активация аэробных и подавление анаэробных процессов
Киселева Р.Е. и др., 1989; 
Мусихин Л.В., 1992

Модуляция активности Т-лимфоцитов Кулль М.М. и др., 1989

Уменьшение вязкости плазмы и цельной крови Никулин А.А. и др., 1989

Увеличение содержания полиненасыщенных жирных 
кислот во фракции фосфолипидов и снижение во фракции 
нейтральных липидов

Сергиевский В.С. и др., 1989

Нормализация показателей ферментной и протеолитической 
систем крови

Агдуллина Э.И. и др., 1989
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Окончание табл. 2.14

Таблица 2.15

Изменения состояния форменных элементов крови 
под действием НИЛИ с разной длиной волны

Компонент крови / 

наблюдаемые изменения

Длина 

волны, нм
Литература

Эритроциты

Трансформация стомацитов в дискоциты 
усиливает кислородно-транспортную функцию 
эритроцитов

890 Байбеков И.М. и др., 2008

Обратная трансформация эритроцитов 
из переходных форм в нормальные дискоциты

337
ДАЛИМОВ И.З., 
ЖУЛАМАНОВА Д.И., 2004

Тромбоциты

Снижение активности, выражающееся 
в уменьшении адгезии, агрегационной 
способности, ограничении реакции 
освобождения

235; 590; 890; 
1064; 10 600

Вахтин В.И. и др., 1989; 
Корочкин И.М. и др., 1984; 
Мельникова Н.А., 1994

Таблица 2.16

Изменения функционального состояния крови под действием НИЛИ

Наблюдаемые изменения Длина волны, нм Литература

Активация фибринолиза, 
гипокоагулирующий эффект, более 
выраженный при наличии гиперагрегации 
тромбоцитов и гиперкоагуляции

590; 890; 1064; 
10 600

Вахтин В.И. и др., 1989; 
Олесин А.И., Лукин В.А., 
1989

Нормализация кровообращения 
в микроциркуляторном русле как следствие 
улучшения реологических свойств крови

337; 590; 890; 1064; 
10 600

Вахтин В.И. и др., 1989

Улучшение регионарной гемодинамики 
на модели искусственной ишемии

337
Пучков К.В., 
Чумаченко П.А., 1989

Снижение лейкоцитоза, нейтрофильного 
сдвига, уменьшение СОЭ у больных 
с послеоперационными бактериальными 
ранами

337 Калиш Ю.И. и др., 2004

Активация системы кроветворения 590–610; 1064 Карипова М.О. и др., 1989

Усиление бактерицидной и -литической 
активности плазмы крови, а также 
повышение уровня лизоцима

10 600
Пронченкова Г.Ф. и др., 
1989

Наблюдаемые изменения Литература

Нормализация соотношения холестерин/фосфолипиды Васильева И.Ф., 1995

Активация иммунокомпетентных клеток во всём объёме 
циркулирующей крови

Воронцова И.М., 1992

Изменяются pH и P50 крови Картусова Л.Н., 1996

Активация системы антиоксидантной защиты 
при одновременном увеличении содержания растворенного 
кислорода

Конторщикова К.Н., 1992
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Таблица 2.17

Примеры реализации методики ЛУФОК® и ВЛОК-405 
(длина волны 365–405 нм)

Заболевание, 

область исследования
Методика Литература

Ангиология

Облитерирующий атеросклероз 
сосудов нижних конечностей

2 мВт, 2 мин, 10 ежедневных 
сеансов

Ботин Н.В. и др., 2009; 
Москвин С.В. и др., 2010, 
2012

Хронические облитерирующие 
заболевания артерий нижних 
конечностей

1 мВт, 10 мин, 10 ежеднев-
ных сеансов

Гагарин Е.Н., 2011

Гастроэнтерология

Гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь

1–1,5 мВт, 15 мин, 10 еже-
дневных сеансов

Бурдули Н.М., Балаян М.М., 
2013, 2013(1); Бурдули Н.М., 
Тадтаева Д.Я., 2012, 2012(1)

Дерматология

Красный плоский лишай
2 мВт, 15 мин, 10 ежеднев-

ных сеансов

Ибрагимов А.Ф., 2010; 
Ибрагимов А.Ф., 
Москвин С.В., 2010, 2010(1)

Угревая болезнь
1–1,5 мВт, 20 мин, 10 еже-

дневных сеансов
Желтышева А.С., 2010

Атопический дерматит
1–1,5 мВт, 10 ежедневных 

сеансов
Донцова Е.В., 2010

Инфекционные заболевания

Хирургическая, 
пульмонологическая, 
гастроэнтерологическая, 
нефрологическая и др.

2–6 мВт, 15–20 мин, 
5–10 ежедневных сеансов

Берестовая Т.Г. и др., 2009

Кардиология

ИБС, гипертоническая болезнь 1,5–2 мВт, 2–5 мин Гончарова И.А., 2011

Неврология

Остеохондроз

1–1,5 мВт, по 3–5 мин, 
в зависимости от выражен-
ности болевого синдрома, 

5–7 сеансов

Ардашева Л.Е. и др., 2010, 
2010(1)

Онкология

Различные формы рака в комп-
лексном лечении

– Дамянов Х.А. и др., 2012

Пульмонология

Хроническая обструктивная 
болезнь лёгких

1,5–2 мВт, 2–5 мин Гончарова И.А., 2011

Урология и андрология

Острый пиелонефрит, 
хронический простатит

1–2 мВт, 3 мин, 5–6 еже-
дневных сеансов

Иванченко Л.П., 
Москвин С.В., 2009; 
Иванченко Л.П. и др., 2010

Хирургия

Гнойно-септические заболева-
ния больных сахарным диабетом

5 мВт, 20–25 мин, 7 еже-
дневных сеансов

Пантьо B.I. и др., 2008(1)
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365–405 нм (методики ЛУФОК-365 и ВЛОК-405)

Методики разработаны совсем недавно, но достаточно быстро выяснилось, 
что эффективность воздействия лазерным излучением в ближней УФ-области 
спектра (лазерная излучающая головка КЛ-ВЛОК-365-2 для ЛУФОК® к аппа-
ратам серии «Матрикс» или ЛАЗМИК®) оказалась практически идентичной 
той, которую продемонстрировала в исследованиях ВЛОК-405. Поэтому в 
дальнейшем мы будем рассматривать оба диапазона как идентичные.

Исторически первыми стали освечивать кровь ультрафиолетовыми лам-
пами ещё в 20-х годах прошлого века врачи Германии, где УФОК достаточно 
широко распространено до сих пор. В США эта методика получила наиболь-
шую известность в годы второй мировой войны [Knott E.K.,1948; Schwartz S.O. 
et al., 1952]. В наше время интерес к методу вновь возродился, некоторые 
авторы даже называют его медициной будущего [Rowen R.J., 1996]. Дейс-
твительно, за прошедшие десятилетия основные принципы и оптимальные 
режимы УФОК были хорошо отработаны, эффективность метода не вызывает 
сомнения, а механизмы хорошо изучены [Ганелина И.Е., Самойлова К.А., 

Заболевание, 

область исследования
Методика Литература

Гнойно-некротические процессы 
при синдроме диабетической 
стопы

1 мВт, 10 мин, 10 ежеднев-
ных сеансов

Стешин А.В., 2011

Острые хирургические заболе-
вания органов брюшной полос-
ти, детоксикационный эффект

0,5–1,0 мВт, 10 мин, 
7–10 ежедневных сеансов

Мустафаев Р.Д. и др., 2011, 
2011(1)

Фурункулёз 5 мВт, 20–25 мин, 7 сеансов Пантьо B.I. и др., 2008

Фурункулёз
3 мВт, модуляция 20 Гц, 
25 мин, 5–7 ежедневных 

сеансов
Черняев А.Л. и др., 2010

Различные хирургические забо-
левания с инфекцией, сепсис

5–7 мВт, 30–40 мин, 
до 10 сеансов

Пантьо В.І. и др., 2006; 
Симодейко А.А., Пантьо В.І., 
2001; 
Симодейко А.А. и др., 2002

В комплексном лечении боль-
ных с перитонитом, снижает 
эндогенную интоксикацию

1 мВт, 10 мин, 3–7 ежеднев-
ных сеансов

Гейниц А.В. и др., 2012(1)

Экспериментально-клинические и теоретические работы

Теоретическое исследование
Обоснованы принципы мето-
дики лазерного ВЛОК-УФОК

Москвин С.В., 2008(1), 2009

Искусственное кровообращение 
у больных с врождёнными тяжё-
лыми пороками сердца

1,5 мВт, 7 мин за сеанс Эрстекис А.Г. и др., 2010

Искусственное кровообращение, 
уменьшает количество эритроци-
тов патологических форм и уве-
личивает содержание дискоцитов

1 мВт, 10 мин
Байбеков И.М., 
Стрижков Н.А., 2012

Окончание табл. 2.17
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1986]. Однако оборудование для его реализации морально устарело, лазеры 
позволяют проводить УФОК внутривенным доступом, что проще, дешевле и 
эффективнее. Принципиальный механизм терапевтического действия любых 
источников света чаще всего универсален – это неспецифические ответные ре-
акции организма на внешнее воздействие, которые, как известно, значительно 
выраженнее при уменьшении ширины спектральной линии (см. предыдущую 
главу). У лазеров в этом смысле все преимущества перед лампами.

Тем не менее изучение механизмов биологического действия света в УФ-
диапазоне проводилось именно с использованием ламп, чаще всего ртутных. 
Считается, что в спектре таких источников «действующей» является длина 
волны 254 нм. Некоторые авторы обращают внимание на то обстоятельство, 
что есть и другие линии, меньшей интенсивности (313, 365, 404 и 436 нм), 
которые обычно никак не учитываются [Фёдоров С.И., Залесский В.Н., 2012]. 
В любом случае у лампы спектр широкий – это не лазер.

На основании экспериментальных данных по изучению влияния широко-
полосного УФ-источника света (240–390 нм) на внутриэритроцитарный гемо-
глобин сделан вывод, что мембраносвязанный гембелок играет ведущую роль в 
дезактивации активных форм кислорода (АФК) на эритроцитарной мембране, 
обеспечивая защиту цитозольной формы гембелка. Доказано, что серотонин и 
карнозин оказывают фотопротекторное действие по отношению к кислород-
связывающей способности гемоглобина как в растворе, так и в составе эрит-
роцитарной клетки. Уровень проявления гемоглобином собственной антиок-
сидантной активности (каталазной и пероксидазной) обусловлен олигомерной 
организацией его макромолекулы: степень диссоциации тетрамера гембелка 
может служить одним из важных адаптационных механизмов регулирования 
его функциональной активности при различных внешних воздействиях [Артю-
хов В.Г. и др., 1997; Вашанов Г.А., 2004; Фёдоров С.И., Залесский В.Н., 2012].

По мнению Г.А. Залесской (2010), при освечивании крови светом, как ла-
зерных, так и нелазерных источников различных спектральных диапазонов 
(УФ, красный и ИК), изменения в структуре комплексов гемоглобина с лиган-
дами являются первичным фотопроцессом, запускающим цепь биофизических 
и биохимических процессов, изменяющих содержание АФК. На предположе-
нии, что в воздействии на кровь лежит единый механизм изменения баланса 
между выработкой и ингибированием антиоксидантными системами АФК, 
регулирующих метаболические процессы в организме, основана настоятель-
ная рекомендация контроля АФК в процессе проведения процедур ВЛОК 
[Залесская Г.А., 2011; Улащик В.С. и др., 2010].

Лазерное УФО крови (длина волны 325 нм, мощность 2,5 мВт) качествен-
но лучше влияет на течение экспериментальной лихорадки, чем воздействие 
неполяризованным светом лампы [Жаворонок И.П. и др., 2013], что подтверж-
дает эффективность лазерных источников.

Как было показано выше, имеется прямая связь между энергетической 
плотностью и степенью поглощения лазерного излучения различными ком-
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понентами крови, т. е. ожидаемый лечебный, в конечном счёте, эффект на-
прямую зависит от поглощённой энергии. Поэтому исключительно важным 
параметром является экспозиция, существенно различающаяся в зависимости 
от спектрального диапазона. Так, для НИЛИ мощностью 1 мВт в ультрафи-
олетовой (337 нм) и синей (442 нм) областях спектра, максимальное время 
воздействия, определяемое по максимуму каталазного индекса эритроцитов, 
составляет 3–5 мин, а для лазерного излучения с длиной волны 635 нм и мощ-
ностью 2–3 мВт аналогичный максимум достигается только после 15–20 мин 
воздействия [Байбеков И.М. и др., 1991; Зубкова С.М., 1990; Слинченко О.И., 
1994]. Важным выводом из этих исследований является понимание пределов 
временного диапазона, в течение которого можно воздействовать безопасно, 
предотвращая, в частности, трансформацию эритроцитов из дискоидной фор-
мы в стоматоцитную [Байбеков И.М. и др., 1991, 2008].

В качестве иллюстрации этих выводов приведём исследование R. Sachdeva 
с соавт. (1997), закономерно не получивших значительных результатов изме-
нения показателей иммунитета и выработки специфических антител в моде-
ли экспериментального туберкулёза у кроликов только потому, что светили 
внутривенно 10 минут НИЛИ азотного лазера (337 нм, мощность 2,5 мВт). 
Более того, авторы пришли к выводу о необходимости увеличения мощности 
до 6 мВт и экспозиции до 15 мин только на том основании, что при таких 
параметрах in vitro подавляется Staphylococcus aureus, не влияя на жизнеспо-
собность полиморфно-ядерных лейкоцитов [Sachdeva R. et al., 1998].

Конечно, подобный подход принципиально неверен. ЛТ по самой своей 
сути неспецифический способ лечения, подавление чего-либо «патогенного» 
не входит в её задачи, а от методик требуется лишь максимально эффективная 
активация внутренних резервов организма, получение максимального откли-
ка систем физиологического регулирования. Ну никак не понимают этого 
некоторые исследователи! Например, в другой работе делаются совершенно 
неправомерные выводы о противовоспалительном действии НИЛИ у больных 
туберкулёзом, поскольку in vitro показано увеличение апоптоза макрофагов 
после их освечивания в течение 5 и 10 мин НИЛИ азотного лазера (337 нм, 
5 мВт) и ГНЛ (633 нм, 3 мВт) [Hemvani N. et al., 1999].

Результаты модельных экспериментов по исследованию динамики фото-
индуцированных превращений молекул НbО2, НbСО, HbNO, MtHb и выясне-
нию структуры стабильных фотопродуктов, образующихся при воздействии 
УФ-света (240–390 нм) на гемопротеиды, можно использовать для подбора 
оптимальных энергий УФ-света и длительности курса процедур при лечении 
методом УФОК [Путинцева О.В., 2007].

Аналогичные выводы можно сделать также из работ, в которых в качестве 
объекта воздействия были выбраны компоненты крови, относящиеся к иммун-
ной системе. Показано иммунокорригирующее действие УФ-излучения (240–
390 нм) на экспрессию CD2, CD29 и CD11a-маркеров Т-клетками в достаточно 
широком диапазоне ЭП (0,015–0,14 Дж/см2), при этом УФ-свет выступает в 
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качестве ингибитора спонтанного и фитогемагглютинин-индуцированного 
синтеза γ-интерферона [Дубова С.М., 2010]. Выявлено иммуностимулирую-
щее действие УФ-излучения (240–390 нм) на экспрессию CD3-комплексов и 
CD4-маркеров Т-лимфоцитами крови человека. Проанализированные эффек-
ты действия α-интерферона и УФ-света свидетельствуют о роли изучаемого 
цитокина и иммуномодулятора в формировании поверхностного фенотипа 
лимфоцитарной клетки, следовательно, и в регуляции её функциональной 
активности [Колтаков И.А., 2007; Наквасина М.А., 2006].

УФ-свет (240–390 нм) с ЭП до 0,015 Дж/см2 оказывает корригирующее 
действие на цитотоксическую активность лимфоцитов донорской крови, на-
правленность этих изменений зависит от исходных величин исследуемого 
параметра. Обнаружено, что в условиях генерации активных форм кислорода 
(O2

•, ОН•, Н2О2) происходит уменьшение уровня цитотоксической активности 
лимфоцитов по сравнению с таковым немодифицированных клеток [Попо-
ва Л.И., 2008].

При лечении хронических воспалительных заболеваний А.Н. Жабко с со-
авт. (2003) рекомендуют сочетать иммуномодулирующую и антибактериаль-
ную терапию (специфическое лечение) с УФОК (неспецифическая активация 
иммунной системы). Процедуры проводят один раз в сутки ежедневно в тече-
ние 3–10 дней на курс лечения.

Наличие связи между антиоксидантным действием лазерного света и ак-
тивностью иммунокомпетентных клеток представляется чрезвычайно важным 
фактом в условиях комбинированной лазерной терапии. Низкоинтенсивное 
лазерное излучение с различными параметрами (длина волны и мощность) 
позволяет реализовать комплексное воздействие на все звенья регулирования 
гомеостаза, как трофического обеспечения тканей, так и иммунной системы 
[Москвин С.В., 2008(1)].

Рассматриваются разные способы воздействия. Сравнение результатов 
экстракорпорального УФОК (254 нм, 4–6 мин, на курс 5–7 сеансов через день), 
внутривенного (633 нм, 2 мВт, 30 мин, 8–10 ежедневных процедур) и транс-
кутанного (633 нм, 20 мВт, 10 мин на кубитальную вену, 10–12 ежедневных 
процедур) способов освечивания свидетельствуют о неспецифическом влия-
нии этих факторов на лимфо- и гемоциркуляцию. При этом неинвазивность 
НЛОК составляет его преимущество, несмотря на необходимость проведения 
большего числа лечебных процедур. Регионарное воздействие на кровь неин-
вазивным способом усиливает эффект системного влияния на гемодинамику и 
лимфоциркуляцию глаз у больных диабетической ретинопатией при инсулин-
зависимом сахарном диабете, манифестированном в ювенильном возрасте 
[Недзвецкая О.В., 2001].

A.А. Баленко (2001) отмечает сопоставимость антигипоксического дейс-
твия УФОК и ВЛОК у тяжелообожжённых (параметры очень вариабельны), 
лучший результат наблюдался при комбинировании методов.
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Медико-социальный анализ использования лазеротерапии (непрерывным 
красным и импульсным ИК НИЛИ) и УФОК при заболеваниях мочеполовой 
системы показал перспективность применения комбинированной методики в 
амбулаторной практике [Зубов О.М., 2002].

А.Д. Гуща с соавт. (1989) исследовали роль гиперлипопероксидации эрит-
роцитарных мембран в развитии гипоксии и определили пути коррекции кис-
лородно-транспортной функции эритроцитов, используя внутривенное лазер-
ное освечивание крови НИЛИ красного (635 нм) и УФ (337 нм) спектров в 
течение острого периода интоксикации (3–8 суток). Целью исследования была 
оптимизация параметров воздействия. Работа проводилась в эксперименте 
(86 кроликов и 25 собак с моделью панкреонекроза и перитонита) и в клинике 
у 81 больного с острым панкреатитом и перитонитом. Наилучшие результаты 
получены в группе больных со средней и тяжёлой степенью гиперлипоперок-
сидации эритроцитов при воздействии НИЛИ мощностью 5–6 мВт для длины 
волны 635 нм и 1,5 мВт для длины волны 337 нм. Оптимальным оказалось 
5–6-кратное ежедневное освечивание.

Показано, что УФ-свет лучше влияет на компоненты иммунной систе-
мы, активность лейкоцитов и фагоцитов, а ВЛОК в красной области спек-
тра (633 нм) эффективнее нормализует систему антиоксидантной защиты, 
способствуя снижению эндотоксикоза [Волгарева Е.В., 1991; Lokhvitski S.V. 
et al., 1996].

ЛУФОК® (337 нм, 1–2 мВт) эффективно в комплексном лечении больных с 
послеоперационными бактериальными эндокардитами, после курса терапии 
наблюдается улучшение показателей крови, которое выражается в сниже-
нии лейкоцитоза, нейтрофильного сдвига, уменьшении СОЭ [Калиш Ю.И. и 
др., 2004]. Лазерное УФ-освечивание крови с большей мощностью (337 нм, 
3–5 мВт) показано для лечения больных с бронхолёгочными осложнениями 
после реконструктивных операций на пищеводе [Далимов И.З., 2004] и боль-
ных перитонитом [Далимов И.З., Абсалов М.М., 2004].

После лазерного УФОК (337 нм) у больных с острой эмпиемой плевры 
происходит снижение в 2 раза лейкоцитов на фоне увеличения в 2 раза лимфо-
цитов и моноцитов, ускоряется синтез IgA, IgM и IgG, после ВЛОК (633 нм) – 
снижение первичных и вторичных продуктов ПОЛ, повышение активности 
ферментов антиоксидантной защиты в эритроцитах и плазме, повышение 
резистентности эритроцитов к окислительному гемолизу. S.V. Lokhvitski с 
соавт. (1996(1)), выявившие эти различия, рекомендуют проводить ВЛОК в 
первый период, а ЛУФОК® – во второй период воспалительного процесса.

На основании представленных выше данных, а также результатов собс-
твенных исследований мы пришли к выводу, что для более коротковолновых 
диапазонов (УФ, синий и зелёный) оптимальное время воздействия должно 
составлять от 2 до 7 мин при мощности излучения на конце световода не более 
1–2 мВт [Москвин С.В., 2007, 2009; Москвин С.В., Купеев В.Г., 2009].
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Таким образом, для каждой длины волны НИЛИ существуют свои биофи-
зические и «физиологические» особенности взаимодействия НИЛИ с кровью. 
Ультрафиолетовый свет в диапазоне длин волн 365–405 нм лучше поглощает-
ся лейкоцитами, именно для этого спектра наблюдается максимум стимуля-
ции синтеза ДНК и деления клеток [Завильгельский Г.Б., 1988], усиливается 
окислительная активность пиридиннуклеотидов, участвующих в митохонд-
риальной цепи переноса электронов [Бургова М.П., Стиденкина А.С., 1979; 
Мецлер Д., 1980], отмечена более высокая чувствительность ранних этапов 
индуктивной фазы антителообразования к лазерному свету УФ-диапазона 
[Васильев Н.В. и др., 1983].

Для эритроцитов лучший эффект достигается при использовании НИЛИ 
с длинами волн 525 и 635 нм, поскольку именно в этих спектральных диапа-
зонах находятся максимумы поглощения. При воздействии лазерным светом 
с такими параметрами в большей степени можно ожидать изменений кисло-
родно-транспортной функции и деформируемости мембран эритроцитов, а 
также улучшения реологических свойств крови в целом.

Из вышесказанного следует, что для УФ НИЛИ (365–405 нм) мы вправе 
ожидать больших сдвигов в иммунном отклике, а для длин волн 525 и 635 нм 
значительнее изменения в реологии и трофическом обеспечении тканей. 
На это прямо, уже в клиническом плане, указывают И.К. Деденко с соавт. 
(2004), сравнивая особенности применения НИЛИ УФ и красного спектров в 
травматологии. Приведём примеры аналогичных исследований и практичес-
ких рекомендаций, кроме тех, что уже были представлены выше.

Т.Г. Берестовая с соавт. (2009) показали, что внутривенное лазерное УФО 
крови может быть эффективным при лечении больных с наиболее распро-
странёнными заболеваниями общесоматического стационара (рожистое вос-
паление голени, фурункулёз, карбункулы, токсический гепатит, холецистит, 
панкреатит, варикозная болезнь, хронический бронхит, пневмония, язвенная 
болезнь, ИБС, гипертония). Причём авторы называют УФОК воздействие 
НИЛИ с длиной волны 405 нм, и мы с этим согласны, поскольку данные 
других исследований и уже многолетний практический опыт демонстрируют 
идентичность эффектов действительно УФ-света (365–400 нм) с формально 
фиолетовым НИЛИ (405 нм, так называемая методика ВЛОК-405).

С.С. Маскин с соавт. (1995), обосновав комбинирование ВЛОК+УФОК 
(по 5 процедур каждым способом один раз в сутки в сочетании с плазмафе-
резом и лимфосорбцией) в комплексном лечении эндогенной интоксикации 
у больных с распространённым перитонитом, механической желтухой и пан-
креонекрозом, показали, что данная методика значительно повышает эффек-
тивность детоксикационных мероприятий.

Методика ВЛОК+УФОК целесообразна в комплексном лечении больных 
с вертеброгенной поясничной болью. Оба вида воздействия приблизительно 
в равной степени способствуют быстрейшему достижению анталгического 
эффекта, но при наличии трудно купируемого болевого синдрома наиболее 
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эффективным оказалось поочерёдное, через день, воздействие ВЛОК и УФОК. 
Исследования подтвердили быстрое купирование вертеброгенной поясничной 
боли за счёт включения в лечебный комплекс метода лазерного освечивания 
крови в ультрафиолетовой области спектра. Пациентами существенное умень-
шение боли отмечается уже к концу сеанса ВЛОК при сохранении эффекта 
в ближайшие часы и закреплении его при последующих процедурах [Лив-
шиц Л.Я. и др., 2001; Романенко В.Ю., 2000].

ВЛОК-635 + ЛУФОК® и экстракорпоральная иммунофармакотерапия в 
комплексном лечении больных с различными формами атопического дерма-
тита способствуют более быстрому купированию воспалительного процес-
са в коже, сокращению на 4–5 дней сроков лечения больных и снижению в 
1,5–2 раза рецидивов заболевания по сравнению с традиционной терапией 
[Русанова Т.С., 2006].

Е.Н. Николаевский с соавт. (2006) применили при лечении инфекционного 
эндокардита (ИЭ) ВЛОК (635 нм) и УФОК, выявив свои особенности при 
каждом типе воздействия. Применение ВЛОК показано при наличии у боль-
ных ИЭ синдрома иммунодефицита, диссеминированного внутрисосудистого 
свёртывания крови 1–2-й стадии, сердечной недостаточности II–III ФК по 
NYHA. У больных затяжным, подострым ИЭ с признаками иммунодефици-
та, синдромом иммунокомплексных поражений целесообразно применять 
УФОК. Авторы особо отмечают, что консервативная терапия ИЭ должна быть 
этиотропной, патогенетической, симптоматической. В каждом случае лечение 
индивидуально, учитывается тяжесть состояния больного, возбудитель, фазы 
развития, вариант течения болезни, объём лечебных мероприятий на преды-
дущих этапах.

В комплексную терапию больных ревматоидным артритом с анемией ау-
тоиммунного генеза целесообразно включать УФОК в связи с вероятностью 
усугубления клинико-лабораторных проявлений анемии при применении им-
муносупрессивной терапии [Плазмаферез…, 2000]. Известна методика ком-
бинирования медицинского озона и УФО крови [Демлов Р., Юнгманн М.-Т., 
2005]. В частности, у больных с гнойно-воспалительными заболеваниями че-
люстно-лицевой области данная методика оказывает иммунокорригирующее 
действие, проявляющееся в нормализации уровня микробных IgA-антител 
как в слюне, так и в сыворотке крови по сравнению с «традиционным» лече-
нием. На основании результатов клинико-лабораторных и иммунологических 
исследований сделан вывод об эффективности предложенной схемы общей 
озонотерапии при комбинировании с УФОК при одонтогенном остеомиелите, 
осложнённом флегмонами [Нестерова Е.Е., 2007].

На большом экспериментальном материале доказан иммуномодулирующий 
и иммунокорригирующий эффект ВЛОК у больных с позвоночно-спинномоз-
говой травмой комбинированием двух длин волн – 635 и 830 нм [Ступак В.В., 
1999, 1999(1)]. В стадии инфильтрации мягких тканей с выраженным гной-
ным отделяемым чаще применяется ИК НИЛИ (от 12 до 14 сеансов). После 
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купирования воспалительного процесса в мягких тканях и при поверхнос-
тных, эпителизирующихся пролежнях без гнойного отделяемого с вялыми 
грануляциями предпочтительнее лазерное излучение с длиной волны 635 нм. 
С целью усиления эпителизации рекомендуется проводить 1–2 курса местного 
ежедневного освечивания пролежня (по 12–15 сеансов) матричным излуча-
телем. Л.Г. Амиров и Р.С. Каратай (1997) сделали вывод, что при тяжёлых, 
хронически протекающих поражениях хирургического профиля необходимо 
комбинированное применение НИЛИ красного, УФ- и ИК-спектров как в 
методике ВЛОК, так и местно на области поражения.

А.В. Бадалян (1998) доказана высокая эффективность УФОК в комплексном 
лечении острых экзогенных отравлений. Процедуры проводятся ежеднев-
но, а в наиболее тяжёлых случаях – 2 раза в день. По мнению Л.С. Свекло 
(1997), комбинированное применение методов ВЛОК с различной длиной 
волны является альтернативным в 82% случаев неотложных состояний при 
своевременном включении их в комплекс лечебных мероприятий. Наилучший 
детоксикационный эффект достигается при сочетанном и комбинированном 
воздействии (включая плазмаферез и гемосорбцию).

Проведение ВЛОК и УФОК больным среднетяжёлой и тяжёлой формами 
вирусного гепатита В купирует интоксикационный и холестатический синд-
ромы, а также способствует уменьшению выраженного цитолитиче ского син-
дрома. Применение указанных методов показано в первую очередь больным 
с сопутствующей патологией, главным образом с бактериальными осложне-
ниями [Кропачев В.Н., 1992].

Лечение тяжёлых форм гнойно-септических заболеваний у детей до насто-
ящего времени представляет определённые трудности, обусловленные такими 
факторами, как осложнённое их течение, госпитальная инфекция, рост числа 
антибиотикоустойчивых штаммов микрофлоры, вследствие чего возникает 
неудовлетворенность проводимой антибактериальной терапией. В.И. Щербина 
с соавт. (1994) обосновали применение в клинической практике внутривенно-
го лазерного (635 нм) и УФО крови детям с осложнёнными формами острой 
деструктивной пневмонии по методике, разработанной в клинике. Энергети-
ческая плотность подбиралась индивидуально в зависимости от возраста и те-
чения воспалительного процесса. В некоторых случаях метод комбинировали 
с электрофорезом антибиотиков. Комплексное применение лазерной терапии 
(ВЛОК и наружное воздействие импульсным ИК НИЛИ) приводило к улуч-
шению общего состояния, снижению эндогенной интоксикации, сокращению 
сроков рассасывания инфильтрации лёгочной ткани, уменьшению случаев 
затяжного течения, более быстрой облитерации бронхоплевральных свищей, 
снижению сроков лечения на 15–20%. Отрицательного влияния лазерного 
воздействия на показатели иммунитета не отмечено. Обнаружена тенден-
ция к увеличению IgG и IgА и Т-РОК, выявлено повышение фагоцитарной 
активности нейтрофилов к 7-му дню лечения. Уровень продуктов ПОЛ, по 
предварительным данным, достоверно не изменялся, что свидетельствует 
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о стабилизации мембранных процессов под влиянием адекватной терапии. 
За период лечения в 4 раза увеличивалось количество анализов, в которых не 
обнаружено роста аэробной флоры и выявлено расширение спектра чувстви-
тельности к ряду антибиотиков.

Ф.И. Тертиенко и А.А. Краснощеков (1995) рекомендуют комбинирование 
ВЛОК и УФОК (по 5 процедур каждым способом один раз в сутки), допол-
нительно плазмаферез, для самого широкого круга заболеваний в педиатрии: 
атопическая бронхиальная астма, острая пневмония, крапивница, дерматит, 
экзема, сывороточная болезнь и др. Отмечается детоксикационное и десенси-
билизирующее действие данной методики на фоне нормализации основных 
параметров иммунитета.

Э.А. Гукасян и Ю.А. Муромский (1989) успешно применили в гнойной 
хирургии лёгких комбинирование ВЛОК (635 нм) и внутривенное лазерное 
УФОК (337 нм) с полостным эндобронхиальным воздействием НИЛИ ИК-
диапазона (890 нм). Уже после 2–3 сеансов токсичность крови снизилась на 
30–35%, нормализовался лейкоцитарный индекс интоксикации. В целом в 
группе исследования положительная динамика показателя клинической ин-
тегральной оценки тяжести течения заболевания на одну условную единицу 
отмечалась в среднем на 7,1 дня раньше, чем в контрольной группе, сопоста-
вимой по тяжести течения заболевания.

Д.М. Красильников и О.Ю. Карпухин (1989) в комплексном лечении боль-
ных с острой кишечной непроходимостью проводили ЛУФОК® через катетер 
в подключичной вене (337 нм, мощность на выходе из световода 3 мВт), на 
курс от 2 до 7 сеансов. Выявлено уменьшение количества лейкоцитов на 25%, 
уровня среднемолекулярных пептидов, лейкоцитарного индекса интоксика-
ции – в 2 раза, сывороточной креатинфосфокиназы – на 74%. После процедуры 
отмечалось удлинение I и II фаз свёртывания крови, времени начала образо-
вания сгустка, тотального свёртывания крови, рекальцификации цитратной 
плазмы, некоторое повышение уровня тромбоцитов по сравнению с конт-
рольной группой, что связано с улучшением реологических свойств крови, 
нормализацией микроциркуляции и стабилизацией перераспределительных 
механизмов форменных элементов в кровотоке. На электроэнтерограммах 
наблюдали раннюю нормализацию ритма и повышение вольтажа зубцов.

УФО крови может быть успешно включено в комплекс средств лечения 
пиелонефрита у беременных. У большинства больных достоверно повыша-
ется содержание Т-лимфоцитов (хелперов и супрессоров), нормализуется 
исходно повышенное содержание «0» и В-лимфоцитов, что сопровождается 
одновременным увеличением количества ауторозеткообразующих клеток, 
уменьшением количества циркулирующих иммунных комплексов, увеличе-
нием содержания IgА и IgМ. Увеличение поглощения кислорода эритроци-
тами и уменьшение гипоксии тканей ведёт к анальгетическому эффекту уже 
через 2 сеанса УФОК и способствует быстрому регрессу воспалительного 
отёка. В результате беременные, больные пиелонефритом, получившие УФОК, 
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быстрее выходят из тяжёлого состояния, становятся активнее, у них раньше 
восстанавливается аппетит, улучшается самочувствие, нормализуется темпе-
ратура и быстрее купируется болевой синдром, раньше исчезают дизурические 
явления, снижается артериальное давление, что позволяет значительно умень-
шить сроки пребывания беременных в стационаре. Кроме того, отмечается 
положительное влияние УФОК на клинические проявления сопутствующих 
заболеваний [Кузнецова Л.Г., 1995].

Комбинирование ВЛОК-635 (красный спектр) и ЛУФОК® в комплексном 
лечении хронических воспалительных заболеваний женских половых органов 
способствует устранению нарушений микроциркуляции, активному перемеще-
нию продуктов клеточного метаболизма в сосудистое русло с последующей их 
инактивацией и выведением из организма, что обеспечивает более быструю са-
нацию очага воспаления и нормализацию физиологических функций половых 
органов. Эффективность ВЛОК-635 и ЛУФОК® обеспечивается применением 
индивидуальных режимов освечивания крови с использованием современных 
методик и аппаратуры [Марченко И.А. и др., 2007; Марченко К.А. и др., 2007].

З.А. Ионова с соавт. (2008) успешно применили комбинирование ВЛОК-635 
(красный спектр) и ЛУФОК® у пациентов пожилого и старческого возраста (от 
55 до 83 лет) с различными заболеваниями. Практически все такие больные 
имеют множественную сопутствующую патологию, отягощающую течение 
основного заболевания, в связи с этим применение более щадящих и эффек-
тивных методов лечения весьма актуально. Всего на курс лечения требовалось 
6–7 процедур. Получены хорошие результаты при лечении язвенной болезни 
(заживление язв зарегистрировано у 83%, тогда как в контрольной группе 
только у 71% больных), облитерирующего атеросклероза и трофических язв 
нижних конечностей (уменьшение болевого синдрома, увеличение дистан-
ционного пути, исчезновение трофических расстройств выявлено у 87,9% 
больных). Кроме того, сравнительная оценка результатов лечения больных, 
получавших ВЛОК-635, и пациентов, лечившихся только медикаментозно, 
показала, что при комбинированной методике ВЛОК+ЛУФОК® быстрее купи-
руются анемия и гипопротеинемия, снижается частота послеоперационных ос-
ложнений и сокращаются сроки стационарного лечения пожилых пациентов, 
оперированных по поводу различных острых заболеваний органов брюшной 
полости. ВЛОК у больных, страдавших пиодермией, фурункулёзом, рожей на 
фоне сахарного диабета 2-го типа с высоким содержанием холестерина в кро-
ви, позволяет в течение 4–5 дней существенно снизить уровень холестерина и 
нормализовать содержание сахара в крови, а по данным ЭКГ и реовазографии, 
улучшается коронарный и периферический кровоток. Наблюдение за этой 
группой больных в течение двух лет позволило выявить рецидивы заболевания 
раз в 5 месяцев, тогда как до лечения они возникали ежемесячно.

Методика ВЛОК+ЛУФОК® у пациентов пожилого возраста способствует 
коррекции клеточного и гуморального иммунитета, улучшению реологических 
свойств крови и микроциркуляции, стимуляции эритропоэза и регенераторных 
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процессов. Характерные особенности этого метода – быстрое наступление 
терапевтического эффекта и сохранение его в течение длительного времени, 
отсутствие побочных эффектов, широта диапазона лечебной эффективности – 
позволяют в ряде случаев отказаться от назначения некоторых медикаментов 
(дезагрегантов, противовоспалительных, десенсибилизирующих, седативных 
средств) [Ионова З.А. и др., 2008].

Применение ультрафиолетового и внутривенного лазерного освечивания 
крови при воспалительных заболеваниях женских гениталий позволяет сущес-
твенно быстрее купировать острые, сопровождающиеся альтерацией тканей 
процессы, предотвращает образование спаек в малом тазу, способствует исчез-
новению болевого синдрома и стиханию воспалительного процесса в придат-
ках матки [Наговицына А.И. и др., 1995, 1995(1)]. Исследования И.З. Нем це ва 
с соавт. (1983) показали, что излучение УФ-лазера (337 нм) оказывает лучшее 
цитостатическое и бактериостатическое действие, чем НИЛИ гелий-неонового 
лазера (633 нм).

Выявлены различия в динамике гемореологических параметров у больных 
с острой коронарной недостаточностью при проведении ВЛОК (635 нм) и 
УФОК не позднее 24 ч от начала болевого приступа. ВЛОК оказывает более 
выраженные положительные сдвиги в плазменном звене гемостаза, тогда как 
УФОК – в клеточном [Сиренко Ю.Н. и др., 1989].

Г.А. Ибадова и Э.И. Мусабаев (1997) обосновали методику комбинирова-
ния ВЛОК красным (633 нм) и ультрафиолетовым (337 нм) лазерами в комп-
лексной терапии тяжёлых форм сальмонеллёзов у детей. Было обследовано 
273 ребёнка в возрасте до полутора лет с тяжёлыми, затяжными формами 
сальмонеллёза. Все больные получали традиционную терапию, включающую 
орально-парентеральную регидратацию, ферменты, эубиотики, антибактери-
альные средства, симптоматическое лечение. 155 детям в комплексную тера-
пию добавляли от 3 до 5 сеансов ВЛОК: 130 больным с длиной волны 635 нм 
и 25 детям – УФ-спектром. 130 больных детей без ЛТ вошли в контрольную 
группу. Было установлено, что в группе детей, получавших ВЛОК, независимо 
от вида излучения, в более короткие сроки купировались синдромы интокси-
кации и диареи. Значительно быстрее улучшались лабораторные показатели, 
уменьшалась выраженность сопутствующих заболеваний – анемии, гипо-
трофии, экссудативно-катарального диатеза и осложнений основного забо-
левания – пневмонии, парезов кишечника, вторичного менингоэнцефалита. 
Отмечено значительное снижение летальных исходов у больных, получавших 
ВЛОК, по сравнению с контрольной группой детей. Анализ терапевтической 
эффективности ВЛОК показал, что под действием НИЛИ обоих спектральных 
диапазонов происходит индукция основных антитоксических ферментов мо-
нооксигеназной системы и факторов антиоксидантной защиты гепатоцитов.

Р.П. Давыдик с соавт. (1999) сообщили об опыте эффективного сочетания 
плазмафереза с экстракорпоральным ультрафиолетовым освечиванием крови 
и ВЛОК (635 нм, 1 мВт, 5–10 мин, через день) в терапии детей с диффузными 
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заболеваниями соединительной ткани (системная склеродермия, ювенильный 
ревматоидный артрит, гранулёматоз Вегенера, узелковый периартериит).

Лазерная терапия показана при самой различной хирургической патологии 
и послеоперационных состояниях у детей: абсцесс, флегмона, панариции, 
состояние после аппендэктомии, острое заболевание яичка, баланопостит, 
пролежни, остеомиелит и др. Во многих случаях лазеротерапия импульсным 
ИК НИЛИ (наружная стабильная методика) оказывается наиболее эффек-
тивна при комбинировании с УФОК. В результате исследований был сделан 
выбор в пользу комбинирования лазеротерапии и УФОК через день, чередуя 
по 3–4 процедуры. Как показало практическое применение, это комбиниро-
вание не только улучшает регенерацию труднозаживающих ран, но и снижает 
вероятность осложнений при лечении хирургической патологии, так как рас-
ширяется патогенетическое воздействие лечебного фактора [Дьячкин В.Н., 
Тетьев И.Г., 2000]. Воздействие НИЛИ красного спектра хорошо комбиниру-
ется с УФОК при лечении детей с воспалительными заболеваниями слизистой 
оболочки полости рта и кожи [Мозговая Л.А., 1995].

Ш.К. Бузурукова (2006) в комплексное лечение острой дыхательной не-
достаточности у детей раннего возраста рекомендует включать чрескожное 
лазерное освечивание крови на область яремной вены (длина волны 635 нм, 
мощность 20 мВт) и УФО крови. В результате лечения в большинстве случаев 
наблюдается устранение гипоксии и нарушений транспорта кислорода, кор-
рекция микроциркуляции, гиповолемии и обменных процессов, детоксикация, 
стабилизация и профилактика разрушения клеточных мембран, нарушений 
в свёртывающей системе, ликвидация инфекционного процесса и эндоток-
сикоза с энергетической поддержкой и иммуностимуляцией организма. Ос-
новные принципы специфической комплексной интенсивной терапии острой 
дыхательной недостаточности зависят от степени нарушения негазообменных 
функций лёгких.

Сравнительная оценка изменений иммунитета у больных бронхиальной 
астмой при использовании различных вариантов лазерной терапии показала, 
что в большей степени на показатели гуморального иммунитета и фагоцитоз 
оказывает влияние УФ-спектр по сравнению с НИЛИ красного спектра [Хо-
рошилов В.В. и др., 1993]. Положительные изменения микроциркуляции и 
лёгочного кровотока под действием НИЛИ обоих спектральных диапазонов 
схожи. Однако течение болезни при различных способах терапии имеет свои 
особенности. В случаях тяжёлых форм инфекционно-зависимой бронхиальной 
астмы, протекающей на фоне обострения хронического (особенно гнойного) 
обструктивного бронхита, отдаётся предпочтение сочетанию разгрузочной 
диеты с УФОК, а в более лёгких случаях течения заболевания достаточно на-
значения разгрузочной диеты и ВЛОК (633 нм) [Киняйкин М.Ф. и др., 1993]. 
Аналогичные выводы сделаны в отношении влияния света красного и УФ 
спектров на гемореологический статус у больных острой пневмонией [Ка-
рандашов В.И., Петухов Е.Б., 1995].
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В комплексной терапии больных туберкулёзом лёгких наиболее оптимально 
комбинирование через день ВЛОК красным (635 нм) светом и УФОК (325 нм). 
У лиц, которым освечивание крови проводилось вначале красным светом, 
выявлена лучшая тенденция к усилению репарационных процессов, однако 
динамика абациллирования была замедленной. Среди лиц, которым проводи-
лось УФОК, отмечена наиболее быстрая регрессия инфильтрации, закрытие 
полостей распада и исчезновение микробактерий туберкулёза в мокроте у всех 
больных. Наилучшее иммуностимулирующее действие ВЛОК проявляется при 
комбинированной методике. Полученные данные свидетельствуют о различ-
ном механизме воздействия красного и УФ-света на туберкулёзный процесс и 
организм больного, что даёт возможность целенаправленного воздействия на 
различные стороны патологического процесса [Кучер В.А., Михей Л.В., 1990].

Для повышения эффективности лечения больных с гнойным острым и хро-
ническим отитом, для сокращения рецидивов рекомендуется комбинированная 
лазеротерапия гелий-неоновым (633 нм) и азотным (337 нм) лазерами. Через 
3–4 сеанса отмечается снижение местных реактивных проявлений, отсутствие 
или значительное уменьшение гнойных выделений, уменьшение субъектив-
ных негативных ощущений у больного, улучшение слуха, сокращение сроков 
лечения до 6–8 дней. Положительный эффект наблюдается до 98% в острых 
случаях и до 86% при хронических заболеваниях [Каратай Р.С., 1996].

Методика ВЛОК-405 (10 ежедневных сеансов на фоне медикаментозной 
терапии) была успешно реализована для коррекции инсулинорезистентности 
у больных ишемической болезнью сердца с метаболическим синдромом. Зна-
чение индекса инсулинорезистентности (HOMA-IR, норма <2,77) по оконча-
нии курса уменьшилось с 5,25 ± 0,67 до 3,33 ± 0,44, тогда как в контрольной 
группе (только медикаментозная терапия) с 5,27 ± 0,76 до 4,82 ± 0,72, причём 
у женщин эффект проявился в значительно большей степени, чем у мужчин 
[Донцов А.В., 2013]. На фоне проводимой комплексной терапии, включающей 
ВЛОК-405, значительно улучшается функциональное состояние левого желу-
дочка у больных остеоартрозом с кардиоваскулярными расстройствами при 
метаболическом синдроме, что позволяет достичь более длительной ремиссии. 
В результате комбинированной лазерной терапии нормализуется скорость 
кровотока, снижаются тромболитические проявления, улучшаются процессы 
микроциркуляции [Бурдина Н.С. и др., 2013].

В отличие от широко известного и лучше всего изученного красного спект-
ра НИЛИ с длиной волны 405 нм (лазерная излучающая головка КЛ-ВЛОК-405 
к аппаратам серии «Матрикс» или «Лазмик») поглощается всеми компонента-
ми крови намного эффективнее, следовательно, параметры методики и её ре-
зультаты должны отличаться. Это предположение полностью подтвердилось, 
но заменить НИЛИ красного спектра не представляется возможным в силу 
имеющихся различий в эффектах. Исследования, проведённые в последние 
годы, легли в основу уже известной методики ВЛОК-405, отличающейся сво-
ей эффективностью и универсальностью. Как показала практика, наиболее 
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перспективным вариантом методики является комбинированное, через день, 
воздействие низкоинтенсивным лазерным светом разного спектра.

Нами была также показана высокая эффективность методики ЛУФОК® 
(аппарат «Матрикс-ВЛОК», лазерная излучающая головка КЛ-ВЛОК-365-2, 
длина волны 365–405 нм, мощность 2 мВт, экспозиция 3 мин, 1 раз в неделю 
на курс) в комплексной терапии сексуально активных женщин репродуктив-
ного возраста с реактивированной формой цитомегаловирусной инфекции 
урогенитального тракта [Перламутров Ю.Н. и др., 2013].

Дополнительные исследования выявили существенные особенности раз-
ных спектральных диапазонов при воздействии на кровь. Это стали понимать 
даже зарубежные коллеги, которые, анализируя спектры поглощения гемог-
лобина и цельной крови, пришли к выводу о потенциальных различиях в 
эффектах, вызываемых НИЛИ с разной длиной волны, выделив три условных 
диапазона: УФ, красный (630–670 нм), который считают самым перспектив-
ным, и ИК выше 800 нм, наименее пригодный для воздействия на кровь [Xu Y. 
et al., 2015]. В то же время авторы полностью игнорируют зелёный спектр, 
а также не видят разницы между 635 и 670 нм, однако эти выводы, сделан-
ные на основе абстрактных рассуждений, совершенно неверны и полностью 
противоречат результатам экспериментальных и клинических исследований. 
Просто потому, что были сделаны, исходя из очевидно ошибочных исходных 
предпосылок, основанных на решающей роли изменения степени оксигенации 
гемоглобина в механизмах БД НИЛИ, и на сравнении кривых поглощения, 
будто бы чем больше разница в коэффициентах поглощения, тем выше будет 
результат. Это совершеннейшее заблуждение, с 1991 года (как утверждают 
авторы, у них в стране именно с этого года стали применять ВЛОК) китайцы 
так и не смогли разобраться в данном вопросе, зато преуспели в безграмотном 
копировании чужих аппаратов и методик.

520–525 нм (методика ВЛОК-525)

Напоминаем, что для реализации методики ВЛОК-525 с высокой эффектив-
ностью необходимо применять не просто лазеры, но именно и только лазерные 
диоды (ЛД). KTP-лазеры, доступные по цене и качеству, тем более светодиоды, 
категорически неприемлемы.

Понятно, что экспериментальных работ, тем более клинических, именно 
с лазерными диодами 525 нм пока немного, поскольку появились такие аппа-
раты совсем недавно. Мы уже говорили ранее про исследования, начавшиеся 
именно с изучения влияния на кровь и эритроциты, впрочем, наибольшее 
число более поздних работ проводилось также в этом направлении. Положи-
тельное действие на кислородно-транспортные функции крови было проде-
монстрировано вначале именно для зелёного НИЛИ (532 нм) [Johnson F.M. et 
al., 1965; Rounds D.E. et al., 1965], но для ВЛОК через много лет после этих 
публикаций стали применять менее эффективный, но более доступный ГНЛ. 
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Первые результаты исследований не позволяют сомневаться в наибольшем 
успехе именно зелёных лазеров (525 нм) для этой методики.

Сравнение НИЛИ зелёного (515–544 нм) и красного (633–635 нм) спек-
тров проводили неоднократно. В экспериментах in vitro (E. coli) показано, 
что оптимальная стимулирующая ЭП НИЛИ с длиной волны 532 нм в 2 раза 
ниже, чем для длины волны 633 нм [Восканян К.Ш., 2003]. НИЛИ с дли-
ной волны 532 нм (30 мВт) эффективнее улучшает реологические свойства 
крови, чем с длиной волны 633 нм [Mi X.Q. et al., 2004, 2006]. В спектре 
поглощения эритроцитов под воздействием лазерного света с длиной вол-
ны 532 нм происходят более значительные изменения по сравнению с крас-
ной (633 нм) спектральной областью [Sikurova L. et al., 2011]. НИЛИ с дли-
ной волны 532 нм оказывает лучшее положительное влияние на активность 
Na+/K+-ATФазы в мембранах эритроцитов [Kassák P. et al., 2006]. Не исклю-
чается и свободнорадикальный механизм фотомодификации эритроцитов по 
типу лазерного фотолиза, для которого зелёный спектр является оптимальным 
[Raja du rai S., Das P.K., 1987]. Показано, что лазерный свет с длиной волны 
532 нм (30 мВт) повышает тромбоцитарную активность в крови [Grešner P. et 
al., 2005], а немного с другой (544 нм, 0,44 мВт) защищает мембраны эритро-
цитов от гипотонического гемолиза лучше, чем свет ГНЛ (633 нм, 10,2 мВт) 
[Iiji ma K. et al., 1991].

Свет аргонового лазера (зелёный спектр, 515 нм) при язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки эффективнее, чем излучение ГНЛ 
(633 нм), соответственно, 88% против 61% полностью выздоровевших [Но-
галлер А.М., 1985]. Варьирование режимами лазерного излучения определяет 
качественно новый уровень реакций в регионарной гемодинамике пародонта. 
Своеобразие воздействия НИЛИ (532 нм) на ткани патологически изменён-
ного пародонта состоит в том, что оно быстрее вызывает нормализацию со-
судистого тонуса, увеличение васкуляризации тканей пародонта, коррекцию 
элементов реопародонтограмм, что может служить показанием к применению 
НИЛИ зелёного спектра для терапии заболеваний пародонта [Хауадамова С.Т., 
1994]. Г.Б. Алина (1995) показала, что зелёное НИЛИ (532 нм) эффективнее 
при пародонтите, чем с длиной волны 633 нм, так как обладает более выра-
женным противовоспалительным действием и стимулирующим влиянием 
на АОС. Чередование ВЛОК красным (633 нм, 20 мин) и зелёным (532 нм, 
20 мин) светом позволяет значительно увеличить энергетическую эффектив-
ность спортсменов в процессе тренировки [Raggi F., Vallesi G., 2008].

Сделать вывод об эффективности комбинированных методик ЛТ можно из 
исследования И.А. Гончаровой (2011), показавшей, что применение ВЛОК-405 
и местно хромотерапии (зелёный спектр) в комплексном лечении коморбидной 
патологии может рекомендоваться для широкого применения в клинической 
практике. Комбинированный метод способствует ранней нормализации ос-
новных клинико-лабораторных показателей, снижению уровня артериаль-
ного давления и удлинению ремиссии. Наблюдается ранняя нормализация 
показателей психической сферы и положительная динамика в отношении 
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психовегетативных расстройств: уменьшаются головные боли, головокруже-
ния, утомляемость, раздражительность; улучшается память; нормализуется 
сон, растёт эмоциональный тонус и физическая активность, улучшается на-
строение, уменьшается беспокойство и уровень тревоги, растёт адаптация к 
окружающей обстановке. Наблюдается снижение частоты ишемических эпи-
зодов у больных с сочетанием ГБ и ИБС. Включение ВЛОК-405 в комплексное 
лечение пациентов с сопутствующей ХОБЛ также повышает эффективность 
терапии больных с респираторной патологией.

Необходимо также учесть, что лазерное освечивание крови зелёным НИЛИ 
(532 нм, ЭП 0,3 Дж/см2) и в УФ-области спектра (337 нм) в течение 1 и 5 мин 
вызывает сопоставимое повышение СОД-активности плазмы и оказывает 
корригирующее действие по отношению к функциональным свойствам ос-
новных ферментов антиоксидантной системы нейтрофильных лейкоцитов 
[Артюхов В.Г. и др., 2002; Рязанцева Л.Т., 2002].

Как развитие метода мы впервые для ВЛОК применили излучающую голов-
ку с лазерным диодом, генерирующим свет в зелёном спектре (длина волны 
525 нм) [Чернова Н.И., Москвин С.В., 2013]. Под наблюдением находились 
158 женщин с цитомегаловирусными (ЦМВ) инфекциями урогенитального 
тракта (УГТ), вызванными как патогенной, так и условно-патогенной фло-
рой, в возрасте от 18 до 29 лет. Средний возраст пациенток составил 23,25 ± 
4,28 года. Для детекции цитомегаловирусной инфекции использовали ИФА 
с выявлением IgG (количественный анализ). Вирусологическое выявление 
ЦМВ проводили на культуре фибробластов лёгких эмбриона человека, при 
исследовании крови, слюны, мочи, отделяемого цервикального канала и вла-
галища. ДНК ЦМВ в отделяемом из УГТ определялась методом ПЦР. Услов-
но-патогенных и патогенных возбудителей инфекционных заболеваний УГТ 
у женщин исследовали регламентируемыми методами: микроскопическим, 
бактериологическим и молекулярно-генетическим.

Антимикробная терапия определялась чувствительностью к антибиотикам 
микрофлоры, возможностью создания в очаге инфекции концентрации пре-
паратов, подавляющих жизнедеятельность микроорганизмов, отсутствием 
или маловыраженным побочным действием на организм больного. Учитывая 
этиологию, патогенез, клиническую симптоматику, всем пациентам проводи-
лась терапия в соответствии с клиническими рекомендациями: джозамицин по 
500 мг 3 раза в сутки или доксициклина моногидрат по 100 мг в сутки. В зави-
симости от топического диагноза курс составлял 10–20 суток. Препараты при-
менялись в комбинации с метронидазолом по 500 мг 2 раза в день 5–10 дней, 
и панавиром по 0,004 мг в/в 3 инъекции через 48 часов с интервалом 72 часа 
в течение второй недели на фоне комбинированной методики внутривенного 
лазерного освечивания крови (аппарат «Лазмик-ВЛОК»). Вначале ЛУФОК® с 
длиной волны 365 нм, мощность 2 мВт, экспозиция 2 мин, на следующий день 
ВЛОК-525, длина волны 525 нм, мощность 2 мВт, экспозиция 8 мин. Всего 
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на курс 15 сеансов, из них 8 сеансов ЛУФОК® + 7 сеансов ВЛОК-525 – через 
день [Пат. 2513474].

Обследование больных до начала лечения показало высокую инфицирован-
ность УГТ различными патогенами. ЦМВ-инфекции наиболее часто сочета-
лась с хламидиозом, папилломавирусной инфекцией, генитальным герпесом, 
трихомониазом и кандидозом. При клиническом обследовании основные жа-
лобы были представлены зудом, дискомфортом в области гениталий, наличием 
повышенного количества выделений из влагалища, а также дизурическими 
расстройствами разной степени выраженности. Длительность перечисленных 
симптомов продолжалась в среднем от года до двух лет. Проведённое лечение 
способствовало выраженной регрессии клинических симптомов инфекции 
урогенитального тракта. У всех пациентов после курса комбинированной 
терапии наблюдали нормализацию влагалищных выделений. Динамика ре-
зультатов микроскопического исследования характеризовалась достоверным 
уменьшением количества пациенток с лейкоцитозом и с активным выделением 
микроорганизмов. После комбинированной лазерной терапии патогены не 
выявлялись, рост условно-патогенной флоры отмечался в единичных случаях, 
тогда как количество женщин с нормальными показателями роста лактобак-
терий увеличилось.

Поводом для постановки диагноза реактивации ЦМВ-инфекции служило 
обнаружение ЦМВ в соскобах при исследовании с помощью ПЦР и на куль-
туре фибро бластов эмбрионов лёгких человека в моче, слюне, влагалищных 
выделениях и отделяемом шейки матки. В результате лечения при исследова-
нии влагалищных выделений и отделяемого из шейки матки на культуре рост 
ЦМВ определялся в 0,25% и 0,2% случаев соответственно. Результаты виру-
сологического исследования слюны, мочи и крови были отрицательными. Все 
пациентки переносили лечение хорошо, побочных эффектов или аллергиче-
ских реакций отмечено не было.

Результаты исследования продемонстрировали высокую эффективность 
предложенного комплексного метода лечения с использованием противовирус-
ных и антибактериальных препаратов в сочетании с методикой ВЛОК-525 + 
ЛУФОК®. Необходимо особо отметить, что при наблюдении за пациентками 
в течение месяца показатели лабораторных исследований продолжали улуч-
шаться, что объясняется пролонгированным воздействием лазерной терапии за 
счёт плейотропного эффекта на иммунный ответ и состояние микробиоценоза, 
что свидетельствует о высокой эффективности предложенного метода лечения 
пациентов с урогенитальной ЦМВ-инфекции. Как показали наблюдения за 
пролеченными больными в течение года, доля возникновения реактивации 
ЦМВ-инфекции после комплексной терапии с применением комбинированной 
методики ВЛОК аппаратом «Лазмик-ВЛОК» составила не более 8% [Черно-
ва Н.И., Москвин С.В., 2013].

Мы согласны с предложением ряда зарубежных коллег объединить несколь-
ко длин волн по превалированию механизмов биологического действия в 
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от дельные спектральные диапазоны. Обычный свет УФА-диапазона (300–
400 нм) и НИЛИ с длиной волны 400–410 нм оказывают преимущественное 
влияние на систему иммунитета, тогда как лазерное излучение (как с длиной 
волны 525 нм, так и 635 нм) в большей степени активизирует метаболические 
процессы и систему микроциркуляции крови. Отличие НИЛИ красного и 
зелёного спектров лишь в эффективной ЭП (из-за различий в коэффициен-
те поглощения) и выраженности конечного результата [Gasparyan L., 2003; 
Mi X.Q. et al., 2004; Weber M., 2006; Weber M.H. et al., 2007].

Для зелёного спектра (диодные лазеры, длина волны 520–525 нм) в ме-
тодике ВЛОК нужны экспозиции в 2 раза меньшие, чем при использовании 
«классических» красных (633–635 нм) лазеров (разумеется, при одинаковой 
мощности, 1,5–2,0 мВт). При этом большая эффективность зелёного спек-
тра не вызывает сомнений. Поэтому методика ВЛОК-525 (лазерные диоды 
520–525 нм) в ближайшей перспективе заменит самую распространённую 
методику ВЛОК-635 (красный спектр, лазерные диоды 635 нм).

В начале раздела приведены обе методики (ВЛОК-525 и ВЛОК-635) в ком-
бинировании с ЛУФОК®, хотя в ряде случаев все три варианта могут приме-
няться и самостоятельно.
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СОЧЕТАНИЕ И КОМБИНИРОВАНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ 
С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ

Закономерности взаимодействия и взаимовлияния (интерференции) ле-
чебных факторов до сих пор изучены явно недостаточно, поэтому крайне 
мало учитываются в клинической практике, в том числе, и при назначении 
физиотерапевтического лечения. Сочетанное и комбинированное применение 
различных средств и методов физиотерапии должно основываться на знании 
их механизмов и сущности влияния одновременного и последовательного 
использования. Хотя эти вопросы очень непростые.

В этом разделе представлены совсем немногие из сочетанных и комби-
нированных методов, только самые основные, и приведены лишь некоторые 
примеры их эффективного применения. Теме полностью посвящён третий 
том серии «Эффективная лазерная терапия» (Сочетанные и комбинированные 
методы лазерной терапии).

Сочетанная и комбинированная физиотерапия

Комплексное воздействие физическими факторами – перспективное на-
правление повышения эффективности, предоставляющее возможность без 
ущерба для пациента сократить количество ежедневных процедур и обеспе-
чивающее большую экономию времени, затрачиваемого на раздельное приме-
нение нескольких методик лечения. Спектр сочетанных и комбинированных 
физиотерапевтических методов, а также области их применения постоянно 
расширяются [Комарова Л.А. и др., 1986; Улащик В.С., 1994]. Однако в пред-
ставлениях о принципах совмещения лечебных физических факторов с лазер-
ной терапией у различных авторов нет единодушия. В этом легко убедиться, 
сопоставив между собой соответствующие таблицы в отношении некоторых 
лечебных факторов [Бокша В.Г., 1989; Улащик В.С., 1994; Ушаков А.А., 1996]. 
Ниже приводим самые известные примеры удачного сочетания и комбиниро-
вания различных методов физиотерапии с ЛТ.

Как известно, комплексное лечение физическими факторами проводится 
в двух формах – сочетанной и комбинированной.
Сочетанная форма – это одновременное воздействие физических факто-

ров на одну и ту же область тела пациента, возможно совмещение в одной 
процедуре двух факторов. В.С. Улащик (1994) подчёркивает некоторые осо-
бенности и преимущества сочетанных методов, которые во многом опреде-
ляют их большую терапевтическую эффективность по сравнению не только 
с раздельным, но и с комбинированным применением физиотерапевтических 
методов. В случае одновременного использования физических факторов вза-
имопотенцирование их физиологического и лечебного действия выражено 
сильнее, чем при их же комбинированном (последовательном) применении. 
При этом возможно взаимовлияние как на биологической, так и на физической 
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и физико-химической стадиях их действия, что может инициировать допол-
нительные лечебные эффекты. Чаще наблюдается реакция общего характера, 
в неё активнее вовлекаются системы нейрогуморальной регуляции. Под вли-
янием сочетанных физиотерапевтических процедур (по сравнению с комби-
нированными воздействиями) более значительно интенсифицируются общие 
саногенетические механизмы и местные реакции, направленные на борьбу с 
патологическим процессом.

К сочетанному варианту физиотерапии значительно реже и медленнее раз-
вивается привыкание. При этом воздействия могут быть меньшей интенсив-
ности, например, использоваться меньшая мощность или продолжительность, 
что уменьшает нагрузку на организм и повышает переносимость процедур 
больными, в том числе детьми и пациентами старшей возрастной группы. 
Однако по ряду причин, в частности из-за технических и методических труд-
ностей, сочетание лечебных физических факторов используется гораздо реже, 
чем их комбинирование.
Комбинированная форма представляет собой последовательное (разновре-

менное) воздействие физическими факторами, которые могут применяться в 
один день с вариантами: 1) последовательное, близкое к сочетанному (одно 
воздействие следует за другим без перерыва или с минимальным интервалом 
10–20 мин) и с временным интервалом в 2–3 ч; 2) в разные дни (по методике 
чередования); 3) курсами, сменяющими друг друга [Комарова Л.А. и др., 1996; 
Улащик В.С., 1980; Улащик В.С., 1994].

Основа комплексного воздействия низкоинтенсивным лазерным излуче-
нием и другими физическими факторами – принцип однонаправленности их 
действия, позволяющий потенцировать положительный лечебный эффект, а 
также удлинить период последействия [Боголюбов В.М., Пономаренко Г.Н., 
1997]. Комплексное использование нескольких физических лечебных мето-
дов – это почти всегда эффект, недостижимый в случае применения только 
одного из воздействующих факторов.

При комбинировании и сочетании ЛТ с другими методами физиотерапии 
можно и нужно руководствоваться общими принципами, например, руковод-
ствоваться соответствующими рекомендациями В.С. Улащика (1994).

1. При проведении комплексной физиотерапии необходимо отличать ос-
новную процедуру от дополнительных, которые применяются для лечения 
сопутствующих заболеваний, дополнительные процедуры должны быть не-
нагрузочными.

2. Нельзя в один день комбинировать процедуры, вызывающие выражен-
ную генерализованную реакцию организма, оказывающие влияние на общую 
реактивность, могущие вызвать утомление и перераздражение, в один день не 
назначают двух общих процедур.

3. Не следует назначать в один день более двух процедур. В отдельных 
случаях допустимо применение стационарным больным в один день трёх 
процедур, не оказывающих большой нагрузки и не вызывающих утомления 
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больного, при амбулаторном лечении допустимо назначение трёх процедур 
только в разные дни.

4. В дни проведения сложных, утомляющих диагностических исследова-
ний (рентгеноскопия пищеварительного тракта, дуоденальное зондирование, 
определение основного обмена, компьютерная томография и др.) следует воз-
держаться от физиотерапевтических процедур.

5. Не совместимы в один день процедуры на одну и ту же рефлекторную 
зону (воротниковая область, слизистая оболочка носа, зона Захарьина–Геда, 
синокаротидная зона и др.) и область проекции эндокринных желёз, через 
которые осуществляется активное воздействие на общую реактивность ор-
ганизма.

6. Не применяются, как правило, в один день физические факторы, близкие 
по своей физической характеристике, сходные по механизму действия (сум-
марная ЭП раздражителя может превышать оптимальную и вызвать неадекват-
ную реакцию), и факторы разнонаправленного действия (кроме специальных 
воздействий).

7. Наиболее эффективным и целесообразным в комплексной физиотерапии 
является дополнение местных физиотерапевтических воздействий процеду-
рами общеукрепляющего (ванны, общие УФ-лучи и др.), седативного (элект-
росон, влажные укутывания, франклинизация) или стимулирующего (души, 
контрастные ванны) характера.

8. Физиотерапевтические процедуры, не совместимые в один день, при 
наличии показаний можно назначать в разные дни.

9. Ультрафиолетовые освечивания в период эритемы не комбинируют с 
тепловыми процедурами, массажем, гальванизацией, но они совместимы с 
водолечебными процедурами.

10. С грязелечением не комбинируют холодные ванны и души, общую 
дарсонвализацию и влажные укутывания, а в один день – общие ванны, че-
тырёхкамерные гальванические ванны, теплолечение.

11. При комбинировании водо- и светолечения учитывают объём воздейс-
твий: общие предшествуют водным процедурам, местные проводятся после них.

12. Не назначают в один день две процедуры, вызывающие выраженное 
раздражение кожи.

А.А. Миненков (1997) конкретизирует, какие физиопроцедуры не совмес-
тимы с ЛТ:

1) ВЛОК и НЛОК не совместимы со следующими процедурами: общими 
ваннами, общей гальванизацией по Вермелю, гальваническим воротником по 
Щербаку, электросном, четырёхкамерными гидрогальваническими ваннами, 
большими грязевыми аппликациями (более 1/3 поверхности тела или всей 
паравертебральной зоны), душем Шарко и шотландскими подводными ки-
шечными промываниями, индуктотермией и УВЧ в термических дозировках;

2) применение в один день НИЛИ и других физических факторов на одну 
и ту же рефлекторную зону (воротниковая зона, слизистая оболочка носа);
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3) процедуры с использованием факторов сходного действия (например, 
лампа «Соллюкс»), близких по физической характеристике НИЛИ (местная 
УФ-эритемотерапия), так как они могут суммироваться в сверхсильный раз-
дражитель;

4) НИЛИ в один день с физио- и бальнеопроцедурами разнонаправленного 
действия (тепловые и охлаждающие);

5) проведение ЛТ в один день с несколькими физиотерапевтическими про-
цедурами местного действия при невозможности соблюдения минимального 
(2 ч) временного интервала между ними;

6) ЛТ не проводится в дни, когда производится переливание крови, а также 
сложные диагностические исследования (рентгенологические, гастроскопия 
желудочно-кишечного тракта, дуоденальное зондирование, определение ос-
новного обмена и др.).

Разумеется, перечисленные правила не являются абсолютными. Развитие 
научных исследований и накопление клинического опыта дополнят эти реко-
мендации, и возможно, приведут к пересмотру некоторых из них. Например, 
в пункте 11 рекомендаций В.С. Улащика (см. выше) можно сделать поправку 
в порядке проведения процедур: местное воздействие НИЛИ должно пред-
шествовать общим водным процедурам. Смысл поправки прост: поражённый 
очаг (ткань, орган) после местного воздействия НИЛИ, восстановления мик-
роциркуляции и трофики будет полнее участвовать в реакциях организма, 
вызванных общей водной процедурой [Москвин С.В., Буйлин В.А., 2000]. 
Изменения показателей центральной гемодинамики больных ГБ II степени в 
сочетании с ИБС, стенокардией напряжения I–II ФК наиболее выражены при 
бальнеолазерной терапии. При приёме ванны с морской водой пациент одно-
временно подвергается воздействию лазерного излучения с длиной волны 635 
и 890–904 нм по зонам и точкам симметрично слева и справа: зона Кренига, 
зона печени, зона селезёнки, точка Е36, общее время процедуры 12 мин, тем-
пература воды 36–37 °С, 10–12 процедур ежедневно [Шувалова И.Н., 1999].

А.А. Миненков (1989) предложил метод последовательного, близкого к 
сочетанному воздействия НИЛИ и лекарственного электрофореза: область 
кожного покрова освечивают НИЛИ (длина волны 633 нм или 890–904 нм), 
затем без временного интервала проводят на этот же участок лекарственный 
электрофорез. Доказано, что терапевтическая эффективность такой разно-
видности воздействия существенно выше, чем каждого из методов по отде-
льности. В настоящее время используют только сочетанную методику лазе-
рофореза, отменяя электрофорез полностью и отдельно рассматривая вопрос 
комбинирования уже НИЛИ с разной длиной волны. Как это показали, напри-
мер, В.В. Коржова с соавт. (1995) при проведении лазерофореза у женщин с 
пародонтитом, используя НИЛИ непрерывное красного спектра (633 нм) и 
импульсное ИК-спектра (890 нм).

Данные, полученные В.А. Волнухиным с соавт. (1997), свидетельству-
ют о том, что комбинирование и сочетание воздействия НИЛИ (λ = 633 нм, 
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непрерывное излучение, по дистантной методике при плотности мощности 
0,6–3,8 мВт/см2 и экспозиции 5–8 мин на поле; λ = 890 нм, импульсное излу-
чение, матричной из 10 импульсных лазерных диодов головкой, импульсная 
мощность 40–50 Вт, частота 150 Гц, экспозиция 4 мин на поле) с ультразвуком 
(непрерывный режим, плотность мощности 0,4–0,6 Вт/см2, по 6–8 мин на поле; 
на курс 10–15 процедур), постоянным магнитным полем (индукция 50 мТл) и 
нанесением на очаги лидазы повышает эффективность лазеротерапии у боль-
ных с проявлениями склероза и атрофии кожи. Наиболее выраженный эффект 
наблюдается при явлениях воспаления и склероза, атрофические состояния 
менее чувствительны к лазерным воздействиям.

При совместном использовании с лечебной целью НИЛИ и ультразвука 
происходит суммирование и потенцирование положительного влияния на вос-
палительный процесс, микроциркуляцию и репаративные процессы. Применя-
ют последовательное воздействие ультразвуком и НИЛИ. Параметры воздейс-
твия этих факторов аналогичны таковым при раз дель ном их использовании 
[Илларионов В.Е., 1992]. Низкоинтенсивное лазерное излучение (длины волн 
633, 890 и 1300 нм) может комбинироваться с ультразвуковой терапией при 
лечении инфекционных осложнений в акушерско-гинекологической практике. 
Комбинированное использование данных методов повышает эффективность 
лечения, ускоряет течение раневого процесса, способствует более быстрому 
исчезновению местных и общих симптомов воспалительной реакции в био-
тканях [Федорова Т.А. и др., 2009].

Комбинирование низкочастотного ультразвука (26,7 кГц) с лазерным из-
лучением (длина волны 633 нм, непрерывный режим, мощность 20 мВт) по-
казало высокую эффективность в комплексном лечении генерализованного 
пародонтита [Жолдыбаев С.С., Зазулевская Л.Я., 1993].

Л.Г. Кравченко с соавт. (1992) наблюдали положительные результаты при 
использовании излучения гелий-неонового лазера с последующим проведе-
нием курса аппликаций лечебной грязи у детей с ювенильным ревматоидным 
артритом. Такой лечебный комплекс, по мнению авторов, оказывает лучшее 
иммунокорригирующее действие, чем только пелоидотерапия.

Л.Д. Тондий с соавт. (1996) считают, что в условиях курорта НИЛИ в крас-
ном и ИК диапазонах может успешно использоваться для лечения хрониче-
ского болевого синдрома при различных заболеваниях в стадии незакончен-
ного обострения или неустойчивой ремиссии, для коррекции нарушения 
иммунного гомеостаза у часто болеющих с признаками отклонения от нормы 
показателей клеточного и гуморального иммунитета. Воздействие НИЛИ хо-
рошо комбинируется с лечением пресной и минеральной водой, аэрозолями, 
магнитными и электрическими полями, фитопроцедурами. Особенно выражен 
заживляющий эффект при наличии трофических язв и плохо заживающих ран 
при сахарном диабете.

Чрезвычайно интересным и перспективным представляется комбиниро-
ванное использование лазерной и миллиметровой (КВЧ) терапии.
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Ю.Н. Федулаев (1996), оценивая эффективность раздельного и комбини-
рованного применения ЛТ и миллиметровой терапии у больных стенокарди-
ей напряжения I–III ФК на догоспитальном этапе, показал, что оба метода 
приблизительно одинаково эффективны при раздельном применении. При 
комбинировании методов происходит суммация эффектов: в 1,5–2 раза увели-
чивается длительность терапевтического эффекта, повышается толерантность 
к физической нагрузке и др.

При лечении больных аллергодерматозами (нейродермит, экзема, аллер-
гические васкулиты кожи), трофическими и пиококковыми язвами комбини-
рованием ВЛОК, наружного лазерного освечивания и КВЧ-терапии дости-
гается положительный результат в 60–70% случаев. Наиболее эффективным 
оказалось применение комбинированных методик при тяжело протекающих 
аллергодерматозах, особенно у больных с медикаментозной непереносимос-
тью [Радионов В.Г., 1992].

Ю.Н. Куликович (1998) при лечении крестцово-подвздошного нейродист-
рофического синдрома рекомендует комбинировать магнитолазерную терапию 
с воздействием интерферирующими токами и КВЧ-пунктурой.

При лечении больных с заболеваниями суставов самой эффективной ока-
залась комбинированная КВЧ-терапия с длиной волны 5,6 мм местно на очаг 
поражения, затем ЛТ также на очаг поражения несколькими полями в ИК-
спектре излучения (890 нм, импульсный режим, импульсная мощность 4–8 Вт, 
частота 80–1500 Гц, в зависимости от распространённости поражения, степени 
хронизации патологического процесса и выраженности болевого и воспали-
тельного синдромов) [Витославская Е.Б., 1999].

Лазерно-вакуумный массаж – один из наиболее современных и активно 
развивающихся методов сочетанной лазерной терапии, всё более активно ис-
пользуется как в медицине, так и в косметологии [Гейниц А.В., Москвин С.В., 
2010; Москвин С.В. и др., 2014].

Магнитолазерная терапия

Клинико-экспериментальные исследования выявили высокую эффектив-
ность сочетания НИЛИ и постоянного магнитного поля (ПМП). В большинс-
тве случаев врачебной практики оптимально и достаточно применение маг-
нитолазерной терапии (МЛТ) как самостоятельного метода. Магнитолазерная 
терапия предложена в конце 70-х годов и получила распространение благодаря 
потенцированию действия лазерного света в магнитном поле и повышению 
сочетанной терапевтической эффективности [Полонский А.К. и др., 1981].

Среди физических факторов воздействия на биологические объекты маг-
нитные поля являются одними из самых распространённых. В естественных 
условиях живые организмы подвергаются влиянию магнитного поля Земли, 
местных аномалий, вызванных залежами полезных ископаемых, и т. п. Все 
они обладают определёнными характеристиками (магнитной индукцией) и 
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являются фоновыми или экстраординарными для живых организмов, от чего 
зависит оказываемый ими биологический эффект. В современной медицине 
искусственные постоянные магниты и генераторы переменных магнитных 
полей используются в лечебных целях [Соловьева Г.Р., 1991].

Кровь и лимфа, органы нейроэндокринного регулирования, в том числе 
центральная нервная система, – наиболее чувствительные к действию посто-
янных магнитных полей структуры в организме человека. В ЦНС возникает 
охранительное торможение с небольшим повышением порога раздражения, 
т. е. снижается возбудимость. В эндокринной системе выявляется умеренная 
функциональная активность щитовидной и половых желёз, тропных гормо-
нов гипофиза (кроме АКТГ), повышение секреции глюкокортикоидов корой 
надпочечников. Наблюдается замедление процессов катаболизма и синтеза, а 
также противовоспалительный и обезболивающий эффекты.

Большинство биотканей и сред по своим свойствам принадлежат к диа- или 
парамагнетикам. Ферромагнитные частички (магнетиты), попавшие в орга-
низм человека с воздухом или пищей, накапливаются и создают достаточно 
сильное магнитное поле по сравнению с окружающими диамагнетиками. Не 
обнаружено их влияния на естественные биохимические и биофизические 
процессы, однако необходимо учитывать, что во внешнем постоянном магнит-
ном поле вокруг таких включений могут возникать высокоградиентные поля 
[Введенский В.Л., Ожогин В.И., 1986; Скурихина Л.А., Шишло М.А., 1985]. 
Некоторые организмы сами по себе содержат магнетиты (намагниченные 
частицы) эндогенного характера: дельфины, пчёлы, голуби и некоторые виды 
бактерий, с чем связывают их навигационные способности [Kirschvink J.L., 
Gould J.L., 1981; Zoeger J. еt al., 1981]. Основная масса живых тканей по своей 
магнитной восприимчивости соответствует обычной воде с диамагнитной вос-
приимчивостью –9 · 10–6. Наиболее отличаются по восприимчивости от других 
органов наши лёгкие из-за большого содержания в них воздуха (–4 · 10–6). 
Диамагнетизм печени уменьшен на 5% по сравнению с окружающими тка-
нями из-за содержания запаса железа [Введенский В.Л., Ожогин В.И., 1986].

В ПМП с индукцией 10–1000 мТл наблюдаются магнитомеханические эф-
фекты в жидкокристаллических структурах. Жидкокристаллическое состояние 
присуще липидному компоненту биологических мембран, и его изменение под 
влиянием ПМП может определять уровень активности ферментов (ацетилхо-
линэстераза, Na+-зависимая и К+-зависимая АТФаза) и вторично изменять 
проницаемость клеточных мембран [Бузыкаев Б.А. и др., 1989; Мостовни-
ков В.А. и др., 1991; Скурихина Л.А., Шишло М.А., 1985]. Одним из веду-
щих механизмов взаимодействия ПМП с живой тканью является наведение 
электродвижущей силы (ЭДС). При помещении в поле участка биологичес-
кого объекта в подвижных жидких средах возникает электрическая разность 
потенциалов, которая зависит от скорости движения этих сред (кровь, плазма, 
лимфа) и величины магнитного потока. При наведённой ЭДС в кровеносных 
или лимфатических сосудах действию электрических токов смещения под-
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вергаются клеточные и неклеточные компоненты, пересекающие силовые 
линии магнитного поля. Это обуславливает избирательное влияние ПМП на 
свёртываемость крови, микроциркуляцию и проницаемость сосудов.

Экспериментально показано, что НИЛИ в постоянном магнитном поле вос-
станавливает внутриклеточный Ca2+-гомеостаз в патологически изменённых 
тканях и органах в результате активации эндогенных механизмов снижения 
проницаемости плазматической мембраны клеток для Ca2+. Под воздействием 
ПМП порядка 0,8–2,0 мТл регистрируются фазовые переходы «гель–золь», 
определяемые по изменению электрического сопротивления. Фазовые гель–
золь-переходы коллоидов цитоплазмы клетки определяют местное физиологи-
ческое действие ПМП [Скурихина Л.А., Шишло М.А., 1985]. При изолирован-
ном воздействии на ткани живого организма ПМП терапевтических величин 
индукции (10–50 мТл) происходит изменение магнитной восприимчивости 
макромолекул вещества, ориентационная перестройка диполей, внутриклеточ-
ных структур и клеточных мембран, увеличение ионной активности в тканях 
[Илларионов В.Е., 1990].

Импульсное ИК (λ = 890 нм) лазерное излучение в большей степени влияет 
на стабильность клеточных мембран, тогда как в комбинации с ПМП этот фак-
тор оказывает более выраженное действие на микроциркуляторные процессы 
[Зубкова С.М., 1991].

За счёт магнитолазерного воздействия изменяется энергетическая актив-
ность клеточных мембран, происходят конформационные изменения жид-
кокристаллических структур, в первую очередь внутриклеточной воды. Уси-
ление турбулентного процесса в протекающей крови и лимфе обеспечивает 
более полное реагирование питательных энергетических веществ в точках 
контакта со стенками капилляров [Улащик В.С., Лукомский И.В., 1997].

Планиметрические, гистотопографические (на полутонких срезах), ра-
диоавтографические и электронно-микроскопические исследования зажив-
ления экспериментальных ран свидетельствуют об отчётливом стимулиру-
ющем эффекте МЛТ. Структурными основами стимулирующего эффекта 
МЛТ являются в первую очередь изменения микрососудов, заключающиеся 
в их расширении, ускоренном новообразовании за счёт усиления пролифера-
тивной активности эндотелиальных клеток. Структурные изменения клеток 
соединительной ткани определяют как становление соединительно-тканного 
каркаса, в первую очередь фиброцитов, так и барьерно-защитную и регу-
ляторную функцию таких клеток, как макро- и микрофаги, плазматические 
клетки, эозинофилы и особенно тучные клетки. В фибробластах возрастает 
объём зернистой эндоплазматической сети и комплекса Гольджи, усиливается 
коллагенообразование. В фагоцитах усиливается захват клетками микроорга-
низмов и продуктов катаболизма, в цитоплазме возрастает количество фагосом 
и лизосомоподобных образований. МЛТ, не изменяя качественно раневой про-
цесс, обладает способностью (в зависимости от режима воздействия) сдвигать 
его в ту или иную сторону по времени [Москвин С.В., Буйлин В.А., 2006].
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В.А. Мостовников с соавт. (1991) в ходе экспериментальных исследований 
на культуре клеток установили, что сочетание ПМП (магнитная индукция 
50 мТл) с НИЛИ (длина волны 633 нм, мощность 10 мВт) значительно (в 
1,5 раза) повышает митотическую активность клеток при снижении плотности 
мощности излучения. Наиболее приемлемым объяснением эффекта высокой 
биологической активности двух физических факторов может быть, по мне-
нию авторов, их действие на компоненты клетки, регулирующие метаболиче-
ские процессы, прежде всего на мембраны клеток, имеющих в своём составе 
большие группы расположенных рядом молекул с упорядоченной ориента-
цией. Под действием внешнего ПМП они переориентируются, что приводит 
к перестройке пространственной структуры мембраны, и как следствие, её 
регуляторных функций.

А.К. Полонский с соавт. (1998) продемонстрировали высокую эффектив-
ность магнитолазерной терапии при заживлении ран. Были также проведены 
клинические исследования у больных с трофическими язвами нижних конеч-
ностей, с открытыми переломами костей пальцев кисти и инфицированными 
кожными ранами.

В результате экспериментальных исследований, а затем и клинического 
применения установлено, что совместное воздействие магнитного поля и ла-
зерного излучения ускоряет и усиливает процессы репарации костной ткани, 
грануляции и эпителизации ран, что сокращает сроки лечения. Положитель-
ный эффект сочетанного воздействия НИЛИ и постоянного магнита на био-
ткани, вероятно, основан на усилении процессов метаболизма, что находится 
в прямой зависимости от мембранного равновесия в клеточных структурах 
и образования свободных заряженных частиц, а также наличия ионной связи 
между ними [Полонский А.К. и др., 1998].

При сочетании НИЛИ и ПМП продолжительность лечебной процедуры 
определяется временем лазерного воздействия и не превышает 5 мин, в то 
время как мономагнитотерапия (параметры ПМП те же) длится 10–30 мин 
[Демецкий А.М., 1980; Скурихина Л.А., Шишло М.А., 1985].

Сочетание с медикаментозной терапией

Лечебные физические факторы способны существенно влиять на фармако-
кинетику и фармакодинамику лекарственных средств (фармакомодулирующее 
действие). Этот эффект чаще наблюдается при использовании малых и сред-
них терапевтических дозировок физических факторов. Наибольшее значение 
в фармакомодулирующих эффектах имеет влияние физических факторов на 
всасывание, транспорт и распределение лекарственных средств, микроцирку-
ляцию и кровообращение в тканях, их биодоступность и биотрансформацию, 
чувствительность к ним рецепторов. Предварительное физиотерапевтическое 
воздействие преимущественно влияет на фармакокинетику препаратов, фар-
макодинамические сдвиги в основном происходят, если физические факторы 
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применяют после приёма лекарственных средств. Многие физические фак-
торы потенцируют действие лекарств, нередко довольно значительно, что 
делает целесообразным снижение дозировки последних. Более значительное 
потенцирование их действия обнаруживается при исходной сниженной функ-
циональной активности того или иного органа. Так, лазерная терапия усили-
вает действие финоптина на микроциркуляцию ишемизированного миокарда; 
магнитные поля повышают активность антикоагулянтов, противовоспали-
тельных, нейротропных и обезболивающих средств (но ослабляют действие 
холинергических средств), в 2–3 раза удлиняют действие нейротропных и 
снотворных препаратов. Важным следствием комплекса физической и ле-
карственной терапии является ослабление побочных эффектов и токсического 
действия лекарств. Применение НИЛИ на фоне приёма обзидана уменьшает 
выраженность отрицательного действия последнего на энергетический аппа-
рат надпочечников и тиреоидный статус организма; магнитные поля снижают 
токсичность холинергических лекарственных веществ [Улащик В.С., 1998].

С.И. Леонович, Ю.М. Гаин (1990) отмечают, что на фоне лазерной терапии 
потребность больных в лекарственных препаратах резко уменьшается, наблю-
дается эффект пролонгированного действия фармакологических препаратов.

Сочетанная лазерная терапия красным (633 нм) и ИК (890 нм) НИЛИ при 
простатитах на фоне медикаментозного лечения более результативна, чем 
раздельное применение этих факторов. Улучшаются репаративные, микроцир-
куляторные процессы, нормализуется функция предстательной железы, что 
способствует значительному улучшению показателей спермограммы [Бонда-
ренко В.А. и др., 1997]. Сравнение эффективности медикаментозного лечения 
и ЛТ простатита показало, что в комбинации методов возможно получение 
синергического эффекта с одновременным уменьшением дозы принимаемых 
препаратов. При этом ключевая роль в достижении эффекта отводится уси-
лению микроциркуляции в предстательной железе и обеспечению лучших 
условий для транспорта лекарственных средств [Жаров В.П., 1997; Гниломе-
дов В.Ю., 1998].

В.И. Вотяков с соавт. (1980) проверяли эффективность сочетанного воз-
действия НИЛИ и химиопрепаратов (несколько видов) на течение экспери-
ментальной герпетической инфекции на модели заражения вирусом просто-
го рецидивирующего герпеса кроликов породы шиншилла. В случае начала 
10-дневного курса ЛТ расфокусированным светом гелий-неонового лазера 
(633 нм) с ЭП 55 мДж/см2 на 2-е сутки после заражения был получен эффект, 
близкий к эффекту от применения только химиопрепаратов (ацикловир). ЛТ в 
более поздний срок не приводила к существенным результатам. Оптимальный 
эффект в смысле подавления репродукции вируса герпеса наблюдали при со-
четанном применении НИЛИ и ацикловира, так как при этом проявлялся не 
только выраженный противовирусный эффект, но и снималось токсическое 
действие химиопрепарата на синтез ДНК в клетках.
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В.А. Шанин с соавт. (1995) на фоне традиционного лечения (лекарственная 
патогенетическая терапия) неспецифической лёгочной патологии (бронхиаль-
ная астма с течением средней тяжести, хронический обструктивный бронхит, 
очаговые пневмонии) ежедневно в течение 6–7 дней проводили 20-минут-
ные сеансы ВЛОК (длина волны 633 нм, мощность 0,6 мВт). По сравнению 
с больными контрольной группы наблюдалось более выраженное снижение 
концентрации малонового диальдегида, процента перекисного гемолиза эрит-
роцитов, уровня диеновых конъюгатов и гидроперекисей на фоне повышения 
мощности антиоксидантной системы, что сочеталось с уменьшением дисба-
ланса иммуноглобулинов.

Е.С. Иванова и Т.В. Кончугова (2002) установили, что применение ЛТ им-
пульсным ИК НИЛИ (890 нм) на фоне медикаментозной терапии в острой 
стадии язвенной болезни двенадцатиперстной кишки с умеренно- и часто 
рецидивирующим течением ведёт к иммунокоррекции, ускорению течения 
процессов репаративной регенерации слизистой оболочки гастродуоденаль-
ной области.

Исследования влияния ЛТ на ход лечения больных артериальной гипертен-
зией II–III степени с ИБС и стабильной стенокардией II–III ФК показали, что 
на фоне лазерной терапии снижается толерантность к нитратам и усиливается 
их антиишемическое действие [Князева Т.А. и др., 2002].

Сочетанное, комбинированное и комплексное использование различных 
методов оптимизирует рационально обоснованную антибиотикотерапию и 
лазерное воздействие на организм больного. Одновременная и эффективная 
минимизация доз антибиотиков и лазерного излучения позволяет повысить 
общую резистентность организма. Становятся возможными не только ле-
чебные, но и профилактические мероприятия при высокой угрозе развития 
гнойно-септических осложнений у больных различного профиля [Герцен А.В. 
и др., 2002].

Лазерофорез

Российские учёные первыми показали, что освечивание НИЛИ области 
кожи, на которую предварительно нанесён препарат (гель, крем) позволяет 
значительно усилить процесс проникновения биологически активного вещес-
тва [А.с. 1012923 SU; Миненков А.А., 1989]. Методика лазерофореза в России 
получила наибольшее распространение в медицине, и только совсем недавно 
стала активно применяться в косметологии.

Наиболее значимым для прохождения большинства веществ через кожный 
покров, безусловно, является дополнительный путь через шунты (потовые 
железы и волосяные фолликулы). Механизм, позволяющий это осуществить, – 
трансцитоз или пиноцитоз – давно известен как основной, обеспечивающий 
поглощение клетками мелких капель воды, белков, гликопротеинов и макро-
молекул с максимальным размером до 1000 нм (1 мкм) [Глебов Р.Н., 1987; 
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Tammi R. et al., 1991]. Поскольку Ca2+-зависимыми являются как эндоцитоз, 
так и экзоцитоз [Глебов Р.Н., 1987; Carafoli E. et al., 2001; Plattner H. et al., 
1997], то высвобождение Ca2+ под влиянием НИЛИ приводит к активации 
трансцитоза в целом.

НИЛИ в качестве основного физического фактора, стимулирующего фо-
ретические свойства лекарственных препаратов, наиболее эффективно, и нам 
совершенно непонятно, почему электрофорез или фонофорез гораздо шире 
применяется в медицине, чем лазерофорез, когда в последнем случае эффект 
в 1,5 раза выше, а сама процедура намного проще.

Пожалуй, наибольшее распространение лазерофорез получил в стоматоло-
гии. В.В. Коржова с соавт. (1995) отметили высокую эффективность комбини-
рованного воздействия непрерывного красного (635 нм, плотность мощности 
60 мВт/см2) и инфракрасного импульсного (890–904 нм) НИЛИ у женщин 
с пародонтитом при проведении лазерофореза регулятора обмена кальция. 
А.Г. Хрыкова (2007) продемонстрировала эффективное введение различных 
антибиотиков через слизистую оболочку при лечении детей с верхнечелюст-
ными синуситами. Л.Х. Болатова (2010) проводила лечение воспалительных 
заболеваний пародонта препаратами на основе гиалуроновой кислоты (ГК), 
вводимыми с помощью лазерофореза. Запатентован способ лечения больных 
стоматитом методом лазерофореза 0,25% оксолиновой мази [Пат. 2162719 
RU], известен метод лазерофореза геля с ГК в комплексном лечении больных 
хроническим генерализованным пародонтитом, разработанный этими же ав-
торами [Прикулс В.Ф., 2001; Прикулс В.Ф. и др., 2008]. Е.В. Жданов (2004) 
показал, что при тяжёлой степени поражения пародонта пролонгированный 
и стойкий лечебный эффект оказывает только применение многофакторного 
воздействия на ткани пародонта – лазерофореза пантовегина, что позволяет 
значительно повысить эффективность лечебных мероприятий: уменьшить 
выраженность и сократить продолжительность послеоперационного болевого 
синдрома, ускорить регенерацию послеоперационной раны, сократить период 
нетрудоспособности пациента и повысить его психоэмоциональный комфорт, 
нормализовать показатели гуморального общего и локального иммунитета, 
нормализовать микроциркуляцию и увеличить период ремиссии заболевания. 
И.В. Митрофанов (2006) в комплексе восстановительных мероприятий при 
болезнях пародонта рекомендует проводить лазерофорез аппаратом «Мат-
рикс» (890–904 нм, импульсный режим) экзогенных адаптогенов (гирудина, 
пирроксана, янтарной кислоты и др.). Ж.В. Хохлова (2008) обосновала эф-
фективность лазерофореза нейротропных препаратов в комплексной терапии 
больных хроническим генерализованным пародонтитом. В.И. Куцевляк (2005) 
рекомендует применять лазерофорез в детской ортодонтии.

В качестве примера клинического применения метода в гинекологии можно 
привести методику лазерофореза пантовегина в восстановительном лечении 
больных хроническим сальпингоофоритом, которая позволяет получить эф-
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фект в 92,5% случаев с сохранением полученных результатов в течение года 
у 89% больных [Великова Е.В., 2005].

Введение фитомеланина методом лазерофореза с электромиостимуляци-
ей и предварительной ионизацией действующего вещества эффективно и 
безопасно у пациентов с болевым синдромом на фоне остеопоротической 
спондилопатии, способствует стабилизации АД и уменьшает выраженность 
нежелательных гастро-интестинальных эффектов пероральных нестероидных 
противовоспалительных средств за счёт снижения их дозы в 3 раза и более на 
фоне лечения [Беляева Е.А., 2011].

В.И. Финешина (2010) предложила применить лазерофорез Лонгидазы 
3000 МЕ в комплексном лечении неинфекционных поражений ногтевых плас-
тин. Было показано, что данная методика у пациентов с неинфекционной 
ониходистрофией способствует более выраженному регрессу основных кли-
нико-морфологических проявлений заболевания, что подтверждается досто-
верно более значимым снижением индекса NAPSI, отражающего тяжесть и 
распространенность кожного поражения, на 85% по сравнению с лазеротера-
пией (70%) и медикаментозным лечением (52%). Применение лазерофореза 
значительно улучшает психоэмоциональное, физическое состояние и соци-
альную адаптацию пациентов с ониходистрофиями, о чем свидетельствует 
снижение дерматологического индекса качества жизни в среднем на 82%, в 
то время как в группе сравнения и контроля – на 61 и 42% соответственно. 
Комплексное лечение с применением лазерофореза является высокоэффек-
тивным методом борьбы с неинфекционными ониходистрофиями (89,2%) по 
сравнению с лазеротерапией (74,3%) и медикаментозным лечением (56,6%), 
что подтверждается и результатами отдалённых наблюдений, свидетельству-
ющих о сохранении полученной клинической ремиссии в 78,8% случаев в 
течение 6 мес., а у 42,4% пациентов – в течение года, в то время как в группе 
сравнения в 42,3% случаев период ремиссии составил 6 мес., а через год па-
циентов с сохраненной клинической ремиссией не наблюдалось.

Использование комплексного подхода к лечению больных с дистрофиче-
скими заболеваниями сетчатки – лазерофореза антиоксиданта гистохром и 
препарата «Витрум вижн форте» – позволяют в значительной степени до-
биться увеличения клинико-функциональных показателей состояния сетчатки 
[Красногорская В.Н., 2008]. Комбинированный метод лечения частичной атро-
фии зрительного нерва, включающий ретробульбарное введение лекарствен-
ных препаратов через имплантированный светоэлектрод-катетер, при помощи 
которого осуществляется электро- и лазерофорез в сочетании с прямой элек-
тро- и лазеростимуляцией зрительного нерва, позволяет повысить у пациентов 
остроту зрения, уменьшить количество абсолютных и относительных скотом, 
улучшить электрофизиологические параметры проведения возбуждения по 
зрительному нерву [Дугинов А.Г., 2010].

В.В. Антипенко (2009) предлагает включать лазерофорез в комплекс кон-
сервативного и хирургического лечения хронического неспецифического 
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тонзиллита. Для проведения лазерофореза заполняют полость лакун нёбных 
миндалин (6–8 лакун) 0,5% раствором дигидрокверцетина в объёме 3 мл с 
последующим освечиванием этой области НИЛИ с длиной волны 633 нм 
(плотность потока мощности 35–60 Вт/см2, экспозиция – 2 мин на 1 лакуну, 
на курс лечения 6–7 процедур).

Лазерофорез успешно применяют в комплексной реабилитации постра-
давших с ожогами и ранами различного генеза. Прослеживается отчётливая 
положительная динамика с учётом физиологической ретракции рубца. В про-
цессе лечения пациенты отмечали, что рубцы сглаживались и выравнивались 
с окружающей кожей, становились эластичными и не имели тенденции к уве-
личению площади. Отсутствовали сыпь, отёк и гиперемия в области рубцов 
[Адмакин А.Л. и др., 2011].

М.Р. Катаев с соавт. (2001) предлагают в терапии различных заболеваний 
применять один из вариантов методики – фитолазерофорез специальных пре-
паратов. В результате понижения рецепторной чувствительности, уменьше-
ния интерстициального отёка и напряжения тканей проявляется обезболива-
ющее действие. Уменьшение длительности фаз воспаления и отёка тканей 
даёт противовоспалительный и противоотёчный эффект, усиливая действие. 
Повышение скорости кровотока, увеличение количества новых сосудистых 
коллатералей, улучшение реологических свойств крови усиливает регионар-
ное кровообращение, что вместе с ускорением метаболических реакций и 
увеличением митотической активности клеток способствует процессу фи-
зиологической и репаративной регенерации тканей. В процессе проведения 
лазерной терапии отмечаются десенсибилизирующий, гипохолестеринемиче-
ский эффекты, повышение активности общих и местных факторов иммунной 
защиты. В зависимости от длины волны НИЛИ проявляются бактерицидный 
или бактериостатический эффекты. При определённых параметрах плотности 
мощности излучения и экспозиции проявляется биостимулирующее действие 
НИЛИ: повышается активность ферментов, идёт усиление кислородного об-
мена, увеличение поглощения кислорода тканями организма, активизируются 
окислительно-восстановительные процессы.

Показано, что методика фитолазерофореза позволяет снять перевозбуж-
дение в центральной нервной системе, устраняя гипоксию и ишемию струк-
турных образований головного мозга. Длительная компрессия корешков 
межпозвонковых дисков ведёт к стойкому спазму мозговых сосудов, а также 
вызывает стойкое сокращение с последующим укорочением и снижением элас-
тичности мышечно-связочного аппарата шейного отдела позвоночника, что 
также вызывает сужение сосудистого русла. Методом лазерофореза в местах 
компрессии корешков и в области спазмированных мышц вводятся препараты 
Ботокс, Карипазим или Лекозим, которые оказывают миорелаксирующее и 
рассасывающее действие. Лечение проводится на фоне перорального приёма 
фитопрепаратов и акупунктуры [Купеев В.Г. и др., 2006].
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По данным А.А. Горячевой (2007), фитолазерофорез способствует ста-
билизации артериального давления, обеспечивая синтоксический эффект со 
стороны основных функциональных систем организма человека.

Имеется большое число работ, в которых в качестве вводимого вещества 
выступает гиалуроновая кислота (гиалуронат натрия, ГК). Для исследовате-
лей она интересна тем, что молекулы кислоты могут формировать цепочки 
различной длины (молекулярной массы), это позволяет экспериментально 
оценить предельные размеры молекул, которые можно вводить таким образом. 
Кроме того, ГК чрезвычайно активно используется как в медицине, так и в 
косметологии [Москвин С.В. и др., 2012; Строителев В., Федорищев И., 2000; 
Федорищев И.А., 2011].

Первыми лазерофорез ГК и янтарной кислоты (ЯК) предложили в Тульском 
институте новых медицинских технологий. В течение нескольких лет под 
руководством проф. А.А. Хадарцева проводились активные работы, направ-
ленные на совершенствование методики [Валентинов Б.Г., 2005; Корягин А.А., 
2004; Краюхин А.В., 2005; Митрофанов И.В., 2006; Рязанова Е.А., 2007; Ха-
дарцев А.А., Рязанова Е.А., 2006; Хадарцев А.А. и др., 2003].

В работе Е.А. Рязановой (2007) показано, что после электромиостимуляции, 
предваряющей лазерофорез, происходит активация нейрорецепторного и мы-
шечного аппарата и улучшение микроциркуляции крови. Эти изменения спо-
собствуют более активному отклику на воздействие НИЛИ и проникновению 
ГК и ЯК вглубь тканей. Лазерофорез биологически активных веществ (ГК и 
ЯК) проводили с помощью лазерного терапевтического комплекса «Матрикс-
Косметолог» производства Научно-исследовательского центра «Матрикс» 
(г. Москва). Полученные результаты также свидетельствует о разогреве тканей 
за счет активации микроциркуляции, при этом совершенно малые концент-
рации ГК и ЯК обеспечивают весьма значимый эффект усиления микроцир-
куляции, и соответственно, ИК-излучения, регистрируемого тепловизором.

В течение 2010–2011 годов на базе ГНЦ лазерной медицины ФМБА РФ 
и Самарского медицинского института «РЕАВИЗ» были проведены иссле-
дования, посвящённые оптимизации методики лазерофореза, разработке 
технологии лазерной биоревитализации ЛАЗМИК®. Опубликованы статьи 
в различных журналах, методические рекомендации и монографии, получен 
патент на изобретение [Москвин С.В. и др., 2011, 2011(1); Пат. 2398515 RU].
Методика лазерофореза. На кожу наносится 1,5–3% гиалуронат натрия, 

молекулярная масса 250–500 кДа, затем этот участок освечивается непрерыв-
ным ИК НИЛИ (излучающая головка КЛО-780-90 со специальной насадкой, 
длина волны 780–785 нм, непрерывный режим, средняя мощность 40–50 мВт) 
по 0,5–1 мин на одну зону. Общее время всей процедуры не должно превы-
шать 20 мин. Каждые 6 мес. проводится 5 ежедневных сеансов, ежемесячно 
по 1 сеансу поддерживающей терапии.
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МОДУЛЯЦИЯ НИЛИ. ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ 
И БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ

Биосинхронизация временных параметров воздействия НИЛИ с эндо-
генными биоритмами конкретного пациента – одно из самых интересных и 
перспективных направлений развития техники и методологии лечения.

Любая патология в той или иной степени характеризуется десинхронозом, 
т. е. рассогласованием фаз и скоростей разных функциональных и структурных 
процессов. По степени, характеру и виду десинхроноза можно диагностиро-
вать и прогнозировать состояние любой биосистемы. Устранение десинхро-
нозов возможно как под влиянием естественных ритмов окружающей среды 
(без экологических искажений), так и путём адекватных многочастотных ис-
кусственных «регулировок».

Внешние воздействия с определённой временнóй организацией, адекватной 
иерархии периодов ритмов биосистемы в каждый текущий момент, не фикси-
рованы по абсолютным значениям, но привязаны к соотношениям частот в 
устойчивых стационарных режимах функционирования биосистемы (клетки, 
органа, организма). Эта комбинация в спектре всех частот сигналов соответс-
твует иерархии периодов биоритмов целостной иерархической биосистемы. 
Такие сигналы способны устойчиво изменять уровни биологических, функ-
циональных и структурных процессов и устранять десинхронозы.

Влияние функциональной активности на биосинтетические восстанови-
тельные процессы через энергетику не ограничивается лишь энергетической 
конкуренцией. Тот факт, что функциональная активность может стимулировать 
энергетику с избытком, превышающим энергетические потребности самой 
функции, открывает возможности для положительного влияния на биосинтез. 
Энергетическое стимулирование биосинтеза возможно лишь как фазовые 
соответствия между инерционностью и энергоёмкостью соответствующего 
внутриклеточного процесса и текущими значениями параметров скорости 
и плотности потока общей энергопродукции клетки. Условием избыточного 
анаболизма, лежащего в основе стимуляции репаративного процесса, является 
совпадение усиления функциональной нагрузки с фазой роста энергетики 
(увеличения кровотока) [Москвин С.В., Буйлин В.А., 2006].

Многочастотные биоритмологические (организованные по обратной связи) 
воздействия оказывают более значительный активационный эффект на био-
синтез с устойчивым сохранением повышенного содержания белка в клетке 
впоследствии даже при меньшей силе и длительности, чем постоянные или 
одночастотные. Их суть заключается в восстановлении временнóй гармонии 
и устойчивости регуляторных систем организма. Методы биоуправляемой 
хронофизиотерапии позволяют оперативно учитывать индивидуальные био-
ритмологические особенности пациента и дозировать физиотерапевтическое 
воздействие за счёт модуляции его интенсивности и синхронизации в такт с 
ритмами кровотока.
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За счёт образования внешнего искусственного контура авторегуляции во 
время сеансов биоуправляемой хронофизиотерапии восстанавливается ес-
тественный внутриорганизменный контур саморегуляции кровотока в месте 
патологии. Принцип «лечить не болезнь, а больного» находит здесь практичес-
кое воплощение. Перестройка временнóй организации кровотока, энергетики 
и функции клеток и ткани в месте патологии происходит, таким образом, в 
направлении восстановления гармонии и увеличения их интеграции в организ-
ме как в целостной системе. Метод биоритмологической хронофизиотерапии 
одобрен и рекомендован для широкого внедрения в медицинскую практику 
Проблемной комиссией по хронобиологии и хрономедицине РАМН [Моск-
вин С.В., Буйлин В.А., 2006].

К особенностям биоуправляемой лазерной хронотерапии следует отнести 
не только устойчивое восстановление общего уровня, но и нормализацию 
спектра ритмов микроциркуляции крови в месте патологии, благодаря чему 
исключается трофическая дискриминация одних клеточных элементов отно-
сительно других, восстанавливаются осмотическое равновесие, регионарный 
кровоток и лимфоток, ускоряется регенерация и увеличивается её качество.

Стабильность лечебного эффекта в режиме биоуправления объясняется 
сохранением нормализованного спектра ритмов кровотока. Разработанный 
нами метод и его преимущества связаны, в первую очередь, с устранением 
причин системного характера и усилением саморегуляции в организме боль-
ного [Пат. 2117506 RU].

Модуляция лазерного излучения

Модуляцией называют изменение во времени амплитуды или мощнос-
ти излучения (см. также главу «Физические основы…»). В лазерной тера-
пии используется только амплитудная модуляция, т. е. изменение мощности 
лазерного света, чаще фиксированной (постоянной) частотой, из которых 
самая известная и распространённая – 10 Гц, но всё большее распростране-
ние находит модуляция несколькими частотами, связанными с изменениями 
биологических ритмов пациента, которую называют многочастотной биосин-
хронизированной.

Многочастотная внешняя модуляция может осуществляться, например, с 
CD-плейера, воспроизводящего специальную музыкальную программу. Му-
зыкальное произведение или звуки природы согласовываются с пациентом 
только при условии комфортного восприятия больным предлагаемого звуко-
вого сопровождения. Интегральный психосоматический эффект такой терапии 
значительно отличается от результатов обычных методик воздействия НИЛИ 
с различными видами модуляции тем, что к внешнему воздействию (моду-
лированное лазерное излучение) присоединяется активизированное влияние 
на лимбико-ретикулярную систему мозга, проявляются эффекты оживления 
забытых ассоциативных рядов, связывающих множество систем организма. 
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Внешнее энергомодулирующее воздействие и внутренние психоэмоциональ-
ные информационно-биохимические структуры синтезируются в качественно 
новые психосоматические терапевтические эффекты [Москвин С.В., Буй-
лин В.А., 2006].

По мнению многих авторов, модуляция лазерного излучения необходима и 
эффективна при терапевтическом воздействии. В той или иной степени обос-
новываются как отдельные частоты, так и комбинации нескольких. Однако 
теоретического обобщённого анализа эффективных частотных параметров 
модуляции до настоящего времени не проводилось. Единичные исследова-
ния особенностей взаимодействия модулированного лазерного излучения 
с биологическими объектами свидетельствуют о физиологичности такого 
режима, но, по существу, работы в этом направлении ещё не начинались, хотя 
и чрезвычайно перспективны. В первую очередь сказывается практически 
полное отсутствие теоретического обоснования частот, основанного на знании 
ритмических процессов внутриклеточной физиологии, межклеточных взаимо-
действий и более высоких контуров регулирования гомеостаза. Совершенно 
открытым остаётся вопрос о значимости длительности импульсов, их формы 
и скважности. Более подробно тема модуляции рассматривается в следующем 
томе серии «Эффективная лазерная терапия» [Москвин С.В., 2014].

Лазерное излучение, по-видимому, воздействует одновременно на множес-
тво цепочек регулирующих внутриклеточных процессов из-за перекрытия 
спектров поглощения от различных молекул и совпадения колебательных 
частот различных клеточных структур и макромолекул. Поэтому результирую-
щий эффект определяется суперпозицией таких реакций, характеризующихся 
стохастичным направлением биологического ответа, и в общем случае ответ 
может и отсутствовать. Для достижения выраженного результата должны 
возбуждаться только несколько синергично действующих физиологических 
механизмов регулирования для исключения их «замазывания» среди многих 
паразитных модификаций в клетке. Это означает, что лазерное излучение 
должно обладать высокой селективностью для возбуждения только требуемой 
модификации и минимизации действия на все остальные. Именно модули-
руемое лазерное излучение позволяет достичь высокоселективного влияния 
на конкретные клеточные структуры или макромолекулы для максимального 
результирующего отклика биологической системы в целом [Кольцов Ю.В., 
Королев В.Н., 1998].

Затрагивая столь важную тему, необходимо вновь вернуться к объяснению 
отличий модулированного и импульсного режима. Отсутствие понимания в 
вопросе модуляции излучения зачастую приводит к отрицательным резуль-
татам лечения. Особо обращаем внимание на то, что от частоты модуляции 
глубина проникновения лазерного излучения не зависит! Меняется средняя 
мощность для импульсных лазеров, следовательно, ЭП и отклик организма 
на воздействие.
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Итак, непрерывное излучение модулируется чаще всего прямоугольными 
импульсами со скважностью Q = 2. В этом случае средняя мощность умень-
шается соответственно в 2 раза и не зависит от частоты. В импульсном режиме 
средняя мощность, соответственно, и ЭП меняются прямо пропорционально 
частоте повторения импульсов. Для лазеров с длительностью импульса около 
100 нс при частоте менее 50–80 Гц средняя мощность столь мала, что их свет 
не может вызвать никаких лечебных эффектов при реально допустимом време-
ни процедуры. В этом случае необходима дополнительная внешняя модуляция 
более низкими частотами для использования импульсных лазеров, например, 
в лазерной акупунктуре.

Наиболее сложным в лазерной терапии остаётся вопрос о значимости час-
тоты при импульсном режиме вне зависимости её влияния на среднюю мощ-
ность. Его решение лежит пока в плоскости эмпирического поиска наиболее 
эффективных режимов импульсного воздействия при тех или иных заболе-
ваниях. Использование импульсного режима НИЛИ позволяет создать более 
эффективные и оптимальные условия для лазерного воздействия по срав-
нению с непрерывным излучением за счёт высокой концентрации световой 
энергии в импульсе и возможности достижения хорошего терапевтического 
эффекта при меньших ЭП и более кратковременном воздействии на организм. 
Более детально тема оптимизации соотношений величин, составляющих ЭП 
(мощность, площадь и экспозиция), рассматривается в следующем томе серии 
«Эффективная лазерная терапия» [Москвин С.В., 2014].

Частотная характеристика НИЛИ важна по двум основным причинам. Во-
первых, посредством подбора необходимой частоты можно регулировать ве-
личину средней выходной мощности лазерного излучения, а через неё и ЭП 
воздействия. Во-вторых, частота излучения, особенно в области относительно 
низких значений (от 1 до 500 Гц), несёт некую «информационную» компо-
ненту, так как она может оказаться «резонансной» к ритмам тех или иных 
изменений функциональной активности структур или процессов в живом 
организме. Излучение с частотой свыше 1000 Гц обычно рассматривается как 
квазинепрерывное, так как в этом диапазоне частот, предположительно, любая 
биологическая система чувствительна только к энергетической составляющей 
лазерного воздействия [Москвин С.В., Буйлин В.А., 2006].

Увеличение частоты импульсного лазерного излучения приводит к уве-
личению ЭП воздействия. Чаще всего используют максимальные частоты 
3000–10 000 Гц, но в некоторых случаях, когда необходимо вызвать генера-
лизованный отклик организма на воздействие, для заболеваний по тониче-
скому типу, например при лечении псориаза, применяют частоты до 33 000 Гц 
[Дементьева Л.И., 2002].

Непрерывное излучение не влияет на интенсивность синтеза РНК в том 
интервале ЭП, в котором наблюдается значительное воздействие на ДНК. 
В то же время освечивание модулированным НИЛИ различных длин волн 
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стимулирует синтез РНК, не влияя на синтез ДНК. Это свидетельствует о 
существенной роли каких-то нестационарных эффектов в механизме биомо-
дуляции лазерным светом. Такой факт представляется вполне возможным, 
так как характерные времена диффузии молекул, в частности продуктов фо-
тохимического превращения в клетке, лежат в области 10–2 с. Поэтому можно 
ожидать некоторые различия в характере ответной реакции под влиянием 
непрерывного и модулированного света. С одной стороны, изучение такого 
рода нестационарных явлений, возникающих под действием лазерного све-
та, даёт возможность глубже понять динамику внутриклеточных процессов. 
С другой стороны, изменение режима работы лазера расширяет диапазон 
терапевтического действия НИЛИ [Кару Т.Й. и др., 1982].

При модулированном режиме вместо одного или двух максимумов стиму-
ляции их появляется до семи, к тому же расширяется и диапазон эффективных 
ЭП [Кару Т.Й. и др., 1997] (рис. 2.9).

Одним из возможных объяснений такой нелинейной зависимости эффек-
та от интенсивности может быть предположение о влиянии освечивания на 
некий квазипериодический процесс. Появляется всё больше работ, в которых 
подчёркивается нестационарный, периодический характер многих метабо-
лических процессов и высказываются гипотезы о возможной физиологичес-
кой функции их динамической организации. Была сформулирована схема 
временнóй организации живых систем, по которой все реакции и процессы в 
клетке, организме признаются периодическими и в зависимости от скорости 
протекания и периода делятся на ряд доменов. Периодический процесс, ко-
торый потенциально способен реагировать на лазерное освечивание (интен-
сивность 1–10 мВт/см2, время освечивания 10–100 с), должен лежать внутри 
«метаболического домена». Этот домен включает в себя процессы с периодом 
1 с – 5 мин и охватывает цепи и циклы реакций промежуточного метаболизма 
[Lloyd D. et al., 1982].

Периодический характер промежуточного метаболизма подтверждается как 
с помощью математических моделей [Иваницкая Ю.Г., Сельков Е.Е., 1985], 
так и некоторыми экспериментальными данными. Показана периодичность 
митохондриальных функций: транспорта ионов, дыхания, редокс-состояния 
НАД, флавопротеидов, цитохрома b; отмечены периодические изменения объ-
ёма митохондрий, пула АТФ. Период таких колебаний составляет 0,5–2 мин 
[Lloyd D. et al., 1982]. В определённых условиях периодические колебания 
(период 10–100 с) редокс-состояния флавинов и НАД наблюдались и в куль-
туре бактерий Е. coli [Тифлова О.А., Кару Т.Й., 1987].

В методических рекомендациях и специальной литературе чаще всего 
упоминается около 20 частот модуляции излучения, например, в лазерной 
акупунктуре используют низкие частоты (менее 100 Гц), а при воздействии 
на зоны – иногда частоты выше 1500 Гц [Москвин С.В., 2014].

Наиболее перспективным для повышения эффективности воздействия 
является применение комбинации многочастотной модуляции со сложным 
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импульсным режимом лазерной генерации или переключение (модуляция) 
параметров модулирующего сигнала в течение лазерного освечивания биоло-
гического объекта, в том числе с последовательным применением нескольких 
лазеров с различными длинами волн. С помощью этого возможно осущест-
вление влияния на макромолекулы и молекулярные кластеры в соответствии с 
корреляцией между параметрами излучения и характеристиками релаксацион-
ных процессов, и в частности, комбинации резонансной раскачки макромоле-
кул и кластеров с импульсным многочастотным возбуждением [Кольцов Ю.В., 
Королев В.Н., 1998].

Рис. 2.9. Эффект от воздействия НИЛИ при различной ЭП: а – стимуляция СХЛ 
цельной крови мышей (1–6) (λ = 820 нм, частота 700 Гц) с различной плотностью 

мощности (мВт/см2): 1 – 0,4; 2 – 1,2; 3 – 5,1; 4 – 15,2; 5 – 63,3; 6 – 199; 
б – увеличение адгезивных свойств мембранных клеток HeLa (кривые 1–3) или 

СХЛ кариоцитов костного мозга мышей (кривые 4, 5) (λ = 820 нм, частота 700 Гц) 
с различной плотностью мощности (мВт/см2): 1, 4 – 5,1; 2 – 63,3; 

3, 5 – 199 (Кару Т.Й. и др., 1997)

a

б
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Биологические ритмы и физиология 
сосудистой системы человека

При непрерывной записи артериального давления видны не только пульсо-
вые волны (волны первого порядка), но также более медленные ритмические 
колебания. Это волны второго порядка, связанные с дыханием. При нормаль-
ной частоте дыхания (12–16/мин) нисходящая фаза и подножие таких волн 
соответствуют вдоху, а восходящая фаза-гребень – выдоху. Волны второго 
порядка частично обусловлены взаимодействием между дыхательным и сер-
дечно-сосудистым центрами, однако в их происхождении играют роль и меха-
нические факторы: во время дыхательного цикла давление в лёгочных сосудах 
и их ёмкость (следовательно, и ударный объём левого желудочка) меняются. 
Волны третьего порядка, или волны Майера, по-видимому, связаны с коле-
баниями тонуса периферических сосудов; их период составляет 6–20 с или 
больше (чаще всего 10 с). Существует также эндогенный циркадианный ритм 
артериального давления (аналогичным колебаниям подвержены частота сокра-
щений сердца и многие другие физиологические параметры). Под влиянием 
регулирующих факторов внешней среды эти колебания синхронизированы с 
двадцатичетырёхчасовым суточным ритмом [Вицлеб Э., 1996].

Степень сокращения мышц сосудов зависит непосредственно от частоты 
импульсации в эфферентных сосудодвигательных нервах. Сосудистый тонус 
покоя поддерживается благодаря постоянному поступлению по этим нервам 
импульсов с частотой 1–3 Гц (так называемая тоническая импульсация). При 
частоте импульсов, равной всего около 10 Гц, наблюдается максимальное 
сужение сосудов. Таким образом, увеличение импульсации в сосудодвига-
тельных нервах приводит к вазоконстрикции, а уменьшение – к вазодила-
тации, причём последняя ограничена исходным тонусом сосудов. Однако в 
большинстве случаев имеет место обратный процесс, т. к. в силу отсутствия 
сосудосуживающих нервных влияний периферическое сопротивление оп-
ределяется исходным тонусом сосудов (у человека парасимпатические со-
судосуживающие волокна иннервируют только наружные половые органы 
и мелкие артерии мягкой мозговой оболочки головного мозга). Поскольку 
даже в покое в сосудодвигательных волокнах имеется некоторая активность, 
сосудистый тонус – нейрогенное сокращение мышц сосудов – может быть 
изменён как в сторону вазоконстрикции, так и в сторону вазодилатации; 
последняя происходит без участия специальных сосудорасширяющих нервов 
[Вицлеб Э., 1996].

Частота 10 Гц, столь значимо влияющая на процессы расширения сосудов, 
определяется, скорее всего, частотозависимыми эффектами электромехани-
ческого сопряжения как одного из этапов развития мышечного сокращения 
[Рюэгг Й., 1996]. При частотах возбуждения ниже 5 Гц ионы Ca2+, высво-
бождающиеся из терминальных цистерн, в промежутках между импульсами 
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успевают закачаться обратно в саркоплазматический ретикулум, и наблюда-
ется только одиночное сокращение мышцы. При частотах более 20 Гц кон-
центрация ионов Ca2+ остаётся высокой, т. к. кальциевый насос не успевает 
вернуть ионы в продольную систему саркоплазматического ретикулума, и 
развивается тетанус (состояние устойчивого сокращения). При частотах же 
около 10 Гц наблюдается интересное явление, которое ещё не получило убе-
дительного объяснения. Дело в том, что при такой частоте возбуждения ионы 
кальция успевают закачаться обратно кальциевым насосом, однако суммация 
одиночных сокращений приводит как к росту максимального напряжения в 
сократительном цикле, так и остаточной величины одиночных сокращений 
[Blinks J.R. et al., 1978]. Это может решающим образом влиять на состояние 
микроциркуляции, в том числе и при воздействии физическими факторами в 
данном частотном диапазоне модуляции интенсивности.

С другой стороны, эндогенная вазомоторика, когда в артериолах, метар-
териолах и прекапиллярных сфинктерах наблюдаются ритмичные колеба-
ния тонуса, определяется автоматическим сокращением мышц сосудов и со-
путствующими изменениями гидродинамического сопротивления сосудов. 
В результате возникают ритмичные колебания скорости кровотока. Частота и 
амплитуда этих колебаний могут быть различными, однако они не участвуют 
в приспособлении кровотока к потребностям тканей [Haddy F.J. et al., 1976], 
следовательно, такие ритмы не могут задаваться внешним контуром регули-
рования биологических процессов.

Исследования показали, что уже на минимальные энергии лазерного из-
лучения сосудистая система реагирует изменением состояния кровотока. 
Наиболее выраженной реакцией является физиологическое расширение как 
крупных, так и мелких артериальных и венозных сосудов. В почках на ма-
лые ЭП более выражена реакция на уровне мелких сосудов, в то время как 
из крупных сосудов в 70% случаев происходит ускоренное выведение конт-
растного вещества, о чём свидетельствует отсутствие на рентгенограмме их 
контрастирования. Об усиленном функционировании почек свидетельствуют 
микроангиограммы [Лутошкин М.Б., 2003].

По мере увеличения ЭП лазерного воздействия изменения состояния крово-
тока в органах и тканях принимают более стойкий характер. При увеличении 
ЭП при лазерном освечивании почек наблюдаются выраженные изменения 
кровотока. При десятикратном освечивании почек ЭП 1 Дж/см2 наблюдаются 
три типа сосудистых реакций: резкое расширение сосудов как в освеченной, 
так и в интактной почке; резкий спазм сосудов в обеих почках; появляются 
гиповаскулярные зоны, т. е. происходит резкое изменение гемодинамики не 
только в освеченной, но и в интактной почке [Лутошкин М.Б., 2003]. Основы-
ваясь на анализе имеющихся литературных источников, а также данных собс-
твенных исследований, М.Б. Лутошкин (2003) показал, что при освечивании 
НИЛИ с длиной волны 890 нм в импульсном режиме безопасной для почек 
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является частота следования импульсов от 80 до 3000 Гц при импульсной 
мощности излучения 4–6 Вт (длительность импульсов 100–150 нс).

Особенно важной является комплексность воздействия НИЛИ на состоя-
ние микроциркуляции: с одной стороны, нормализация соотношения притока 
оттоку в системе микроциркуляции путём положительного изменения тонуса 
микрососудов всех порядков, и с другой – благоприятное влияние на реоло-
гию крови в микрососудах, которого не всегда возможно достигнуть путём 
внутривенных инфузий реологически активных средств [Степанова Н.А. и др., 
1996; Неймарк А.И. и др., 1996].

Предпринимались многочисленные попытки организации обратной связи 
с пациентом для обеспечения хорошего и стабильного эффекта. Практически 
все эти методы связаны с модуляцией амплитуды излучения изменениями 
параметров центрального кровотока.

Т.А. Венцлавская с соавт. (1990) на нелинейных белых мышах с экспери-
ментальной аритмией установили, что предварительное воздействие излуче-
нием гелий-неонового лазера в модулированном режиме с частотой, равной 
частоте сердечных сокращений, предупреждает гибель животных от фибрил-
ляции желудочков сердца, что может явиться основанием для применения 
модуляции НИЛИ ритмом пульса. В.М. Гримблатов с соавт. (1990) предложили 
автоматический выбор получаемой ЭП с помощью системы обратной связи с 
использованием в качестве параметра одной из характеристик кардиосигнала 
с обработкой на ЭВМ. П.Н. Бойцев и В.К. Мельников (1994) разработали авто-
матизированный комплекс, в котором биологическая обратная связь основана 
на оценке состояния сенсорного (информационного) звена функциональных 
систем. Н.И. Сюч с соавт. (1994) оценивали эффективность магнитолазерной 
терапии у больных с хроническими неспецифическими заболеваниями лёг-
ких по процентному содержанию лимфоцитов в периферической крови, что 
являлось критерием изменения ЭП воздействия.

Значительно расширить диапазон интенсивностей, не нарушающих гармо-
нию внутренних биоритмов, можно при временнóй синхронизации воздейс-
твия на биосистему. Казалось бы, достижение нерассогласующего результата 
освечивания НИЛИ возможно только согласованием временной характерис-
тики воздействующего излучения с периодами всех эндогенных биоритмов. 
Однако вследствие принципиальных трудностей реализация такого режима 
ограничивается априорным определением для каждого больного не менее 3 
частот внутренних ритмов [Гримблатов В.М. и др., 1996].

Тенденция расширения исследований в области хронобиологии и хроно-
медицины примечательна для современного этапа развития лазерной терапии. 
Техническая реализация того или иного метода биологической обратной связи 
зависит от самого принципа, числа обрабатываемых параметров, методов 
получения информации от биологического объекта, сложности обработки 
параметров, а также способов реализации (модуляция мощности, изменение 
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фазы, частоты и др.), поэтому в каждом конкретном случае это уникальные 
устройства.
Принцип биоуправления, реализованный и в приставке «Матрикс БИО» 

к аппаратам серии «Матрикс» и «Лазмик», представлен на рис. 2.10. Мощ-
ность лазерного излучения модулируется тремя сигналами. Несущую частоту 
3000 Гц модулирует плавающая частота 7–14 Гц (задаётся внутренним гене-
ратором) с целью предупреждения адаптации организма на воздействие. При 
этом мощность излучения (рис. 2.10, а) снижается до 1/3 (рис. 2.10, б). При 
подключении датчика пульса амплитуда НИЛИ модулируется пульсом пациен-
та (рис. 2.10, в), при подключении датчика дыхания – соответственно дыхани-
ем пациента (рис. 2.10, г). В результате в фазах выдоха и диастолы мощность 
излучения минимальна, а в фазах вдоха и систолы (наиболее благоприятный 
момент воздействия) достигает максимального значения, установленного пе-
ред процедурой (рис. 2.10, д) [Пат. 2117506 RU].

Применение режима биоуправления предусмотрено частными методиками 
и определяется как конкретной нозологией, так и состоянием пациента. Наше 
сравнительное исследование режимов БИО и модуляции фиксированной час-
тотой методом «двойного слепого контроля» показывает, что использование 
режима БИО в наибольшей степени влияет на сроки ремиссии, увеличивая 
до 2 раз длительность безрецидивного периода [Захаров П.И., Москвин С.В., 
2003]. Соответственно, такой режим может быть рекомендован при хрониче-
ских заболеваниях и связанных, в первую очередь, с нарушением регионарного 
кровотока.

Из всей иерархии биологических ритмов хотелось бы особо выделить рит-
мику онтогенеза, которую обязательно необходимо учитывать при воздейс-
твии НИЛИ. Дело в том, что ЭП, задаваемые в методических рекомендациях, 
рассчитаны на взрослых людей в возрасте от 18 до 60 лет. Для лиц пожилого 
возраста и детей энергетическая нагрузка должна быть уменьшена в несколько 
раз. Причём, если говорить о детях, то действует такое правило: чем меньше 
возраст, тем меньше ЭП, – аналогично лекарственным схемам в различных 
возрастных группах. Применение ЛТ в педиатрии вызывает определённые 
сложности, связанные с тем, что несформировавшаяся в достаточной степени 
нервная система ребенка, обладая повышенной лабильностью, может вызвать 
непрогнозируемую реакцию, связанную именно с неправильным заданием 
уровня исходных параметров лазерного воздействия. Поэтому настоятель-
но рекомендуется проводить лечение пациентов моложе 15 лет только при 
непосредственном участии педиатра или специалистом, который знаком с 
принципами назначения процедур ЛТ детям разного возраста [Москвин С.В. 
и др., 2010].
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Рис. 2.10. Диаграмма модуляции лазерного излучения в режиме БИО 
(Пат. 2117506 RU)
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОЙ 
ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ

Тема повышения эффективности лазерной терапии чрезвычайно широка 
и заслуживает отдельного рассмотрения. В этом разделе мы кратко изложим 
лишь основные принципы, руководствуясь которыми любой специалист спо-
собен достичь наилучших результатов лечения. Более подробную информацию 
с обоснованием предлагаемых рекомендаций можно получить из предыдущих 
наших работ по данному вопросу [Москвин С.В., Буйлин В.А., 1999, 2000; 
Москвин С.В., 2003], из других разделов этой книги и следующего тома серии 
«Эффективная лазерная терапия» [Москвин С.В., 2014]. Эти рекомендации 
можно также воспринимать и как выводы из предыдущих разделов книги, 
которые позволяют не только грамотно использовать известные методики ЛТ, 
но даже научиться самостоятельно их разрабатывать.

1. Первое, и самое главное – это глубокое понимание механизмов биологи-
ческого действия НИЛИ, т. е. наличие знаний на самом современном уровне 
в области биохимии, биофизики и физиологии человека, что в совокупности 
с владением техническими приёмами ЛТ и имеющимся клиническим опытом 
позволяет наиболее полно реализовать возможности метода уже в конкретной 
области медицины.

2. Для лазерной терапии необходимо использовать только лазерные источ-
ники. Всё остальное – светодиодная, фототерапия, квазилазерная и квантовая 
терапия – лишь дискредитация метода, использование созвучной терминоло-
гии, не обеспеченной соответствующей эффективностью. Разумеется, речь 
идёт о профессиональной работе, но в домашних условиях всё перечисленное 
выше более чем востребовано, поскольку соответствует основному принципу 
лечения – не навреди.

3. Оптимальная ЭП, т. е. задание оптимальных значений мощности излу-
чения, времени процедуры, площади воздействия и частоты для импульсных 
лазеров, с учётом особенностей течения заболевания и состояния пациента – 
основа эффективного лечения.

4. Вопрос наиболее эффективной длины волны НИЛИ не имеет однознач-
ного ответа, всё очень сильно зависит от локализации воздействия и методики, 
но что известно достаточно точно, так это преимущество комбинированного 
воздействия НИЛИ двух длин волн с интервалом 1,5–2 мин. Лучше всего ис-
пользовать местно последовательное освечивание НИЛИ непрерывных или 
импульсных лазеров, работающих в красной (635 нм) области, и импульсных 
инфракрасных (890–904 нм) лазеров.

5. Безусловно, предпочтение отдаётся импульсным лазерам как наиболее 
эффективным в реализации практически всех методик, кроме ВЛОК. Необхо-
димо только помнить, что изменение частоты следования импульсов приводит 
к изменению средней мощности, следовательно, ЭП воздействия, а также то, 
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что при частотах ниже 80 Гц слишком маленькая средняя мощность не поз-
воляет получать лечебный эффект.

6. Модуляция излучения, как непрерывных, так и импульсных лазеров, 
особенно многочастотная, – наиболее перспективное направление совершенс-
твования методологии ЛТ. В настоящее время широко используется только 
модуляция в лазерной акупунктуре и так называемый режим БИО – модуляция 
ритмами кровотока. Работы в направлении развития хронобиологического 
подхода к ЛТ продолжаются, и мы ожидаем появления эффективных методик, 
основанных на принципах многочастотной модуляции, в самое ближайшее 
время. Проведение таких исследований стало возможно благодаря аппара-
там серии «Матрикс» и ЛАЗМИК®, в которых конструктивно предусмотрена 
внешняя модуляция излучения практически любыми частотами и их комби-
нацией.

7. Только курсовое ежедневное или через день воздействие позволяет по-
лучить необходимый результат. Эффект от лазерных процедур в большинс-
тве случаев достигает максимального значения на 3–5-й день, а остальные 
4–6 процедур необходимы для стабилизации восстановленной физиологии 
тканей и организма в целом. Требуется проявить настойчивость в убеждении 
пациента в том, что нельзя прекращать курс ЛТ после первых признаков улуч-
шения, иначе ремиссия не будет длительной.

8. Встречающееся иногда явление обострения симптомов основного за-
болевания после 3-й процедуры многими специалистами интерпретируется 
и как положительный момент в лазерной терапии, без которого нельзя ожи-
дать положительного эффекта, и как «передозировка». Оба эти мнения, в за-
висимости от конкретной ситуации, могут быть верными. В любом случае 
необходимо назначить приём антиоксидантов, возможно, сделать перерыв на 
2–3 дня, но лечение не следует прекращать. Клиническая практика показывает, 
что при правильных параметрах лазерного воздействия (методики), постепен-
ном повышении ЭП от процедуры к процедуре и снижении ЭП в последних 
нескольких процедурах можно получить выраженный и воспроизводимый 
клинический эффект без обострений.

9. Для заболеваний по фазическому типу необходимо проводить процеду-
ры в первую половину дня, по тоническому типу – во вторую, что связано с 
изменением состояния ВНС и НДГ в целом. Лечение заболеваний по тониче-
скому типу имеет ряд особенностей: сверхвысокие ЭП лазерного воздействия, 
практически обязательная комбинация различных методов, увеличенная до 20 
и более дней длительность курса, обязательное повторное проведение 3–4 еже-
годных курсов (иногда лечение может продолжаться до года).

10. Для хронических заболеваний, характеризующихся сезонными обост-
рениями, обязательны профилактические курсы ЛТ, проводимые 2 раза в год. 
Количество сеансов на таких курсах не превышает 3–5, что вполне надёжно 
гарантирует отсутствие рецидивов.
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11. Если больной немотивированно и/или эмоционально отказывается от 
лазерной терапии даже после объяснений по поводу её эффективности и бе-
зопасности, необходимо отказаться от проведения процедур. Внутреннее пси-
хологическое сопротивление пациента данному методу терапии не позволяет 
получить должный результат от лечения, в лучшем случае, а иногда может 
привести и к резкому ухудшению течения болезни.

12. Лазерная терапия прекрасно сочетается и/или комбинируется практи-
чески со всеми методами лечения, в первую очередь с физиотерапией. Однако 
необходимо соблюдать известные правила для обеспечения синергизма дейс-
твующих факторов.

13. Только с помощью профессиональной аппаратуры можно обеспечить 
по-настоящему эффективное лечение. Современные лазерные терапевтические 
аппараты обязательно должны соответствовать следующим требованиям: на-
личие измерителя мощности, цифровая индикация всех параметров, несколько 
независимых каналов, возможность варьирования излучающими головками 
и насадками, наличие внешней модуляции излучения. Таким требованиям в 
наибольшей степени соответствуют аппараты серии «Матрикс» и ЛАЗМИК®.

14. Лазерная терапия очень быстро развивается во всех аспектах: научные 
и клинические исследования, методическое обеспечение, аппаратура и др. Это 
предполагает систематическое знакомство с новой литературой, обязательно 
периодическое прохождение специализированных курсов, участие в работе 
научно-практических конференций и т. д.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ЛАЗЕРНЫМ СВЕТОМ

(соавт. А.В. Кочетков)

Появление в книге этой главы обусловлено, в первую очередь, сложнос-
тью и разнообразием методик лазерного воздействия с целью обезболивания. 
Кроме того что неоднозначна сама проблема боли, различны и способы её 
решения. Другой целью является знакомство российских читателей с этой 
темой, поскольку по ней в отечественной литературе почти нет публикаций, 
в то время как большая часть зарубежных исследований была направлена на 
изучение лазерной терапии именно с точки зрения обезболивающего эффекта 
(pain management) лазерной терапии.

Классификация болевых синдромов 
[по A.M. Вейн с соавт. (1999)]

Боль – понятие клинически и патогенетически сложное и неоднородное. 
Она различается по интенсивности, локализации и по своим субъективным 
проявлениям. Боль может быть стреляющей, давящей, пульсирующей, режу-
щей, а также постоянной или периодической. Всё существующее многооб-
разие характеристик боли во многом связано с самой причиной, вызвавшей 
её, анатомической областью, в которой возникает ноцицептивный импульс, и 
очень важно для определения причины боли и последующего лечения. Одним 
из наиболее существенных факторов в понимании этого феномена является 
разделение боли на острую и хроническую.

Совершенно не случайно само слово «боль» коренным образом связано с 
такими понятиями, как «больной», «больница», а отклонение от нормального, 
здорового состояния обозначается как «болезнь». Скорее всего, лингвисти-
ческая связь слов «боль» и «болезнь» определяется тем, что боль – одно из 
самых частых проявлений различных патологических процессов. В широком 
смысле боль является предупреждающим сигналом о возникающих в организ-
ме нарушениях, который открывает путь к распознаванию и лечению многих 
заболеваний. В этом смысле боль – важное и полезное ощущение.

В этой ситуации следует иметь в виду, что чувство боли является результи-
рующей реципрокных отношений между ноцицептивной и антиноцицептив-
ной системами, которые индивидуальны и определяются как генетическими, 
так и приобретёнными факторами. Имеются высокочувствительные к боле-
вым раздражениям «болевые» личности и люди, которым свойствен высокий 
болевой порог. Кроме того, следует признать и факт того, что восприятие 
боли является психофизиологическим процессом. Боль всегда окрашена эмо-
циональными переживаниями, что и придаёт ей индивидуальный характер. 
Важнейшими факторами являются эмоционально-личностные особенности 
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субъекта, уровень его невротизации, депрессивно-ипохондрически-сенесто-
патические проявления. Существенно, что антиноцицептивные системы и 
психическое состояние тесно взаимодействуют друг с другом за счёт анато-
мо-функциональных и нейрохимических связей. В тесном взаимодействии 
они определяют уровни болевой восприимчивости и особенности болевого 
переживания.

В последние годы особое внимание привлекают так называемые хрониче-
ские боли. Главной их характеристикой служит длительное, часто монотон-
ное проявление болей, которые нередко носят не строго локализованный, а 
диффузно распространённый характер. У таких больных головная боль соче-
тается с болями в спине, конечностях, животе и т. д. «Всё болит» – так часто 
определяют они своё состояние. Достаточно часто болезнь сразу проявляется 
распространёнными болевыми синдромами, иногда различные части тела 
вовлекаются постепенно, а в ряде случаев хронические боли оформляются 
на фоне уже существующих острых локальных. Но и в последней ситуации 
заболевание как бы отрывается от конкретных патологических процессов, 
вызвавших острые боли, и существует уже по своим закономерностям. Фор-
мирующиеся у пациентов хронические боли часто утрачивают какое-либо 
полезное сигнальное значение. В ряде случаев становится очевидным, что в 
основе их появления лежит психический фактор, и они могут обозначаться как 
психогенные. Ведущим патологическим алгоритмом, как правило, является 
депрессия, ипохондрия или сенестопатия. Иногда этот синдром обозначают 
как депрессия – боль. Указанная категория больных представляется сложной. 
Постоянные обращения к врачам, длительный поиск органических причин 
боли, многочисленные инвазивные методы исследования и даже оперативные 
вмешательства (у ряда больных имеется синдром Мюнхгаузена, когда они 
настойчиво побуждают врача ко всё новым исследованиям или вмешательс-
твам) – так протекает жизнь этих больных.

Разумеется, не все хронические боли у пациентов обусловлены психи-
ческими нарушениями. Онкологические заболевания, поражения суставов и 
другие болезни сопровождаются хроническими, но чаще всего локализован-
ными болями. Хотя следует учесть возможность возникновения на этом фоне 
синдрома депрессия – боль.

Особое место среди болевых синдромов занимают висцералгии, т. е. боли, 
связанные с патологией внутренних органов, иннервация которых обеспечи-
вается вегетативной нервной системой. Сейчас уже ясно, что центральные 
аппараты, проводящие, анализирующие и подавляющие болевые ощущения, 
являются общими для вегетативной и соматической нервной системы. А вот 
проведение болей в вегетативной нервной системе остаётся предметом изуче-
ния и дискуссии до настоящего времени. Следует подчеркнуть, что вегетатив-
ные боли (вегеталгии) не ограничиваются висцералгиями и могут проявляться 
симпаталгическими синдромами на лице, конечностях и туловище.
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Появление болевого симптома или синдрома всегда является сигналом 
опасности, требующим срочной помощи. И безусловно, в первую очередь 
это относится к ситуациям появления острой боли. Задача врача заключается 
в определении причины боли, разработке оптимальных и рациональных пу-
тей обеспечения адекватной анальгезии. Путей здесь несколько. Болеутоля-
ющие препараты достаточно широко применяются в клинической практике, 
и их действие направлено на снижение активности ноцицептивной системы 
и стимуляцию антиноцицептивных систем. В практике существуют и другие 
способы стимуляции антиноцицептивных систем: чрескожная электроней-
ростимуляция (ЧЭНС), иглорефлексотерапия, лазерная терапия и др. В наи-
более сложных и тяжёлых случаях возникает необходимость применения 
различных хирургических методов купирования боли. Особое место, прежде 
всего при терапии хронической боли, занимает использование психотропных 
средств (антидепрессанты, транквилизаторы и др.), которые на основе эффекта 
потенцирования, в совокупности с анальгезирующими средствами, способны 
существенно улучшить результаты анальгетической терапии. Успешность 
борьбы с болью зависит и от решения организационных проблем. Во всём 
мире существуют специализированные мультидисциплинарные центры по 
борьбе с болью. Практически во всех цивилизованных странах имеются ассо-
циации по борьбе с болью, координирующие научно-практическую деятель-
ность врачей в этом направлении. Ежегодно проходят интернациональные и 
национальные конгрессы, обсуждающие проблемы боли в самых различных 
её аспектах, что свидетельствует об актуальности углублённого изучения про-
блем обезболивания в широком медицинском плане.

Боль возникает в результате раздражения периферических рецепторов и 
через афферентные системы достигает таламических реле, продолжая путь 
к корковым системам. Основные анатомические пути могут быть отнесены к 
специфическим мозговым образованиям и обозначаются как спиноталамиче-
ский путь. Однако показано, что он не является гомогенным, и определённая 
его часть, обозначенная как неоспиноталамический тракт, имеет своим адреса-
том системы ретикулярной формации ствола мозга, гипоталамуса, лимбичес-
кой системы. Именно они и являются основными функциональными узлами 
так называемой неспецифической системы мозга, обеспечивающими эмо-
циональное, вегетативное, эндокринное сопровождение чувства боли. Часть 
этих систем входит в так называемую антиноцицептивную систему, уровень 
функционирования которой и определяет степень выраженности болевого 
синдрома. С другой стороны, нисходящие системы лимбико-ретикулярного 
комплекса модулируют уровень чувствительности болевых рецепторов, приво-
дя их в соответствие с актуальным поведением человека (к примеру, снижение 
уровня восприятия боли в экстремальных состояниях).

Неврология неспецифических систем мозга традиционно рассматривает 
многие сенсомоторные и вегетативно-эндокринные синдромы как психомо-
торные, психосенсорные, психовегетативные. В плане психосенсорных от-
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ношений важной идеей является рассматривание феномена боли в тесной 
связи с эмоциональными, тревожными, ипохондрическими расстройствами, 
а также ролью эмоционального дистресса как фактора, инициирующего бо-
левые ощущения и их поддерживающего. Отношения между психически-
ми нарушениями и болью не являются простыми и однозначными. Будучи 
очень тесно связаны друг с другом причинно-следственными отношениями, 
они и объединяются в своей биологической основе. Прежде всего речь идёт 
о нейрохимических медиаторных особенностях мозга. Наряду с большой 
ролью морфиноподобных активных биологических веществ на первый план 
выдвигаются серотонинергические системы мозга, следом за ними – отноше-
ния «глютамат – ГАМК», и в последнее время – окись азота. Важность этих 
представлений, в частности проблемы «депрессия – боль», имеет значение 
в определении и течения болевых синдромов, которое переоценить нельзя.

Из неврологии неспецифических систем мозга родилась функциональная 
неврология, основным постулатом которой является рассмотрение и установ-
ление связи неврологических симптомов с функциональным состоянием мозга 
в цикле «бодрствование – сон». Многие болевые синдромы «привязаны» к 
определённым состояниям. Нередко происходит модуляция боли между актив-
ным насыщенным бодрствованием и расслабленным релаксированным состо-
янием, при этом имеются различные варианты этих отношений. Существуют 
боли, преимущественно проявляющиеся либо в состоянии бодрствования, 
либо во сне, последние составляют раздел «медицины сна». Тесная зависи-
мость между функциональным состоянием мозга и характером, выраженнос-
тью болевого синдрома, помимо важного аспекта понимания природы боли, 
открывает перспективы организации лечения боли такого вида. Уже сейчас 
можно говорить о возможностях биологической обратной связи, регуляции 
сна, хронофармакотерапии.

Болевые синдромы распределяются у людей неравномерно, в зависимости 
от пола, степень этого «дискриминационного неравноправия» специфична для 
различных вариантов болевых синдромов. В целом боль – печальная приви-
легия женщин, хотя иногда имеются обратные соотношения. Очевидно, как 
много может дать такой анализ для понимания сущности болевого феномена, 
в котором играют роль и эндокринные, и эмоциональные, и социальные, и 
культуральные факторы, вплоть до особенностей мозговой медиации.

Ещё одной особенностью взгляда на неврологическую патологию явля-
ется постоянное внимание к полной или частичной латерализации процесса. 
Боли могут быть двусторонне-симметричными, могут преобладать на одной 
стороне, могут быть исключительно односторонними. Последние могут быть 
результатом как вовлечения периферических образований нервной системы 
(невралгии, люмбоишиалгии, кластерные боли и т. п.), так и центральных, 
в частности таламические боли. Достаточным числом исследований было 
показано, что латерализованные боли не являются клинически идентичными, 
что они с различной частотой проявляются на левой и правой половинах тела. 
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И этот аспект редко учитывается в практической работе невролога. Причи-
нами латерализации являются функциональная асимметрия мозга, отнесение 
пациента к правшам или левшам, различная ширина костных каналов, укоро-
чение одной из ног, перекос тазового или плечевого пояса. Оценка сказанно-
го способствует пониманию определённых звеньев патогенеза в конкретной 
клинической ситуации и выработке адекватных лечебных мер.

A.M. Вейн с соавт. (1999) считают, что при рассмотрении болевого син-
дрома следует оценивать не только локализацию, характер боли, тип острой 
и хронической боли, ноцицептивной и нейропатической, что является обяза-
тельной программой изучения больных этой категории, но и рассматривать 
вопросы эмоционально-личностных особенностей и динамики боли в различ-
ных функциональных состояниях цикла «бодрствование – сон», учитывать 
пол и сторону поражения. Больной, придя к врачу, говорит, что у него болит 
голова (лицо, грудь, спина и т. д.). С этого начинается анализ патологии с обя-
зательным переходом к третьему этапу – обозначению самой болезни. Такой 
подход принципиально важен для выбора методик лазерной терапии, которые 
могут различаться совершенно принципиальным образом в зависимости от 
множества факторов.

На основании патофизиологических механизмов предложено различать 
нейропатическую и ноцицептивную боль [Вейн A.M. и др., 1999]. С точки 
зрения методологии лазерной терапии предпочтительнее ввести понятия пер-
вичного и вторичного болевых синдромов соответственно. В первом случае 
воздействие НИЛИ направлено непосредственно на нервную систему, во вто-
ром – на устранение истинной причины заболевания, когда ослабление боле-
вого синдрома происходит вследствие ликвидации патологического процесса 
(например, воспаления).
Ноцицептивная боль возникает тогда, когда повреждающий ткань раздра-

житель действует на периферические болевые рецепторы. Причинами этой 
боли могут быть самые разные травматические, инфекционные, дисметаболи-
ческие и другие повреждения (карциноматоз, метастазы, забрюшинные ново-
образования), вызывающие активацию периферических болевых рецепторов. 
Ноцицептивная боль – это чаще всего острая боль, со всеми присущими ей 
характеристиками. Как правило, болевой раздражитель очевиден, боль обычно 
хорошо локализована и легко описывается больными. Тем не менее висцераль-
ные боли, менее чётко локализованные и описываемые, а также отражённые 
боли тоже относят к ноцицептивным. Появление ноцицептивной боли в ре-
зультате нового повреждения или заболевания обычно привычно больному и 
описывается им в контексте прежних болевых ощущений. Характерным для 
этого типа боли является их быстрый регресс после прекращения действия 
повреждающего фактора и проведения короткого курса лечения адекватными 
болеутоляющими средствами. Следует, однако, подчеркнуть, что длительно 
продолжающееся периферическое раздражение может привести к дисфункции 
центральных ноцицептивных и антиноцицептивных систем на спинальном и 
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церебральном уровнях, что обусловливает необходимость максимально быс-
трого и эффективного устранения периферической боли.

Боль, возникающую в результате повреждения или изменений в соматосен-
сорной (периферической и/или центральной) нервной системе, относят к ней-
ропатической. Следует подчеркнуть, что речь идёт о боли, которая может воз-
никнуть при нарушении не только в периферических чувствительных нервах 
(например, при нейропатиях), но и при патологии соматосенсорных систем 
на всех её уровнях – от периферического нерва до коры больших полушарий. 
Ниже приведён короткий перечень причин нейропатической боли в зависи-
мости от уровня поражения (табл. 2.18). Среди представленных заболеваний 
следует отметить формы, для которых болевой синдром является наиболее 
характерным и встречается чаще. Это – тригеминальная и постгерпетическая 

Таблица 2.18

Уровни поражения и причины нейропатической боли

Уровень поражения Причины

Периферический нерв Травмы
Туннельные синдромы
Мононейропатии и полинейропатии:

– диабет
– коллагенозы
– алкоголизм
– амилоидоз
– гипотиреоз
– уремия
– изониазид

Корешок и задний рог 
спинного мозга

Компрессия корешка (диском и др.)
Постгерпетическая невралгия
Тригеминальная невралгия
Сирингомиелия

Проводники спинного мозга Компрессия (травма, опухоль, артериовенозная 
мальформация)
Рассеянный склероз
Дефицит витамина В12

Миелопатия
Сирингомиелия
Гематомиелия

Ствол мозга Синдром Валленберга–Захарченко
Рассеянный склероз
Опухоли
Сирингобульбия
Туберкулома

Таламус Острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт)
Опухоли
Хирургические операции

Кора Острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт)
Опухоли
Артериовенозные аневризмы
Черепно-мозговая травма
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невралгии, диабетическая и алкогольная полинейропатии, туннельные синд-
ромы, сирингобульбия.

Нейропатические боли по своим клиническим характеристикам значитель-
но многообразнее ноцицептивных. Это определяется уровнем, обширностью, 
характером, длительностью поражения и многими другими соматическими 
и психологическими факторами. При различных формах поражения нервной 
системы, на разных уровнях и стадиях развития патологического процесса 
участие разных механизмов генеза боли может быть также неодинаковым. Од-
нако всегда, независимо от уровня поражения нервной системы, включаются 
как периферические, так и центральные механизмы контроля боли.

Общими характеристиками нейропатической боли являются персистирую-
щий характер, большая длительность, неэффективность анальгетиков для её 
купирования, сочетание с вегетативными симптомами. Нейропатические боли 
чаще описываются как жгучие, колющие, ноющие или стреляющие.

Для нейропатической боли характерны различные сенсорные феномены: 
парестезии – спонтанные или вызванные сенсорные необычные ощущения; 
дизестезии – неприятные спонтанные или вызванные ощущения; неврал-
гия – боль, распространяющаяся по ходу одного или нескольких нервов; ги-
перестезия – повышенная чувствительность на обычный неболевой стимул; 
аллодиния – восприятие неболевого раздражения как болевого; гипералге-
зия – повышенная болевая реакция на болевой раздражитель. Последние три 
понятия, используемые для обозначения гиперчувствительности, объединяют 
термином «гиперпатия». Одним из видов нейропатической боли является ка-
узалгия (ощущение интенсивной жгучей боли), возникающая чаще всего при 
комплексном регионарном болевом синдроме.

Механизмы нейропатической боли при поражениях периферического и 
центрального звеньев соматосенсорной системы различны. Предполагаемые 
механизмы нейропатической боли при периферическом поражении включают: 
постденервационную гиперчувствительность; генерацию спонтанной боле-
вой импульсации из эктопических очагов, формирующихся при регенерации 
повреждённых волокон; эфаптическое распространение нервных импульсов 
между демиелинизированными нервными волокнами; повышенную чувс-
твительность невром повреждённых сенсорных нервов к норадреналину и 
некоторым химическим агентам; снижение антиноцицептивного контроля в 
заднем роге при поражении толстых миелинизированных волокон. Эти пери-
ферические изменения в афферентном болевом потоке приводят к сдвигам в 
балансе вышележащих спинальных и церебральных аппаратов, участвующих 
в контроле боли. При этом облигатно включаются когнитивные и эмоциональ-
но-аффективные интегративные механизмы восприятия боли.

Одним из вариантов нейропатических болей являются центральные. К ним 
относят боли, возникающие при поражении центральной нервной системы. 
При этом типе боли отмечается полное, частичное либо субклиническое нару-
шение сенсомоторной чувствительности, чаще всего связанное с поражением 
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спиноталамического пути на спинальном и (или) церебральном уровнях. Одна-
ко здесь следует подчеркнуть, что особенностью нейропатических болей, как 
центральных, так и периферических, является отсутствие прямой корреляции 
между степенью неврологического сенсорного дефицита и выраженностью 
болевого синдрома.

При повреждении сенсорных афферентных систем спинного мозга боль 
может быть локализованной, односторонней или диффузной билатеральной, 
захватывать зону ниже уровня поражения. Боли постоянны и носят жгучий, 
колющий, рвущий, иногда крампиальный характер. На этом фоне могут воз-
никать различные по характеру пароксизмальные фокальные и диффузные 
боли. Необычный паттерн боли описан у больных с частичным поражением 
спинного мозга, его передне-боковых отделов: при нанесении болевых и тем-
пературных стимулов в зоне выпадения чувствительности пациент ощущает 
их в соответствующих зонах контралатерально на здоровой стороне. Этот 
феномен получил название «аллохейрия» («другая рука»). Известный в прак-
тике симптом Лермитта (парестезии с элементами дизестезии при движении 
в шее) отражает повышенную чувствительность спинного мозга к механи-
ческим воздействиям в условиях демиелинизации задних столбов. Данных об 
аналогичных проявлениях при демиелинизации спиноталамических путей в 
настоящее время нет.

Механизмы центральных болей достаточно сложны и до конца не изучены. 
Исследования последних лет продемонстрировали функциональную пластич-
ность центральной нервной системы при поражениях на различных уровнях. 
Полученные данные можно сгруппировать следующим образом. Поражение 
соматосенсорной системы приводит к растормаживанию и появлению спон-
танной активности деафферентированных центральных нейронов на спиналь-
ном и церебральном уровнях. Изменения в периферическом звене системы 
(чувствительный нерв, задний корешок) неизбежно приводят к изменению 
активности таламических и корковых нейронов. Активность деафференти-
рованных центральных нейронов меняется не только количественно, но и 
качественно: в условиях деафферентации активность некоторых централь-
ных нейронов, не имеющих ранее отношения к восприятию боли, начинает 
восприниматься как боль. Помимо этого, в условиях «блокады» восходящего 
болевого потока (повреждение соматосенсорного пути) нарушаются аффе-
рентные проекции нейрональных групп на всех уровнях (задние рога, ствол, 
таламус, кора). При этом довольно быстро формируются новые восходящие 
проекционные пути и соответствующие рецептивные поля. Поскольку этот 
процесс происходит очень быстро, то скорее всего не формируются, а откры-
ваются запасные или «замаскированные» (инактивные у здорового человека) 
пути. Может показаться, что в условиях боли эти сдвиги являются негативны-
ми. Однако постулируется, что смысл такого «стремления» к обязательному 
сохранению потока ноцицептивной афферентации заключается в его необхо-
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димости для нормальной работы антиноцицептивных систем. В частности, 
с поражением систем болевой афферентации связывают недостаточную эф-
фективность нисходящей антиноцицептивной системы околоводопроводного 
вещества, большого ядра шва и диффузный ноцицептивный ингибирующий 
контроль. Термин «деафферентационные боли» обозначает центральную боль, 
возникающую при поражении афферентных соматосенсорных путей.

Выявлены определённые патофизиологические особенности нейропати-
ческой и ноцицептивной боли. Специальными работами продемонстрировано, 
что активность опиодных антиболевых систем оказалась намного выше при 
ноцицептивной, нежели при нейропатической боли. Это связывают с тем, что 
при ноцицептивной боли центральные механизмы (спинальные и церебраль-
ные) не вовлекаются в патологический процесс, тогда как при нейропатиче-
ской боли имеется непосредственное их страдание. Анализ работ, посвящён-
ных изучению эффектов разрушающих (невротомия, ризотомия, хордотомия, 
мезенцефалотомия, таламотомия, лейкотомия) и стимуляционных методов 
(ЧЭНС, акупунктура, стимуляция задних корешков, серого вещества, тала-
муса) в лечении болевых синдромов, позволяет сделать следующий вывод. 
Если процедура разрушения нервных путей независимо от её уровня наиболее 
эффективна в отношении купирования ноцицептивной боли, то стимуляцион-
ные методы, напротив, более эффективны при нейропатической боли. Однако 
ведущими в реализации стимуляционных процедур являются не опиатные, а 
другие, пока не уточнённые, медиаторные системы.

Существуют отличия в подходах медикаментозного лечения ноцицептивной 
и нейропатической боли. Для купирования ноцицептивной боли в зависимости 
от её интенсивности используют ненаркотические и наркотические анальге-
тики, нестероидные противовоспалительные средства и местные анестетики. 
В терапии нейропатической боли анальгетики, как правило, неэффективны и 
их не применяют, используют препараты других фармакологических групп.

Для лечения хронических нейропатических болей препаратами выбора 
являются антидепрессанты (трициклические антидепрессанты, ингибиторы 
обратного захвата серотонина), усиливающие серотонинергическую актив-
ность. Применение этих средств обусловлено недостаточностью серотонино-
вых систем мозга при многих хронических болях, сочетающихся, как правило, 
с депрессивными нарушениями.

В терапии различных видов нейропатической боли широко применяются 
некоторые антиэпилептические препараты (карбамазепин, дифенин, габапен-
тин, вальпроат натрия, ламотриджин, фелбамат). Точный механизм их аналь-
гетического действия остаётся неизвестным, но постулируется, что эффект 
этих препаратов связан: 1) со стабилизацией нейрональных мембран за счёт 
снижения активности вольтажзависимых натриевых каналов; 2) с активизаци-
ей ГАМК-системы; 3) с ингибированием NMDA-рецепторов (фелбамат, ламик-
тал). В настоящее время антагонисты NMDA-рецепторов (кетамин) не находят 
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широкого применения в терапии болевых синдромов из-за многочисленных 
неблагоприятных побочных эффектов, связанных с участием этих рецепто-
ров в реализации психических, моторных и других функций. Определённые 
надежды связывают с применением при хронической нейропатической боли 
препаратов из группы амантадинов (используемых при паркинсонизме), об-
ладающих, по предварительным исследованиям, хорошим обезболивающим 
действием за счёт блокады NMDA-рецепторов.

Препараты, обладающие анксиолитическим действием, и нейролептики 
также используются при терапии нейропатической боли. Транквилизаторы 
рекомендуются главным образом при выраженных тревожных нарушениях, 
а нейролептики – при ипохондрических расстройствах, ассоциированных с 
болевым синдромом. Нередко эти средства используются в комбинации с 
другими препаратами.

Центральные миорелаксанты (баклофен, сирдалуд) при нейропатических 
болях используются как препараты, усиливающие ГАМК-систему спинного 
мозга и наряду с релаксацией мышц оказывающие анальгетическое действие. 
Применяют при постгерпетической невралгии, комплексном регионарном 
болевом синдроме и диабетической полинейропатии.

В ряде новых клинических исследований для лечения хронической нейро-
патической боли предложен препарат мексилетин, аналог лидокаина, влияю-
щий на работу натриево-калиевых каналов в периферическом нерве.

Специальными клиническими исследованиями было показано, что при 
нейропатической боли уровень аденозина в крови и ликворе достоверно сни-
жен по сравнению с нормой, тогда как при ноцицептивной боли уровень его 
не изменён. Анальгетический эффект аденозина при этом оказался наиболее 
выраженным у больных с нейропатической болью. Эти данные свидетельс-
твуют о недостаточной активности пуриновой системы при нейропатической 
боли и адекватности применения у таких больных аденозина.

Одним из направлений в разработке эффективного лечения нейропатиче-
ской боли является изучение блокаторов кальциевых каналов. В предваритель-
ных исследованиях больных ВИЧ-инфекцией, страдающих нейропатической 
болью, хороший обезболивающий эффект был получен при применении но-
вого блокатора кальциевых каналов SNX-111, при этом подчёркивается, что 
использование опиатов у этих пациентов было неэффективным.

В экспериментальных работах показана роль иммунной системы в ини-
циации и поддержании нейропатической боли [Arruda J.L. et al., 1998]. Ус-
тановлено, что при повреждении периферических нервов в спинном мозге 
вырабатываются цитокины (IL-1, IL-6, ФНО-α), которые способствуют персис-
тированию боли, а блокирование этих цитокинов уменьшает боль. С развитием 
этого направления исследований связывают новые перспективы в разработке 
лекарственных препаратов для лечения нейропатической хронической боли 
[Ветрилэ Л.А., 2007].
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Методология лазерной терапии 

с целью обезболивания

В зависимости от источника (причины) возникновения боли эффективность 
анальгезии освечиванием НИЛИ, по некоторым данным, достигает 60–80% 
[Moore K.C., 2006]. Так же как широк выбор лекарственных препаратов в 
зависимости от типа боли, так и методы лазерного воздействия чрезвычай-
но разнообразны. Правильная тактика варьирования параметрами методики 
определяет в данном случае успех лечения самым критичным образом, т. е. 
может быть либо получен выраженный эффект, либо он будет отсутствовать 
вовсе. В частных методиках в соответствующей литературе можно найти ре-
комендации по устранению болевого синдрома в каждом конкретном случае, 
но существуют общие принципы, объединяющие их.

Некоторые специалисты совершенно необоснованно сомневаются в эф-
фективности физиотерапии [Данилов А.Б., Давыдов О.С., 2008]: «Сегодня 
отсутствует достаточное количество доказательных данных о пользе при-
менения консервативных немедикаментозных методов лечения (например, 
физиотерапии, физических упражнений, ЧЭНС). Однако, учитывая относи-
тельную безопасность этих методов, при отсутствии противопоказаний не 
следует исключать возможность их применения».

На самом деле ситуация совершенно, принципиально иная. Во-первых, 
имеются тысячи достоверных модельных и клинических исследований, а так-
же многолетний и чрезвычайно успешный опыт применения физио- и лазер-
ной терапии по всему миру. В конце главы представлен список литературных 
источников по данному вопросу, причём это лишь незначительная их часть, 
и нет российских публикаций. Если кто-то не знает о высочайшей, порой 
безальтернативной, эффективности лазерной терапии в части обезболива-
ния, или не хочет знать (скорее всего), то делать разного рода негативные 
заявления как минимум некорректно. Вероятнее всего, подобное высказыва-
ние обусловлено личной коммерческой заинтересованностью в продвижении 
фарм препаратов. Во-вторых, ещё большой вопрос, что является лечением в 
истинном понимании значения этого слова (авторы приведённой выше цитаты 
даже его выделили), а что лишь имитацией. Для очень многих специалистов 
и пациентов ответ на этот вопрос не в пользу фармакологических препаратов. 
На наш взгляд, наилучшим вариантом лечения является именно комплексный 
подход, когда задействуются как патогенетически обоснованно назначаемые 
фармпрепараты, так и физиотерапия, в которой лазерные методы занимают 
далеко не последнее место.

Основные правила применения методик лазерного обезболивания.
1. Боль – понятие клинически и патогенетически сложное и неоднородное, 

соответственно, и методология лазерной терапии различается разнообра-
зием, носящим порой антагонистический характер.



301

Часть II. Методы и принципы лазерной терапии

2. Высокие, даже предельные мощности, минимальные площади воздействия 
и максимальная частота повторения для импульсных лазеров 10 000 Гц 
обеспечивают обезболивающий эффект в большинстве случаев, однако 
есть и исключения.

3. Импульсные лазеры, как инфракрасного (904 нм), так и красного (635 нм) 
диапазонов, незаменимы в программах обезболивания, непрерывные ла-
зеры применяются только для акупунктуры и ВЛОК.

4. Необходимо максимально строго и внимательно подходить к определению 
методики лазерного обезболивания. Условно говоря, существует 3 подхода, 
из которых необходимо выбрать единственно правильный, понимая, что 
ошибка чревата дискредитацией методики:
– высокая (максимальная, 10 000 Гц) частота только первые 1–2 сеанса и 

снижение на весь курс до минимального значения (80 Гц);
– высокая (максимальная, 10 000 Гц) частота в течение всего курса;
– варьирование частотой в течение всего курса, от минимального до мак-

симального значения и обратно.

Механизмы обезболивающего действия 
лазерного света

В отличие от препаратов специфического действия НИЛИ оказывает вли-
яние не на одно звено болевой рецепции, но практически на всю иерархию 
механизмов её регулирования. В этом безусловное преимущество лазерной 
терапии, в потенциальной возможности эффективно применять метод при 
самых различных типах боли и этиологии [Fulop A.M. et al., 2010]. Однако 
вопрос выбора параметров методики очень непростой, для обоснования эф-
фективных режимов необходимо понимать, какое влияние оказывает лазерный 
свет на нервную систему и базовые действующие механизмы.

Известно, что ионы кальция регулируют периферическую болевую чувс-
твительность через модуляцию АТФ-индуцированного взаимодействия с се-
мейством P2 поверхностных болевых рецепторов, при этом контроль осу-
ществляется как периферической, так и центральной нервной системой. 
Уровень концентрации внутриклеточного кальция, по сути, контролирует 
работу всей системы ноцицепции [Berridge M.J. et al., 2000; Burgoyne R.D., 
2007; Burnstock G., Wood J.N., 1996; Cesare P., McNaughton P., 1997; Cook S.P., 
McCleskey E.W., 1997; Kress M., Guenther S., 1999; Palecek J. et al., 1999; 
Ralevic V., Burnstock G., 1998; Song S.O., Varner J., 2009]. Напомним также, 
что первичным актом биологического действия НИЛИ является термодина-
мический запуск Ca2+-зависимых процессов, т. е. лазерным светом можно 
непосредственно регулировать ноцицептивные механизмы. В совокупности 
эти факты позволяют объяснить многие эффекты лазерного воздействия и 
прогнозировать наиболее оптимальные параметры методики.
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В выборе параметров НИЛИ определяющим является локализация и размер 
светового пятна. Воздействие на точку акупунктуры Е36 (цзу сань ли) и про-
екцию глубокого малоберцового нерва (nervus fi bularis profundus) ИК НИЛИ 
вызывает анальгезию, характерную для внутривенной инъекции налоксона. 
Показано, что полученный результат достигается за счёт повышения порога 
болевой чувствительности и высвобождения эндогенных опиатов [Bian X.P. 
et al., 1989]. Порог болевой чувствительности повышается и после воздейс-
твия на ТА GI11 (цюй чи) НИЛИ в красной области спектра (633 нм), однако 
сами авторы исследования считают этот эффект лишь следствием изменения 
кожного кровотока [Phandech K. et al., 2008].

Анальгезирующее действие наблюдается и при транскраниальном освечи-
вании ИК НИЛИ (820 нм, модулированный режим, частота 1000 Гц, оптималь-
ная ЭП 12 Дж/см2), как самостоятельно, так и в комбинировании с налоксоном 
(0,5 и 10 мг/кг). НИЛИ усиливает действие налоксона, что подтверждает, по 
мнению авторов, опиоидные механизмы обезболивающего действия лазерно-
го света [Hagiwara S. et al., 2008; Navratil L., Dylevsky I., 1997; Wedlock P.M., 
Shephard R.A., 1993].

Многочисленными исследованиями вполне убедительно доказано, что 
воздействие НИЛИ способствует не только увеличению синтеза и выброса 
эндорфинов [Basford J.R., 1986; Gibson K.F., Kernohant W.G., 1993; Laakso E.L. 
et al., 1994; Rico F.A. et al., 1994], но и снижению уровня нейромедиаторов 
ноцицептивных рецепторов, таких как брадикинин и серотонин [Gur A. et 
al., 2003, 2003(1); Jimbo K. et al., 1998; Walker J.B., 1983]. Однако в ряде работ 
данный механизм ставится под сомнение из-за небольшой продолжительнос-
ти, обезболивание максимально лишь в ограниченный в период, между 5-й и 
20-й мин [Pozza D.H. et al., 2008]. Вероятно, это всего лишь один из механиз-
мов, наиболее быстрый отклик сложной системы регулирования боли, учиты-
вать который в прогнозировании развития эффекта, безусловно, необходимо.

«На седалищную боль этот способ оказывал весьма быстрое действие», – 
писал ещё Н.Р. Финсен (1901), подразумевая непосредственное освечивание 
седалищного нерва синим светом. И в настоящее время достаточно часто в 
модельных экспериментах освечивают именно эту область, но уже НИЛИ и 
с разной длиной волны.

Лазерное освечивание (транскутанно по точкам задних конечностей крыс, 
вышележащих по ходу седалищного нерва) в видимом (650 нм) и инфракрас-
ном (808 нм) спектрах снижает проксимальные амплитуды и увеличивает до 
20 мин время задержки соматосенсорных вызванных потенциалов (SSEP) и со-
ставного потенциала действия мышцы (CMAP). Все изменения для обеих длин 
волн возвращаются к исходному уровню через 48 ч. Эти данные подтверждают 
гипотезу о непосредственном влиянии НИЛИ на нервную проводимость, часто 
именно такой механизм лежит в основе клинической эффективности лазерного 
освечивания при болевых синдромах [Chow R. et al., 2012; Chow R.T. et al., 
2007; Yan W. et al., 2011].
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Такой вывод подтверждается многочисленными исследованиями [Iijima K. 
et al., 1991(1); Palmgren N. et al., 1989], выявлена индуцируемая НИЛИ стаби-
лизация клеточных мембран, регулирующих передачу нервного импульса, 
торможение синтеза АТФ, что в целом способствует значительному увели-
чению задержки в передаче нервных импульсов, соответственно, и сигнала о 
возникновении боли [Cambier D. et al., 2000; Chow R.T. et al., 2007; Ebert D.W., 
Roberts C., 1997; Greco M. et al., 2001; Maegawa Y. et al., 2000; Snyder-
Mackler L., Bork C.E., 1988]. Повышение порога болевой чувствительности 
вследствие модуляции передачи нервного импульса обсуждается многими 
авторами [Mendez T.M. et al., 2004; Ohshiro T., Calderhead R.G., 1991; Walker J., 
1983]. При этом происходит не просто блокирование проведения ноцицептив-
ных сигналов в первичных афферентных нейронах [Jimbo K. et al., 1998], но 
имеются свои особенности в развитии ответной реакции, например, лазерное 
освечивание пульпы ИК НИЛИ (830 нм) в течение 2 мин подавляет поздние 
ответные разряды в каудальных нейронах, вызываемые возбуждающим сиг-
налом от С-афферентов, но не влияет на ранние импульсы от Аδ-волокон. Это 
означает, что НИЛИ ингибирует возбуждение немиелинизированных волокон 
пульпы, не затрагивая тонкие миелинизированные волокна [Wakabayashi H. 
et al., 1993]. Аналогичный эффект был также получен при воздействии на 
зубной канал светом Er:YAG-лазера (2940 нм, частота 10 Гц, 0,1 Дж/см2) в 
течение 10 мин [Zeredo J.L. et al., 2003].

Многими авторами в клинических исследованиях обнаруживается взаи-
мосвязь между ослаблением боли и серотонинергическим механизмом её 
регулирования [Mizokami T. et al., 1993]. Методом двойного слепого конт-
роля было доказано, что периодическое воздействие красным непрерывным 
НИЛИ (633 нм) даже с минимальной мощностью (1 мВт) облегчает страдания 
пациентов с хронической болью. Анальгезия у пациентов с невралгией трой-
ничного нерва, постгерпетической невралгией, при ишиасе и остеоартрите 
наблюдается после воздействия на кожу в проекции наружных радиальных, 
медиальных и подкожных нервов, отмечено значительное увеличение экскре-
ции с мочой 5-гидроксииндолуксусной кислоты, продуктом распада серото-
нина [Walker J., 1983]. Аналогичные биохимические изменения наблюдаются 
на фоне обезболивающего эффекта после воздействия импульсным ИК НИЛИ 
(904 нм) у больных с хронической орально-фациальной болью [Hansen H.J., 
Thorøe U., 1990].

Местное освечивание (635 нм, 110 мВт, экспозиция 41 с, ЭП 3,76 Дж/см2, 
и 945 нм, 120 мВт, экспозиция 38 с, ЭП 3,8 Дж/см2) устраняет механическую 
аллодинию и гипералгезию у мышей, индуцированных ядом Bothrops moojeni 
[Nadur-Andrade N. et al., 2014] и Bothrops jararacussu [Guimarães-Souza L. et 
al., 2011], что, по мнению некоторых авторов, обусловлено ингибировани-
ем высвобождения простагландина Е2 (PGE2) [Sattayut S. et al., 1999]. Так-
же показано, что снижение уровня PGE2 и ингибирование циклооксигеназа 
(COX-2) после освечивания НИЛИ по наблюдаемым эффектам выше воздейс-
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твия стероидными и нестероидными противовоспалительными препаратами 
[Honmura A. et al., 1993; Sakurai Y., et al., 2000].

Значительный обезболивающий эффект является, по мнению некоторых 
авторов, следствием подавления избыточной активности симпатического 
отдела ВНС [Ide Y., 2009]. Другим фундаментальным фактором устранения 
боли могут быть известные сосудистые эффекты НИЛИ. Усиление кровотока 
повышает оксигенацию, лимфодренаж, активность нейтрофилов, макрофагов 
и фибробластов, а также обмен дефектных или повреждённых клеток. Всё это 
способствует устранению боли, часто после первых же минут после освечи-
вания тканей [Gur A. et al., 2004; Hakgüder A. et al., 2003; Ilbuldu E. et al., 2004; 
Maegawa Y. et al., 2000; Schaffer M. et al., 2000]. В снижении боли играет роль 
также ускорение артериального кровотока, связанного с усилением синтеза 
оксида азота [Бpилль Г.Е., Бpилль А.Г., 1997; Samoilova K.A. et al., 2008].

Суммируя сказанное выше, представим кратко физиологические механиз-
мы, лежащие в основе обезболивающего действия лазерного света:

– повышение порога болевой чувствительности;
– изменение уровня нейромедиаторов ноцицептивных рецепторов (бра-

дикинин и серотонин), связанного с активацией ГАМК-ергической сис-
темы;

– высвобождение эндогенных опиатов;
– рефлекторные механизмы регуляции (лазерная акупунктура);
– стабилизация мембран нейронов, торможение синтеза АТФ;
– увеличение задержки соматосенсорных вызванных потенциалов;
– снижение скорости передачи сигнала по сенсорным нервным волокнам;
– подавление избыточной активности симпатической нервной системы;
– вазодилатация, повышающая оксигенацию и усиливающая лимфо-

дренаж;
– противовоспалительное действие, повышение активности нейтрофилов, 

макрофагов и фибробластов, ускорение обмена дефектных или повреж-
дённых клеток;

– ингибирование механической аллодинии и гипералгезии;
– спазмолитическое действие.
Схематично некоторые физиологические процессы, не требующие до-

полнительных комментариев, представлены на рис. 2.11–2.13 [Navratil L., 
Dylevsky I., 1997].

Экспериментальные и клинические исследования

Особый интерес представляют временные промежутки «лазерной» аналь-
гезии, а именно оптимальное время воздействия и время последействия, 
развития отклика. Показано, что после освечивания непрерывным красным 
(660 нм) и инфракрасным (830 нм) НИЛИ мышей в группе с красным спект-
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Рис. 2.11. Схематическое изображение пути передачи боли 
от болевого стимула на руке

Рис. 2.12. Схема, иллюстрирующая возрастание 
стимулирующего паттерна и противодействия нисходящих тормозных путей, 

следующих за лазерной стимуляцией чувствительных нервных окончаний 
(Navratil L., Dylevsky I., 1997)
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Рис. 2.13. Схема, иллюстрирующая в левой части диаграммы биосинтез 
ацетилхолина (АХ), мощного болевого нейротрансмиттера. Пузырьки 

образуются впячиванием мембраны освечиваемой клетки. После того как 
сформирована оболочка, пузырьки могут свободно захватывать синтезированный 
цитоплазматический АХ, после чего присоединяются к мембране, где сливаются 
и высвобождают АХ. В случае открытого синапса ацетилхолин находит нервные 
рецепторы и вызывает «боль». НИЛИ ингибирует действие АХ за счёт активации 
синтеза ацетилхолинэстеразы (АХЭ), фермента, ускоряющего разложение АХ в 
холин и уксусную кислоту, тем самым предотвращая поперечную синаптическую 

передачу АХ (Navratil L., Dylevsky I., 1997)

ром статистически значимые различия обнаруживаются уже в первые 5 мин, 
и эффект продолжается в течение длительного времени. ИК НИЛИ действу-
ет медленнее, в течение первых 5 мин никаких существенных различий не 
обнаруживается, затем результат аккумулируется, что обеспечивает лучшую 
анальгезию в отсроченный период времени – до 20 мин. Авторы исследования 
полагают, что основным механизмом уменьшения боли у мышей под дейс-
твием НИЛИ является снижение скорости передачи сигнала по сенсорным 
нервным волокнам [Pozza D.H. et al., 2008].
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Обезболивающий эффект НИЛИ с различными параметрами (длина волны, 
режим работы, плотность мощности, экспозиция, частота, методика) пока-
зан в многочисленных исследованиях на животных [Pozza D.H. et al., 2008; 
Rico F.A. et al., 1994; Shaver S.L. et al., 2009; Wedlock P.M, Shephard R.A., 1996]. 
Освечивание спинномозговой жидкости (ликвора) и крови гелий-неоновым 
(633 нм) и AlGaAs (830 нм) лазерами способствует повышению уровня имму-
нореактивного β-эндорфина. Независимо от длины волны лазерного источника 
оптимальная ЭП в исследовании составляла от 9 до 10,8 Дж/см2, увеличение 
до 12 Дж/см2 вызывает статистически значимую (р < 0,001) тенденцию к сни-
жению биологической реакции. При этом периодически повторяемое воздейс-
твие более эффективно, чем однократное [Rico F.A. et al., 1994].

Давно известной универсальной обезболивающей методикой при са-
мых различных этиологических причинах является лазерная акупунктура 
[Baxter G.D., 1989]. В основном воздействие проводится НИЛИ красного 
спект ра (633–635 нм) мощностью до 3 мВт по различным схемам как на корпо-
ральные, так и на аурикулярные ТА. Курс – 10–15 сеансов через день [Hu G.Z., 
1989; King C.E. et al., 1990; Kroetlinger M., 1980; Naeser M.A., 1997; Walker J.B., 
1983; Walker J.B. et al., 1988; Waylonis G.W. et al., 1988; Wong T.W., Fung K.P., 
1991]. Реже используют красный лазерный свет с длиной волны 650–685 нм 
[Litscher G., Schikora D., 2002] или ИК-лазеры с длиной волны 830 нм, мощ-
ностью до 10 мВт [Glazov G. et al., 2009].

Хотя работ, подтверждающих эффективность обезболивания с помощью 
непрерывных ИК-лазеров (830 нм, 30–60 мВт) при заболеваниях суставов и 
спинальной боли, достаточно много [Ohshiro T. et al., 1994; Shiroto C. et al., 
1989, 1994, 1998; Toya S. et al., 1994], мы рекомендуем использовать только 
импульсные лазеры, поскольку они позволяют в более широких пределах 
варьи ровать энергетическими параметрами и оказывать эффективное воздейс-
твие на различной глубине.

В исследовании F.A. Soriano (1995) сообщается о выраженном анальгети-
ческом эффекте 10 ежедневных сеансов лазерной терапии импульсным ИК 
НИЛИ (длина волны 904 нм, импульсная мощность 20 Вт, частота 10 000 Гц, 
длительность импульса 200 нс) у 938 пациентов с суставно-костными боля-
ми – как острыми, так и хроническими, при различной локализации (позвоноч-
ник и суставы). Наш опыт свидетельствует о том, что чаще всего достаточно 
провести только 1–2 «обезболивающих» сеанса с максимальной частотой 
(10 000 Гц в данном случае), затем снизить частоту до 80–150 Гц и проводить 
«восстанавливающую» терапию, направленную на устранение причины воз-
никновения боли.

При детальном анализе литературы можно встретить публикации, в кото-
рых обезболивающий эффект не был продемонстрирован в должной степени, 
и необходимо понять, почему так произошло. Например, после наложения 
швов 26 пациентам (всего в двойное слепое рандомизированное клиническое 
исследование были включены 52 здоровых взрослых человека, проходящих 
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эндодонтическое хирургическое лечение) воздействовали непрерывным ИК 
НИЛИ (809 нм) мощностью 50 мВт, экспозиция 150 с. Результаты показали, 
что уровень боли (по ВАШ) в группе с ЛТ был ниже, чем в группе плацебо, 
однако статистически значимые различия наблюдались только в первый день 
после операции [Kreisler M.B. et al., 2004]. В другой работе десяти пациентам 
сразу после хирургического лечения пародонта воздействовали НИЛИ с дли-
ной волны 780 нм (35 Дж/см2, 70 мВт, 20 с на одну точку) и с длиной волны 
635 нм (35 мВт, 10 с на одну точку, 8,8 Дж/см2). Через 24 и 48 ч повторили ЛТ 
на длине волны 635 нм, результаты оценивались после 3 дней. Достоверно по-
казано снижение воспалительного процесса, но обезболивающего эффекта (по 
ВАШ) не наблюдалось [Ribeiro I.W. et al., 2008]. Оба исследования объединяет 
одно – абсолютно неадекватная методика воздействия, следствием чего и яви-
лось отсутствие результата. Есть и более яркие примеры (скорость заживления 
гнойной раны и обезболивания) – когда применяли НИЛИ с длиной волны 
830 нм и плотностью мощности 300 мВт/см2 (?!) [Lagan K.M. et al., 2001], т. е. 
параметры методики таковы, что в данном случае эффект в принципе нельзя 
получить. Для обезболивания многие авторы рекомендуют мощности именно 
такого порядка – до 300–400 мВт (длина волны 830 нм) [Chow R.T., Barnsley L., 
2005; Chow R.T. et al., 2006; Fikácková H. et al., 2007], и совершенно справед-
ливо, вопрос только в применимости данной методики для различных типов 
боли и обуславливающих её причин.

Исследования, особенно ранние, демонстрируют, насколько важным яв-
ляется правильное методическое обеспечение лазерной терапии для полу-
чения желаемого результата [Basford J.R. et al., 1990; Fernando S. et al., 1993; 
Lowe A.S. et al., 1997; Payer M. et al., 2005; Taube S. et al., 1990]. НИЛИ изби-
рательно подавляет работу ноцицептивных нейронов, эффект в значительной 
степени зависит как от их локализации, так и области (зоны) воздействия 
[Kasai S. et al., 1996; Tsuchiya K. et al., 1994]. Возможно, отсутствие положи-
тельного результата в ряде исследований может быть связано также и с этим 
фактом.

Однако многочисленные аналитические обзоры литературы показывают, 
что эффект есть даже в случае не самого лучшего методологического и техни-
ческого обеспечения. Проведённый метаанализ 16 рандомизированных конт-
ролируемых исследований (в общей сложности 820 пациентов с острой болью 
в шее) показал, что лазерная терапия в 95% случаев позволяет уменьшить 
боль сразу после лечения, эффект сохраняется до 22 недель после завершения 
лечения у пациентов с хронической болью [Chow R.T. et al., 2009]. Аналогич-
ный анализ литературы за 2005–2007 годы, проведённый по базам CENTRAL, 
MEDLINE, CINAHL, EMBASE, AMED и Педро без каких-либо языковых 
ограничений, показал, что НИЛИ существенно снижает неспецифическую 
боль в спине, и эффект сохраняется до 6 мес. [Yousefi -Nooraie R. et al., 2008].

Изучение влияния НИЛИ с длиной волны 780–785 нм на боль при пальпа-
ции жевательных и передних височных мышц (оценка проводилась методом 
электромиографии) позволило понять, что только большие мощности (более 
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50–60 мВт) дают статистически значимое снижение боли во всех пальпиру-
емых мышцах [Venezian G.C. et al., 2010]. При лечении больных с МФБС и 
болями в области височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) некоторые ис-
следователи рекомендуют увеличить мощность до 400 мВт (для длины волны 
830 нм) [Fikácková H. et al., 2007]. В данном случае есть определённая логика, 
по скольку в этом спектральном диапазоне поглощение меньше, чем на длине 
волны 780–785 нм.

Импульсное инфракрасное НИЛИ с длиной волны 904 нм местно спо-
собствует уменьшению болей и выздоровлению пациентов с подошвенным 
фасциитом [Kiritsi O. et al., 2010].

Многие исследователи акцентируют внимание на прямой зависимости меж-
ду плотностью мощности НИЛИ и обезболивающим эффектом [Na vra til L., 
Dy lev sky I., 1997]. H. Otsuka с соавт. (1995) для усиления анальгетического 
эффекта у больных Herpes zoster рекомендуют предварительно сканировать 
область поражения лучом ГНЛ (633 нм, 8–9 мВт, непрерывный режим) 10–
15 мин, затем светить AlGaAs-лазером (830 нм, 60 мВт, непрерывный режим) 
контактно (ПМ 1–3 Вт/см2) 5 мин. На курс 3–5 сеансов в неделю. Обоснова-
ние необходимости такой комбинированной методики не приводится. H. Yama-
da и H. Ogawa (1995) считают, что повышение мощности ИК-лазера (830 нм) 
до 150 мВт при постгерпетической невралгии позволяет получить ещё более 
выраженный обезболивающий эффект.

При изучении реакции седалищного нерва крыс (изменения соматосенсор-
ных вызванных потенциалов и потенциалов действия мышц) на воздействие 
НИЛИ показано, что для обезболивания важны: точка приложения воздейс-
твия, длина волны, время (не менее 120 с) и обязательно минимальная пло-
щадь, т. е. максимальная плотность мощности [Chow R. et al., 2012].

В метаанализе возможного использования лазерной терапии для умень-
шения боли (оценка по ВАШ), проведённом A.M. Fulop с соавт. (2010), по 
критериям достоверности (плацебо-контролируемые исследования) были 
отобраны 22 публикации, в которых безусловно доказана достаточно высокая 
эффективность НИЛИ с самыми различными параметрами (табл. 2.19). Од-
нако необходимо отметить, что почти нигде не указаны плотность мощности 
и точная методика воздействия, в некоторых исследованиях нет даже длины 
волны лазерного источника. В основном процедуры проводили ежедневно, 
всего на курс 8–12, но в некоторых исследованиях их было проведено 15–18 
[Brosseau L. et al., 2005; Hirschi M. et al., 2004], 20 [Gur A. et al., 2003(1)] и даже 
62 [Hakgüder A. et al., 2003], в связи с чем возникает вопрос об эффектив-
ности выбранных параметров методик в данных случаях. Не везде указана 
экспозиция на одну точку (чаще всего 1, 2, 3 или 5 мин), только общее время 
процедуры, которое в некоторых исследованиях превышало допустимый порог 
в 20 мин и составляло 30–40 мин [Gur A. et al., 2003(1); Hirschi M. et al., 2004], 
что вполне объяснимо коррелирует с увеличенным количеством процедур 
(низкая эффективность). Если добавить к этому слишком большие различия 
в этиологии заболеваний и широкий их спектр, то кроме констатации факта 



310

ОСНОВЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ

Та
б

л
и

ц
а

 2
.1

9

П
а

р
а

м
е

т
р

ы
 м

е
т
о

д
и

к
 д

о
с

т
о

в
е

р
н

ы
х
 и

с
с

л
е

д
о

в
а

н
и

й
, 
д

о
к

а
з
а

в
ш

и
х

 э
ф

ф
е

к
т
и

в
н

о
с

т
ь

 о
б

е
з
б

о
л

и
в

а
ю

щ
е

го
 э

ф
ф

е
к

т
а

 Л
Т

 
(F

u
lo

p
 A

.M
. 
e

t 
a

l.
, 
2

0
1
0

)

№
 

п
/п

З
а

б
о

л
е

в
а

н
и

я

Д
л

и
н

а
 в

о
л

н
ы

, 
н

м
 

(р
е

ж
и

м
 р

а
б

о
т
ы

 

л
а

з
е

р
а

)

М
о

щ
н

о
с

т
ь

, 
м

В
т

Э
к

с
п

о
з
и

ц
и

я
, 

м
и

н

Э
н

е
р

ги
я
 

и
л

и
 Э

П
Л

и
т
е

р
а

т
у
р

а

1
М

Ф
Б

С
9

0
4

 (
и

м
п
ул

ь
с
н
ы

й
)

5
,4

 (
2

7
 В

т,
 

1
0

0
0

 Г
ц

, 
2

0
0

 н
с
)

П
о

 2
 м

и
н
 

н
а

 4
 Т

Р
П

л
о

щ
а

д
ь
 п

я
тн

а
 

1
 с

м
2

A
lt
a

n
 L

. 
e
t 

a
l.
, 
2

0
0

5

2
Б

о
л

ь
 в

 п
л

е
ч
е

9
0

4
 (

и
м

п
ул

ь
с
н
ы

й
)

2
0

 (
5

0
 В

т,
 

2
0

0
0

 Г
ц

, 
2

0
0

 н
с
)

1
2

,9
8

 Д
ж

/с
м

2
B

in
g

öl
 U

. 
e
t 

a
l.
, 
2

0
0

5

3
О

с
те

о
а

р
тр

и
т 

р
у
к
и

8
6

0
 (

н
е
п
р

е
р

ы
в
н
ы

й
)

3
0

2
0

3
 Д

ж
/с

м
2

B
ro

s
s
e
a

u
 L

. 
e
t 

a
l.
, 
2

0
0

5

4
Х

р
о

н
и

ч
е
с
к
а

я
 б

о
л

ь
 

в
 ш

е
е

8
3

0
 (

н
е
п
р

е
р

ы
в
н
ы

й
)

3
0

0
3

0
 с

 н
а

 т
о
ч
к
у

2
0

 Д
ж

/с
м

2
C

h
o

w
 R

.T
. 
e
t 

a
l.
, 
2

0
0

6

5
К

р
е
п
а

ту
р

а
6

6
0

 и
 8

8
0

 
(н

е
п
р

е
р

ы
в
н
ы

й
)

М
а

тр
и

ц
а

8
0

 с
8

 Д
ж

/с
м

2
D

o
u
ri
s
 P

. 
e
t 

a
l.
, 
2

0
0

6

6
М

Ф
Б

С
8

3
0

 (
н
е
п
р

е
р

ы
в
н
ы

й
)

4
5

0
2

6
3

0
 Д

ж
D

u
n
d

a
r 

U
. 
e
t 

a
l.
, 
2

0
0

7

7
С

и
н
д

р
о

м
 з

а
п
я
с
тн

о
го

 
к
а

н
а

л
а

 (
c
a

rp
a

l 
tu

n
n
e
l 

s
y
n

d
ro

m
e
)

7
8

0
 (

н
е
п
р

е
р

ы
в
н
ы

й
)

5
0

1
0

7
5

 Д
ж

E
k
im

 A
. 
e
t 

a
l.
, 
2

0
0

7

8
Д

и
с
ф

у
н
к
ц

и
я
 В

Н
Ч

С
8

3
0

 (
н
е
п
р

е
р

ы
в
н
ы

й
)

4
0

0
–

1
0

 Д
ж

/с
м

2
F

ik
a

c
k
o

v
a

 H
. 
e
t 

a
l.
, 
2

0
0

7

9
Ф

М
9

0
4

 (
и

м
п
у
л

ь
с
н
ы

й
)

1
1

,2
 (

2
0

 В
т,

 
2

8
0

0
 Г

ц
, 

2
0

0
 н

с
)

П
о

 3
 м

и
н
 

н
а

 1
0

 Т
Р

П
л

о
щ

а
д

ь
 п

я
тн

а
 

1
 с

м
2

G
u
r 

A
. 
e
t 

a
l.
, 
2

0
0

2

1
0

Г
о

н
а

р
тр

о
з

9
0

4
 (

и
м

п
у
л

ь
с
н
ы

й
)

2
0

 В
т

3
 и

л
и

 5
3

0
 и

 2
0

 Д
ж

G
u
r 

A
. 
e
t 

a
l.
, 
2

0
0

3

1
1

Б
о
л

ь
 в

 п
о

я
с
н
и

ц
е
 

(л
ю

м
б

а
го

)
9

0
4

 (
и

м
п
у
л

ь
с
н
ы

й
)

1
0

 В
т

3
 и

л
и

 5
1

 Д
ж

/с
м

2
G

u
r 

A
. 
e
t 

a
l.
, 
2

0
0

3
(1

)

1
2

М
Ф

Б
С

9
0

4
 (

и
м

п
у
л

ь
с
н
ы

й
)

1
1

,2
 (

2
0

 В
т,

 
2

8
0

0
 Г

ц
, 

2
0

0
 н

с
)

П
о

 3
 м

и
н
 

н
а

 1
0

 Т
Р

П
л

о
щ

а
д

ь
 п

я
тн

а
 

1
 с

м
2

G
u
r 

A
. 
e
t 

a
l.
, 
2

0
0

4

1
3

М
Ф

Б
С

7
8

0
 (

н
е
п
р

е
р

ы
в
н
ы

й
)

1
0

 м
В

т
3

5
 Д

ж
/с

м
2

H
a

k
g

üd
e
r 

A
. 
e
t 

a
l.
, 
2

0
0

3



311

Часть II. Методы и принципы лазерной терапии

№
 

п
/п

З
а

б
о

л
е

в
а

н
и

я

Д
л

и
н

а
 в

о
л

н
ы

, 
н

м
 

(р
е

ж
и

м
 р

а
б

о
т
ы

 

л
а

з
е

р
а

)

М
о

щ
н

о
с

т
ь

, 
м

В
т

Э
к

с
п

о
з
и

ц
и

я
, 

м
и

н

Э
н

е
р

ги
я
 

и
л

и
 Э

П
Л

и
т
е

р
а

т
у
р

а

1
4

С
и

н
д

р
о

м
 Р

е
й

н
о

6
8

5
 (

н
е
п
р

е
р

ы
в
н
ы

й
)

2
0

 м
В

т
3

0
–

4
0

2
 Д

ж
/с

м
2

H
ir
s
c
h
i 
M

. 
e
t 

a
l.
, 
2

0
0

4

1
5

Э
к
с
п
е
р

и
м

е
н
та

л
ь
н
а

я
 

р
а

н
а

8
2

0
 (

н
е
п
р

е
р

ы
в
н
ы

й
)

М
а

тр
и

ц
а

 
и

з
 4

6
 Л

Д
2

8
 Д

ж
/с

м
2

H
o

p
k
in

s
 J

.T
. 
e
t 

a
l.
, 
2

0
0

4

1
6

О
с
те

о
а

р
тр

и
т 

ш
е
й

н
ы

х
 

п
о

з
в
о

н
ко

в
 (

ц
е
р

в
и

-
к
а

л
ь
н
ы

й
 с

п
о

н
д

и
л

ё
з
)

8
3

0
 (

н
е
п
р

е
р

ы
в
н
ы

й
)

5
0

 м
В

т
3

 м
и

н
 

(1
5

 с
 н

а
 т

о
ч
к
у
)

0
,9

 Д
ж

/с
м

2
O

z
d

e
m

ir
 F

. 
e
t 

a
l.
, 
2

0
0

1

1
7

Т
р

а
в
м

а
 

с
у
х
о
ж

и
л

и
я

9
0

4
 (

и
м

п
у
л

ь
с
н
ы

й
)

2
7

 и
 5

0
 В

т
1

3
0

 с
–

O
z
k
a

n
 N

. 
e
t 

a
l.
, 
2

0
0

4

1
8

Т
е
н
д

и
н
и

т 
н
а

д
о

с
тн

о
й

 
м

ы
ш

ц
ы

8
2

0
 (

н
е
п
р

е
р

ы
в
н
ы

й
)

5
0

 м
В

т
9

0
 с

3
0

 Д
ж

/с
м

2
S

a
u
n
d

e
rs

 L
.,
 2

0
0

3

1
9

Л
а

те
р

а
л

ь
н
ы

й
 э

п
и

ко
н
-

д
и

л
и

т
9

0
4

 (
и

м
п
ул

ь
с
н
ы

й
)

4
0

 м
В

т
3

0
 с

 н
а

 т
о
ч
к
у

2
,4

 Д
ж

/с
м

2
S

te
rg

io
u
la

s
 A

.,
 2

0
0

7

2
0

Б
о
л

ь
 п

о
с
л

е
 у

д
а

л
е
н
и

я
 

з
у
б

н
о

го
 к

а
м

н
я

6
3

7
 и

 9
5

7
 (

н
е
п
р

е
р

ы
в
н
ы

й
)

М
а

тр
и

ц
а

6
 м

и
н
 

д
о

 и
 1

0
 м

и
н
 

п
о

с
л

е
 п

р
о

ц
е
-

д
у
р

ы
 ч

и
с
тк

и

–
T

a
k
a

s
 D

. 
e
t 

a
l.
, 
2

0
0

6

2
1

О
с
те

о
а

р
тр

и
т

8
3

0
 (

н
е
п
р

е
р

ы
в
н
ы

й
)

5
0

 м
В

т
1

 и
л

и
 2

1
5

 Д
ж

 (
о

б
щ

а
я
)

T
a

s
c
io

g
lu

 F
. 
e
t 

a
l.
, 
2

0
0

4

2
2

П
о
л

и
н
е
й

р
о

п
а

ти
я

9
0

5
 (

и
м

п
ул

ь
с
н
ы

й
)

0
–

6
0

 м
В

т
5

–
Z

in
m

a
n
 L

. 
e
t 

a
l.
, 
2

0
0

4

О
ко

н
ч
а

н
и

е
 т

а
б

л
. 

2
.1

9



312

ОСНОВЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ

возможности применения ЛТ сказать что-то конкретное о наиболее оптималь-
ных методиках обезболивания невозможно.

В аналогичном, но более раннем обзоре [Bjordal J.M. et al., 2003] выбраны 
только хронические заболевания суставов, что позволило сравнить эффек-
тивность различных методик, систематизировать выводы и предложить для 
них диапазоны более оптимальных энергетических параметров (табл. 2.20).

Комментируя данную таблицу, необходимо отметить следующие положи-
тельные моменты:

– сам факт систематизации;
– разделение в зависимости от спектрального диапазона и режима работы 

лазера;
– разделение по методикам;
– задание плотности мощности, а не абсолютного её значения.
Есть и недостатки:
– методики не всегда наиболее оптимальные;
– указанные в методиках глубины якобы проникновения далеки от реаль-

ных значений;
– задание площади воздействия 3 см2 ничем не обосновано;
– разделение по локализации не всегда оправданно;
– указание энергии за сеанс не имеет никакой практической пользы, не-

обходимо задавать экспозицию на 1 зону и плотность мощности.
Авторы обзора очень подробно обсуждают, насколько важно обеспечить 

оптимальное значение именно плотности мощности и выбирать необходи-
мую площадь воздействия, которая имеет ограничения как сверху, так и снизу. 
Это обусловлено, с одной стороны, требованием к увеличению мощности, с 
другой – выбором методики. Например, размеры светового пятна при местном 
воздействии и на ТА кардинально отличаются.

Сделан вывод, что во всех представленных плацебо-контролируемых иссле-
дованиях был получен достоверный положительный результат (табл. 2.21), а 
различия в эффективности обусловлены именно необеспечением оптимальных 
параметров методики, как следствие непонимания механизмов обезболиваю-
щего действия НИЛИ [Bjordal J.M. et al., 2003]. В более поздних метаанализах, 
проведённых в отношении ЛТ больным с латеральным эпикондилитом локте-
вого сустава («локоть теннисиста»), J.M. Bjordal с соавт. (2008) и A.R. Gross 
с соавт. (2013) пришли к выводу, что эффективность лечения в целом, и обез-
боливающее действие НИЛИ в частности, намного выше при использовании 
импульсных ИК-лазеров (904 нм) (по сравнению с непрерывными: 633, 820, 
830 и 1064 нм), эффективность которых вообще поставлена под сомнение. 
Причём лечебные свойства лазерного света намного выше, чем от инъекций 
стероидных препаратов, но только при условии задания оптимальных парамет-
ров методики. Однако, как это часто бывает, обсуждение данной темы почти 
во всех аналитических исследованиях крутится вокруг пресловутой «дозы», 
которая для импульсных лазеров вдвойне бессмысленна. Поэтому точные ре-
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комендации отсутствуют, несмотря на достаточно большое количество работ 
в выборках.

В аналогичном метаанализе была подтверждена справедливость рекомен-
даций J.M. Bjordal с соавт. (2003) (табл. 2.21) по оптимальным энергетическим 
диапазонам, именно в этих исследованиях показана наибольшая эффектив-
ность ЛТ [Jang H., Lee H., 2012]. Параметры методик рассмотренных работ 
представлены в табл. 2.22 (за исключением уже упомянутых в табл. 2.19 и 2.20), 
также добавлены исследования из других обзоров [Aggarwal A., Keluskar V., 
2012; Chow R.T., Barnsley L., 2005; Gross A.R. et al., 2013; He W.L. et al., 2013; 
Melis M. et al., 2012] и нескольких статей, не вошедших в них.

Таблица 2.20

Предлагаемые в исследованиях диапазоны плотности мощности и энергии 
для наиболее распространённых лазеров при лечении больных с различными 
заболеваниями суставов в зависимости от методики (Bjordal J.M. et al., 2003)

Локализация 

воздействия

Непрерывные 

ИК-лазеры (820, 830 

и 1064 нм)

Импульсные 

ИК-лазеры (904 нм)

Непрерывные красные 

лазеры (633–635 нм)

Плотность 

мощности, 

мВт/см2

Энергия, 

Дж

Плотность 

мощности, 

мВт/см2

Энергия, 

Дж

Плотность 

мощности, 

мВт/см2

Энергия, Дж

Суставы паль-
цев и ВНЧС, 
на 1 точку 
по 1 см2, 
воздействие 
на глубину 
до 0,2 см

15–105 0,5–15 6–42 0,2–1,4 30–210 6–30

Колено, 
на 3 точки 
по 3 см2, 
воздействие 
на глубину 
до 0,4 см

30–210 6–180 12–60 1,2–84 90–500 9–2700

Шейный от-
дел позвоноч-
ника, на 3 точ-
ки по 3 см2, 
воздействие 
на глубину 
до 1,2 см

50–350 11–360 24–60 0,8–56 150–500 5–150

Поясничный 
отдел позво-
ночника, 
на 3 точки 
по 3 см2, 
воздействие 
на глубину 
до 3 см

180–500 48–480 30–210 15–105 Недостаточ-
но мощности 
достаточно 
безопасных 

лазеров

Не применя-
ются
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Даже при беглом взгляде на табл. 2.21 и 2.22 бросается в глаза маниакаль-
ное стремление подавляющего большинства исследователей фокусировать 
лазерный свет в точку, выдавая фантастические плотности мощности за реаль-
ные, хотя это явное заблуждение. Когда же высокая концентрация лазерного 
света методически обоснована, расчёты ЭП делать совершенно бессмысленно. 
Во многих работах вообще не указаны важнейшие параметры методики, такие 
как время экспозиции и локализация воздействия, зато практически везде есть 
«доза», абсолютно неинформативный и ненужный показатель. Когда же мы 
забудем про него?

Практически все методики однотипные и стабильные, когда параметры 
НИЛИ не меняются во время курса, а это уже принципиальная ошибка, в ме-
тодологии обезболивания лазерная терапия по-настоящему эффективна только 
при условии вариабельности. Судя по всему, у наших зарубежных коллег нет 
даже намёка на понимание столь очевидного факта.

Приходится констатировать, что несмотря на множество публикаций в 
зарубежной печати, можно сделать выводы только о неопровержимом факте 
обезболивающего действия НИЛИ, но почти ничего нельзя сказать о пара-
метрах эффективных «обезболивающих» методик, тем более, методологии 
этого аспекта ЛТ.

Общие методологические рекомендации

Вначале обратим внимание на одно важное обстоятельство, чтобы под-
черкнуть в очередной раз возможность разнонаправленного характера дейс-
твия НИЛИ в зависимости от методики и ряда других обстоятельств. Речь 
идёт о том, что по вполне понятным причинам в ряде случаев наблюдается 
обратный, «антианальгетический» эффект. Многими авторами было выяв-
лено сокращение продолжительности анестезии при использовании НИЛИ 
в послеоперационном периоде вследствие усиления местного кровообраще-
ния за счёт вазодилатации сосудов, приводящего к ускоренному выведению 
анестетиков местного действия [Aras M.H. et al., 2010; Carrillo J.S. et al., 1990; 
Clokie C. et al., 1991; Marković A., Todorović L., 2006; Røynesdal A.K. et al., 
1993; Schindl A. et al., 1998; Zarković N. et al., 1989]. Это следует учитывать 
при назначении лазерной терапии.

В большинстве методик обезболивания предпочтительнее именно импульс-
ные лазеры, которые позволяют в значительно более широком диапазоне 
варьи ровать энергетическими параметрами НИЛИ за счёт изменения часто-
ты, что крайне необходимо и является основной особенностью методологии 
лазерной терапии в этой области. Мы уже говорили выше о стабильности 
экспозиции, являющейся практически константой относительно других пара-
метров методики, но мощность можно менять в очень ограниченных преде-
лах, а частоту у импульсных лазеров – от 80 до 10 000 Гц (у аппаратов серии 
«Лазмик»), т. е. почти в 125 раз!
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Напоминаем, что максимальная мощность (плотность мощности) при час-
тоте 10 000 Гц (при которой средняя мощность и энергия для импульсных 
лазеров также максимальны) чаще всего обеспечивает обезболивание, однако 
не всегда такие режимы могут быть задействованы в течение всего лечебного 
курса, а иногда вообще исключены. Например, обезболивание при некото-
рых заболеваниях суставов вообще эффективно только при использовании 
импульс ного ИК НИЛИ (904 нм, мощность 20 Вт), частота 10 000 Гц – при 
острой боли и 80–150 Гц – при хронической боли [Ghamsari S.M. et al., 1995].

Приведём другие примеры варьирования частотой для импульсных лазеров 
(подразумеваются матричные импульсные лазерные излучающие головки типа 
МЛ-904-80 и МЛ-635-40). При люмбаго первые 1–2 процедуры проводят с 
максимальной частотой (не менее 3000 Гц), тогда как в последующем не менее 
10–12 сеансов только с частотой 80–150 Гц, т. е. с минимальной мощностью, 
обеспечивая восстановление нарушенных физиологических процессов.

Похожая ситуация наблюдается при блокировании болевого синдрома в 
случае острого панкреатита с небольшой вариацией. Если в предыдущем 
случае воздействие проводят на одну зону (максимальной болезненности) в 
течение 5 мин, то при панкреатите – по 1,5 мин на 3 области в направлении 
от головки поджелудочной железы к хвосту. Также 1–2 процедуры с макси-
мальной частотой, исключительно для эффективного обезболивания, далее в 
течение всего курса – только 80–150 Гц. Другими словами, если мы говорим о 
проблеме боли, то в приведённых примерах она разрешается только в первые 
1–2 сеанса, а далее следует уже лечебный курс лазерной терапии, направлен-
ный в конечном итоге на предотвращение возникновения боли в дальнейшем.

Вопрос с выбором длины волны НИЛИ сложнее, например, неясно, что 
эффективнее: импульсные ИК-лазеры (904 нм), наиболее распространённые, 
или красного спектра (635 нм), действие которых для методики обезболивания 
пока не изучалось. Для ответа на этот вопрос требуется проведение дополни-
тельных сравнительных исследований.

Методология ЛТ подразумевает различные варианты как местного, так и 
системного воздействия, одним из которых является освечивание звёздчатого 
узла. Известно, что его блокаду проводят, когда хотят добиться максимальной 
регионарной вазодилатации в области головы, шеи и верхней конечности, 
прежде всего при остро возникающем спазме сосудов в бассейне позвоночной 
артерии, а также общей и внутренней сонной артерии. Многие авторы при 
соответствующей локализации патологической области рекомендуют воздейс-
твие на проекцию звёздчатого узла непрерывным ИК НИЛИ с целью подав-
ления избыточной симпатической активности, усугубляющей боль, называя 
эту методику также блокадой [Hashimoto T. et al., 1997; Kemmotsu O., 1997, 
1998; Murakami F. et al., 1993; Otsuka H. et al., 1992]. S. Tamagawa (1996) под-
чёркивает необходимость комплексного воздействия НИЛИ на фоне приёма 
антидепрессантов, местно и на звёздчатый узел. При цервикобрахиалгии с 
вегетативно-сосудистыми проявлениями лазерное освечивание помимо сег-
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ментарных точек (до 6) осуществляется на область локализации болевого 
синдрома и звёздчатых ганглиев, по ходу сосудисто-нервного пучка на плече 
и предплечье, кончиков пальцев [Улащик В.С. и др., 2003(1)]. Повторяем в 
очередной раз, импульсные лазеры в данной методике предпочтительнее.

Обоснование частных методик 
лазерного обезболивания

Ожог бытовой

Боль характеризуется наличием диффузного и устойчивого болевого раз-
дражителя. В данном случае важны временные периоды ноцицептивной ре-
акции, состоящие из ранней фазы интенсивного ответа, приблизительно от 
3 до 5 мин, относительного уменьшения реакции (от 9 до 15 мин) и поздней 
фазы устойчивой ноцицептивной реакции, приблизительно от 20 до 30 мин 
[Zeredo J.L. et al., 2005]. Обезболивающее действие НИЛИ начинается в тече-
ние 10 мин после воздействия и длится около 20 мин [Zeredo J.L. et al., 2003]. 
Известно, что НИЛИ блокирует деполяризацию ноцицептивных афферентов 
[Jimbo K. et al., 1998; Wakabayashi H. et al., 1993], однако одного сеанса осве-
чивания недостаточно, чтобы подавить нервную проводимость в ранней фазе 
реакции [Zeredo J.L. et al., 2003].

Выход в данной ситуации оказывается достаточно простой, для достижения 
максимального и длительного эффекта обезболивания освечивание проводится 
дважды. Первый раз – как можно быстрее после ожога, стабильно, дистант-
но, экспозиция 2 мин. Как правило, уже к окончанию процедуры происходит 
уменьшение боли почти до полной редукции. Второй раз освечивание (2 или 
5 мин) проводится через 10–15 мин после окончания первого сеанса. Времен-
ной промежуток между сеансами индивидуален, определяется по субъектив-
ному ощущению нарастания боли, возврату неприятных ощущений, в этот 
момент и необходимо начинать второй сеанс ЛТ. Наиболее оптимальна для 
данной методики матричная импульсная ИК-лазерная излучающая головка 
МЛ-904-80 (904 нм), мощность максимальная (60–80 Вт), частота 80–150 Гц. 
С профилактической целью и для лучшего заживления необходимо провести 
дополнительно 2–3 ежедневные процедуры, экспозиция 2 мин стабильно, 
дистантно, на область травмы, параметры НИЛИ те же. Аппараты лазерные 
физиотерапевтические «Матрикс», «Лазмик», «Лазмик-ВЛОК» и др.

Фибромиалгия (M79.7) 
и миофасциальный болевой синдром (М79.1, М79.9)

Одни из наиболее ярких примеров хронической боли. Фибромиалгию (ФМ) 
определяют как неревматическую несуставную диффузную (распространён-
ную) симметричную боль, носящую хронический характер и сопровождаю-
щуюся скованностью, депрессией, нарушениями сна и наличием характерных 
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болевых точек. Факторами, провоцирующими болевые ощущения, являются: 
физическое переутомление, эмоциональные переживания, длительное поз-
ное перенапряжение, пребывание в неподвижном состоянии, а также холод и 
влажность. Боли облегчаются под воздействием тепла, массажа, после отды-
ха, чередующегося с кратковременными периодами физической активности 
[Вейн A.M. и др., 1999].

Единственным специфическим феноменом ФМ считается наличие болевых 
точек, обозначаемых как Tender Points (TP). Существование болезненности в 
определённых зонах на теле больных ФМ было замечено давно, H. Smythe 
предложил этот факт в качестве критерия диагностики ФМ в 1972 г. В по-
следующем на важность выявления специфических чувствительных точек в 
диагностике ФМ указывали многие авторы. ТР являются главной составной 
частью современных критериев ФМ, причём сами больные могут не знать о 
наличии у них этих точек. ТР имеют характерные особенности: чтобы вызвать 
боль, достаточно лёгкого усилия; при пальпации можно получить ту боль, 
которая у больных возникает спонтанно; болевые точки расположены строго 
в определённых местах, т. е. имеется специфическая карта ТР [Вейн A.M. и 
др., 1999]. Расположение основных болевых точек (ТР) при ФМ представлено 
на рис. 2.14:

– затылочная область – мес-
то прикрепления m. suboc-
cipitalis;

– область шеи – передние 
отделы пространств меж-
ду поперечными отростка-
ми на уровне СV и СVII;

– трапециевидная мышца – 
середина верхнего края 
т. trapezius;

– надостная мышца – место 
начала m. supraspinatus;

– грудинно-рёберное сочле-
нение на уровне второго 
ребра;

– латеральный надмыщелок 
плеча – 2 см дистальнее;

– ягодичная область – верх-
ний наружный квадрант 
ягодицы по переднему 
краю мышцы;

– в медиальной жировой по-
душке в области коленно-
го сустава.

Рис. 2.14. Основные болевые точки 
при фибромиалгии
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Максимальное количество точек неизвестно, но у женщин их больше в 
несколько раз по сравнению с мужчинами, а болевые пороги у них ниже. 
У больных ФМ отмечаются более низкие болевые пороги не только в зонах 
ТP, но и вне их. Количество болевых точек и болевые ощущения коррелируют 
с выраженностью основных клинических симптомов [Вейн A.M. и др., 1999].

Понятие «Tender Point» перекликается с термином «Trigger Point», кото-
рый используется для характеристики миофасциальных болевых синдро-
мов – МФБС (понятие «Trigger» обозначает запускающий болевой паттерн). 
Действительно, имеются различия в клинических проявлениях ФМ и МФБС, 
основные из которых гендерные, в распространённости и локализации, однако 
попытки разграничения синдромов не всегда практически оправданы, посколь-
ку наблюдения за этими больными демонстрируют общность большинства 
клинических проявлений. В этом смысле понятие ФМ, по-видимому, шире и 
включает в себя множество алгических, психических, вегетативных и других 
проявлений [Вейн A.M. и др., 1999].

 В пользу этой точки зрения говорит тот факт, что многие акупунктурные 
точки соответствуют зонам болезненности, характерным как для ФМ, так и 
для миофасциального болевого синдрома (МФБС). Для последнего в русской 
транскрипции их называют сокращённо активными триггерными точками, 
или пунктами (ТП), поэтому в дальнейшем так и будем их называть. Согласно 
некоторым исследованиям, имеется устойчивая корреляция между местополо-
жением на теле ТП и классических точек акупунктуры: 238 из 255 ТП (93,3%) 
имеют анатомическую связь с ТА, включая 79,5% с аналогичными болевыми 
симптомами. При этом ТП рассматриваются как окружность радиусом 2 см, а 
не точка в прямом значении этого слова [Dorsher P.T., 2006, 2009; Dorsher P.T., 
Fleckenstein J., 2008]. С другой стороны, анатомическими и гистологическими 
исследованиями вообще не подтверждено существование в организме чело-
века структур, которые можно было бы отождествить с ТА и меридианами 
[Acupuncture. NIH Consensus Development Program. – 1997].

A.M. Вейн с соавт. (1999) считают, что высокой эффективности акупункту-
ры в качестве монотерапии не наблюдается и она может быть рекомендована 
только как дополнительный метод в комплексном лечении. Кроме того, мето-
дики лазерного воздействия на ТП существенно различаются от параметров 
НИЛИ, используемых в акупунктуре. Таким образом, воздействие на ТП – ос-
новная методика лазерной терапии ФМ и МФБС, а другие, например, лазерная 
акупунктура, паравертебрально и ВЛОК, – дополнительные.

Ведущим для понимания сущности ФМ остаётся вопрос о природе боле-
вого синдрома. При этом обсуждаются механизмы как ноцицептивной боли 
с наличием рецепторной недостаточности, так и нейропатической боли, в 
основе которой лежит концепция центральной сенситизации как отражение 
нарушений физиологического процесса модуляции боли, следствием которого 
является снижение толерантности к боли и гипералгезия [Yunus M., 1992].
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При ФМ обсуждается роль различных нейротрансмиттеров и нейроме-
диаторов, играющих определённую роль в механизмах модуляции боли, де-
прессии и регуляции сна (норадреналина, дофамина, гистамина, ГАМК и др.) 
[Russel I.J., 1996]. В этом смысле ФМ рассматриваются как результат взаимо-
действия комплекса нейрохимических факторов, возможно имеющего предис-
позиционный характер. Идея «мультихимической гиперчувствительности» 
при ФМ объясняет высокую восприимчивость к экзогенным и эндогенным 
факторам, а также интолерантность к фармакологическим препаратам, осо-
бенно высоких доз. С этих позиций становится объяснимым факт высокой 
коморбидности ФМ с целым рядом клинических феноменов.

МФБС обусловлены вертеброгенной патологией с активными ТП. Источ-
ником данной группы болевых синдромов являются мышцы верхних конеч-
ностей, поясничной и ягодичной области, обычно сопровождающиеся болью 
другой локализации (отражённые боли). Необходимо проводить поиск ТП и 
анализ болевого рисунка для точной диагностики миофасциального синдрома. 
Пальпаторно выявляются активные и латентные ТП, область поражения поз-
воночно-двигательных сегментов, учитываются данные рентгенологического 
исследования. Области, где наиболее часто располагаются ТП нижней части 
тела, представлены на рис. 2.15–2.23 [Лиев А.А. и др., 1996].

Рис. 2.15. ТП 
двуглавой мышцы 

бедра (1, 2), 
полуперепончатой 

мышцы (3) 
и подколенной 

мышцы (4)
Рис. 2.16. ТП квадратной мышцы 

поясницы (1, 3), экстензоров 
спины (2, 4), частей большой 

ягодичной мышцы (5, 6, 7)

Рис. 2.17. ТП передней 
большеберцовой 

мышцы
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Рис. 2.18. ТП коллатеральной связки 
коленного сустава (1); 

ТП малоберцовых мышц: 
2 – m. peroneus longus; 3 – m. peroneus 

brevis; 4, 5 – m. peroneus tertius

Рис. 2.19. ТП мышцы, напрягающей 
широкую фасцию бедра (1); 

комбинированные ТП мышцы, 
напрягающей широкую фасцию бедра, 

и латеральной широкой мышцы (2)

Рис. 2.20. ТП прямой мышцы бедра (1) 
и латеральной широкой мышцы (2)

Медикаментозные методы лечения 
больных с МФБС обладают множес-
твом побочных эффектов и не всегда 
достаточно эффективны. Преиму-
ществом лазерной терапии является 
её стимулирующее влияние на сано-
генетические реакции организма, в 
частности, на усиление репаративной 
регенерации в очагах поражения, что 
особенно важно для пожилых боль-
ных, у которых с возрастом ухудша-
ется нейрососудистая трофика мышц. 
Исследования А.А. Лиева с соавт. 
(1996) показали, что клиническая 
эффективность комплексного лече-
ния больных с различными формами 
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Рис. 2.21. ТП большой ягодичной 
мышцы

Рис. 2.22. ТП подвздошно-поясничной 
мышцы (1) и четырёхглавой мышцы 

бедра (2)

люмбоишиалгических синдромов с включением курса ЛТ значительно выше, 
чем в группе с традиционным лечением.

Лазерная терапия может быть задействована в качестве базисного метода 
лечения, а также как дополнительный метод в комплексной терапии больных 
с хроническими вертеброгенными люмбоишиалгиями. В сочетании с артро-
моторными реакциями (крестцово-подвздошного сочленения, тазобедренного 
сустава, коленного сустава) вне зависимости от расположения ТП обязательно 
предварительно проводится воздействие НИЛИ паравертебрально на уровне 
LIII–SI по известной методике.
Методика контактно-зеркальная стабильная. Время воздействия на одну 

точку (ТП) – 1–2 мин, при условии что общая продолжительность процеду-
ры не будет превышать 8–10 мин, т. е. максимальное количество точек 8–10. 
Иногда воздействуют одновременно двумя излучающими головками. В за-
висимости от формы патологии применяют импульсный ИК (904 нм) или 
красный (635 нм) лазерный свет. Для воздействия на активные ТП используют 
лазерные излучающие головки ЛО-904-15 с зеркальной (ЗН-35) или магнитной 
насадкой (ЗМ-50), длина волны 904 нм, импульсная мощность 7–10 Вт, часто-
ты приведены в табл. 2.23. На области с латентными ТП воздействуют крас-



326

ОСНОВЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ

ным импульсным НИЛИ (головка 
ЛО-635-5 с насадкой А-3), длина вол-
ны 635 нм, мощность максимальная 
(5 Вт), частота постоянная на всех се-
ансах – 80 Гц. Курс лечения включа-
ет 15 ежедневных процедур, которые 
желательно начинать в понедельник 
и проводить по рабочим дням, т. е. 
всего 3 недели.

Постгерпетическая невралгия

Нейропатическая боль. Постгер-
петическая невралгия (ПГН) является 
осложнением герпетического ганг-
лионита гассерова узла и возникает 
у 10% пациентов [Вейн A.M. и др., 
1999]. Заболевание вызывает диф-
фузное воспаление периферического 
нерва, ганглия заднего корешка и в 
некоторых случаях спинного мозга. 
На протяжении длительного времени 
после разрешения острой инфекции 
сохраняются симптомы хрониче ского 
воспаления периферических нервов, 

неврологического дефицита в зоне иннервации заднего корешка, частично-
го разрушения аксонов и миелиновой оболочки поражённого нерва. Каким 
образом при этом возникают функциональные изменения, характерные для 
такого вида болей, неизвестно. В нескольких случаях было выявлено отно-
сительно выборочное разрушение крупных периферических нервов. В связи 
с этим можно предположить, что определённую роль в развитии ПГН играет 
угнетение периферических процессов торможения, осуществляемых этими 
волокнами.

В отношении параметров методики мнения расходятся, часть авторов ре-
комендует светить непосредственно на очаг непрерывным ИК НИЛИ (длина 
волны 830 нм, мощность 60–150 мВт, воздействие на точку, т. е. максималь-
ная плотность мощности) [Kemmotsu O. et al., 1991; Moore K.C. et al., 2005(1); 

Рис. 2.23. ТП грушевидной, средней 
и малой ягодичных мышц

Таблица 2.23

Динамика частоты для импульсного ИК НИЛИ (904 нм) 
в курсе лазерной терапии МФБС

Процедура 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Частота, Гц 80 150 300 600 1500 3000 10 000 10 000 3000 1500 600 300 150 80 80
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Sasaki K. et al., 2010; Yamada H., Ogawa H., 1995], другие отдают предпочте-
ние красному спектру (633 нм) [Iijima K. et al., 1995(1); Otsuka H. et al., 1995]. 
Не исключается и комбинированный вариант методики с применением двух 
типов лазеров [Kemmotsu O., 1998; Numazawa R. et al., 1996].

H. Yamada и H. Ogawa (1995) в ходе сравнительных исследований пришли 
к выводу, что для ИК НИЛИ (830 нм) необходимо устанавливать мощность 
150 мВт, при которой эффективность лечения намного выше, чем при 60 мВт. 
T. Hashimoto с соавт. (1997) показали, что при 150 мВт эффективнее снижается 
боль, если освечивать звёздчатый узел (рис. 2.24).

Рис. 2.24. Изменение интенсивности боли по ВАШ после воздействия непрерывным 
ИК НИЛИ (830 нм) мощностью 60 мВт ( ) и 150 мВт ( ) относительно плацебо ( ) 

(Hashimoto T. et al., 1997)

Что касается красного спектра (635 нм), то использование маломощного 
непрерывного НИЛИ (10 мВт) нецелесообразно, нужны лазерные диоды с 
мощностью 40 мВт и более. Подразумевается только непрерывный режим 
работы и местное воздействие, стабильно, на очаг поражения.

Одна из методик, позволяющая получить выраженный анальгетический 
эффект не только у больных ПГН, но и с невралгией тройничного нерва, 
при радикулите и остеоартрите, – воздействие на кожу непрерывным НИЛИ 
(633 нм) в проекциях наружных радиальных, медиальных и подкожных нер-
вов, соответствующих локализации очагов поражения [Walker J., 1983].

При ПГН с лицевой локализацией рекомендуется дополнительное освечи-
вание проекции звёздчатого узла ИК НИЛИ [Kemmotsu O., 1998; Murakami F. 
et al., 1993; Otsuka H. et al., 1992; Tamagawa S. et al., 1996].
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K. Sasaki с соавт. (2010) отмечают, что эффективность ЛТ у больных с 
ПГН выше в старшей возрастной группе (более 70 лет), а также у пациентов 
с длительностью заболевания до 4–6 мес. (87%) почти 2 раза выше, чем у 
болеющих более 3 лет (46%).

Наиболее перспективными, повторимся, являются именно импульсные ла-
зеры, и не только они, например, высокоинтенсивный импульсный полихро-
матический (600–1200) свет (IPL). Показано, что выраженное обезболивание 
после такого освечивания (местно) наблюдается уже после первого сеанса с 
небольшой редукцией в дальнейшем [Awad S.S., El-Din W.H., 2008] (рис. 2.25). 
По нашему глубокому убеждению, именно импульсный режим обеспечива-
ет в данном случае эффект. Воздействие непрерывным ИК НИЛИ (830 нм, 
60 мВт, 15 с на одну точку или сканирующая методика) также в течение первых 
3–4 процедур позволяет получить максимальное обезболивающее действие, 
стабилизирующееся в дальнейшем [Moore K.C. et al., 2005(1); Numazawa R. et 
al., 1996] (рис. 2.26), т. е. результат не сильно отличается от полученного после 
использования некогерентного, но импульсного источника света.

Есть все основания полагать, что эффективнее при ПГН будут не ИК-ла-
зеры (904 нм), а импульсные красного спектра (635 нм), но подтвердить это 
смогут лишь соответствующие сравнительные исследования. В любом случае 
частота для импульсных лазеров должна быть достаточно высокой, по крайней 
мере, в начале курса.

Первыми для лечения больных ПГН импульсное ИК НИЛИ (матрица из 
10 лазерных диодов, длина волны 904 нм, импульсная мощность 15 Вт, частота 
4000 Гц) применили L. McKibbin и R. Downie (1991). Хотя выбранные ими 
временные параметры методики (20 мин на одну область, 5 процедур через 
4 часа) вызывают сомнения, тем не менее эффект был и сохранялся до года.

Рис. 2.25. Интенсивность боли после освечивания IPL в первые 4 дня 
(Awad S.S., El-Din W.H., 2008)
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O. Kemmotsu с соавт. (1991) в клиническом исследовании методом двойно-
го слепого контроля показали, что максимальный обезболивающий эффект у 
больных с ПГН наблюдается именно после 5-минутного воздействия непре-
рывным ИК НИЛИ, при этом наблюдается синхронное увеличение локальной 
температуры на 2–3% (рис. 2.27). Такая закономерность подтверждается и 
другими авторами [Hashimoto T. et al., 1997] (рис. 2.24). Эффект насыщения 
свидетельствует об ответной компенсаторной реакции организма, носящей 
триггерный характер.

Противовирусное действие наблюдается, если лечение проведено в течение 
72 часов от начала герпетических высыпаний и на фоне назначения соответс-
твующих препаратов общего действия (антиконвульсантов и антидепрессан-
тов). Первый лечебный курс комбинированной ЛТ составляет 4 недели (не ме-
нее), процедуры проводятся по рабочим дням, повторный курс обязательно 
необходим, и не позднее чем через 2 мес. после окончания первого.
Первый курс
Все 20 ежедневных сеансов проводятся в рабочие дни, воздействие мест-

ное, на очаг поражения, контактно, стабильно. Лазерная излучающая головка 
МЛ-904-80, длина волны 904 нм, режим работы импульсный, мощность мак-
симальная (60–80 Вт), экспозиция 5 мин. Частота 10 000 Гц – первые 5 се-
ансов, далее уменьшается в 2–3 раза по мере редукции болевого синдрома, 
например, 3000 Гц – 6–10-й сеансы, 1000 Гц – 11–15-й сеансы, 150–300 Гц – 
16–20-й сеансы.

Рис. 2.26. Интенсивность боли после нескольких сеансов освечивания 
непрерывным НИЛИ (Moore K.C. et al., 2005(1))
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Первые 10 сеансов дополнительно светить ежедневно по 2 мин на проек-
цию тимуса, селезёнки и подключичной артерии. Аппарат лазерный физиоте-
рапевтический «Лазмик» или «Лазмик-ВЛОК», лазерная излучающая головка 
МЛ-904-80, длина волны 904 нм, режим работы импульсный, мощность мак-
симальная (60–80 Вт), частота 80–150 Гц.
Повторный курс
Схема ЛТ зависит от состояния пациента, при рецидиве заболевания повто-

ряется методика первого курса, при отсутствии болей проводится профилак-
тическая терапия, включающая 10 сеансов ежедневно на проекцию тимуса и 
селезёнки по 2 мин (параметры НИЛИ см. выше), и в эти же дни воздействие 
местное на область поражения, стабильно, контактно, лазерная излучающая 
головка МЛ-904-80, частота 150–300 Гц, экспозиция 5 мин. В случае частич-
ного сохранения болей первые сеансы проводят с частотой 10 000 Гц, далее с 
уменьшением частоты, не менее 15 ежедневных процедур.

Синдром Титце (рёберный хондрит)

Болезнь неясной этиологии, характеризующаяся опухолевидным разрас-
танием одного или нескольких рёберных хрящей в области их соединения с 
грудиной, сопровождающимся сильными болями, особо проявляющимися при 
движениях и глубоком дыхании.

Методика местная стабильная, контактная. Аппарат лазерный физиотера-
певтический «Лазмик» или «Лазмик-ВЛОК», лазерная излучающая головка 

Рис. 2.27. Изменение интенсивности боли ( ) и локальной температуры ( ) в месте 
воздействия непрерывным ИК НИЛИ (830 нм, 60 мВт) (Kemmotsu O. et al., 1991)
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МЛ-904-80, длина волны 904 нм, режим работы импульсный, мощность мак-
симальная (60–80 Вт), частота 10 000 Гц – первые 1–2 процедуры и 3000 Гц – 
остальные сеансы. Экспозиция 5 мин. На курс 10–12 ежедневных процедур.

Подагра

В основе патогенеза заболевания лежит повышение уровня мочевой кис-
лоты в крови, однако болевой синдром локализован в суставах, где происхо-
дит отложение мочекислых соединений с последующим развитием острых 
приступов воспаления, образованием подагрических гранулём и тофусов. 
Эффективных лечебных программ в настоящее время не разработано.

Заболевание относится к тоническому типу, т. е. требуются максимальные 
энергетические параметры НИЛИ. В задачи ЛТ входит не только и не столько 
обезболивающее действие, но через генерализованный (системный) отклик 
организма нормализация метаболизма мочевой кислоты, т. е. устранение самой 
причины возникновения боли. Требуется проведение не менее двух достаточно 
длительных курсов с последующим периодическим (ежегодным) их повто-
рением. Воздействие проводится на 4 сустава симметрично, даже если боль 
локализована только в одном или двух. Общее время процедуры ограничено 
20 мин, при экспозиции 5 мин (именно и только это время!) на 1 сустав, общее 
их число поэтому не более четырёх.
Первый курс
Не менее 4 недель. Все 20 ежедневных сеансов проводятся в рабочие дни, 

на суставы в месте максимальной болезненности (4 сустава симметрично), 
контактно с небольшой компрессией (т. е. лазерный диод непосредственно 
касается кожи), стабильно. Лазерная излучающая головка ЛО-904-100, дли-
на волны 904 нм, режим работы импульсный, мощность максимальная (80–
90 Вт), экспозиция 5 мин. Частота 10 000 Гц – первые 10 сеансов, 3000 Гц – 
следующие 10 сеансов.
Повторный курс
Проводится через 1 месяц после окончания первого курса и полностью 

ему идентичен. Один раз в год проводятся профилактические курсы, в случае 
обострения необходим полноценный лечебный курс.

Невралгия тройничного нерва

Хроническое заболевание, проявляющееся приступами интенсивной стре-
ляющей боли в зонах иннервации тройничного нерва. Боль может возникать 
внезапно, напоминая внезапный удар электрическим током, сразу проявляясь 
максимальной интенсивностью (в приступе отсутствует период «разбалива-
ния»), и так же внезапно прекращаться. Приступы боли стереотипны и имеют 
продолжительность от нескольких секунд до 2 мин. Боль обладает трудно-
переносимой интенсивностью и провоцируется приёмом пищи, разговором, 
дотрагиванием (умывание, чистка зубов и т. д.) либо возникает спонтанно. 
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Межприступная боль различной интенсивности, а также нарушения чувстви-
тельности и парестезии характерны для присоединившейся тригеминальной 
нейропатии; последняя часто развивается после инъекционно-деструктивного 
лечения невралгии.

Выделяют первичную (эссенциальную, идиопатическую, типичную) и 
вторичную (симптоматическую) невралгию тройничного нерва. К первой от-
носят невралгию тройничного нерва, которая развивается вне зависимости 
от какого-либо возникшего ранее болезненного процесса (наиболее частый 
вариант), в последнее время всё чаще объясняется туннельно-компрессионным 
(ишемическим) механизмом; ко второй – симптомокомплексы, являющиеся 
осложнением первичного заболевания: одонтогенного происхождения, связан-
ные с нарушением кровообращения в области ствола головного мозга, Herpes 
zoster (ганглионит гассерова узла), заболеваниями придаточных пазух носа, 
базальными менингитами, образованиями в задней или средней черепной ямке 
[Голубев В.Л., Вейн А.Н., 2002].

Чаще всего в зарубежных исследованиях для устранения болевого синдро-
ма при данной патологии фигурирует ИК НИЛИ (830 нм, мощность от 40 мВт 
и выше), воздействие осуществляется на пальпаторно выявляемые болевые 
точки (ТП) [Eckerdal A. Bastian H.L., 1996]. Показан хороший обезболивающий 
эффект после воздействия импульсным ИК НИЛИ (904 нм) с максимальной 
частотой (10 000 Гц, средняя мощность 30 мВт, экспозиция 2 мин на точку), 
но только при отсутствии эффекта, чаще первые процедуры назначают с час-
тотами, в 4 или 2 раза меньшими [Hansen H.J., Thorøe U., 1990].
Методика комплексная
Лазерная терапия проводится ежедневно по точкам выхода поражённых 

ветвей тройничного нерва, на 3–4 болевые зоны (рис. 2.28, по линиям 1, 
2, 3) и на область верхнего шейного симпатического узла – зона 4 (под уг-
лом нижней челюсти) симметрично. Аппарат «Лазмик», лазерная излучаю-
щая головка ЛО-904-20 (904 нм) с зеркальной насадкой ЗН-35, импульсная 

Рис. 2.28. Зоны воздействия при лазерной терапии невралгии тройничного нерва: 
1-я ветвь (глазной нерв) – надбровная дуга в области верхней глазничной щели 
черепа; 2-я ветвь (верхнечелюстной нерв) – центр крылонёбной ямки; 3-я ветвь 
(нижнечелюстной нерв) – область подбородочного отверстия нижней челюсти; 

4 – проекция верхнего шейного симпатического узла
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мощность 10–15 Вт, частота 80–150 Гц, экспозиция 1,5–2 мин на одну зону, 
контактно стабильно.

Дополнительно проводится воздействие на область верхнего шейного и 
звёздчатого симпатических узлов: лазерная излучающая головка ЛО-904-20 с 
аналогичными параметрами, 10–20 с на одну зону; на верхушку сосцевидного 
отростка: экспозиция 20–30 с.

Учитывая, что кровоснабжение лицевого нерва осуществляется из внутрен-
ней слуховой артерии (ветвь основной), каменистой артерии (ветвь средней 
менингеальной, которая, в свою очередь, является ветвью верхнечелюстной 
артерии), шилососцевидной артерии (от наружной сонной артерии), следует 
воздействовать НИЛИ и на эти артерии, для улучшения метаболизма на об-
ласть печени и поджелудочной железы, по 2 мин на каждую зону. Используется 
матричная импульсная лазерная излучающая головка МЛ-904-80 (904 нм), 
мощность максимальная, частота 80 Гц, контактно, стабильно. На курс 
8–10 ежедневных процедур.

Вопрос вариабельности частоты (средней мощности) дискутируется, по-
скольку уменьшение боли в данном случае может быть достигнуто либо путём 
ликвидации воспалительного процесса, либо за счёт тормозящего действия 
НИЛИ на передачу нервных импульсов. В первом случае требуется мини-
мальная ЭП, во втором – чаще максимальная. Если в 3-й методике принципи-
ально не предполагается изменение режимов, то в методике 1 и 2 возможно 
использование высоких частот (средней мощности) на первых процедурах и/
или в процессе курсового лечения в случае отсутствия результата или инди-
видуальных особенностей течения заболевания после 3–4 процедур.

Комплексный регионарный болевой синдром

Комплексный регионарный болевой синдром (КРБС) – заболевание, харак-
теризующееся выраженной болью и трофическими изменениями в конечности. 
КРБС I типа обычно развивается после микротравмы или длительной иммоби-
лизации (наложение лонгеты, гипса, yшиб, травма мягких тканей конечности 
и др.), не ограниченной повреждением одного периферического нерва и явно 
диспропорциональной последствиями величине этого воздействия. Считается, 
что КРБС II типа диагностируется при повреждении периферического нерва 
или одной из его ветвей, которое часто сопровождается явлениями каузалгии 
[Новиков А.В., Яхно Н.Н., 2001].

Во многих случаях рефлекторная симпатическая дистрофия может разви-
ваться и без видимой причины. Механизмы появления данной болезни до сих 
пор остаются неизвестными. Общепризнана роль повышенной регионарной 
активности симпатической нервной системы. Согласно одной из принятых в 
настоящее время теорий, в результате травмы в центральной нервной системе 
происходит гиперактивация нервных центров, ответственных за симпатиче-
скую иннервацию конечности, что приводит к повышению симпатического 
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тонуса, к спазму сосудов в поражённой руке или ноге, развитию трофических 
нарушений.

В основе развития спонтанной (стимулнезависимой) боли лежит 
активация первичных С-афферентов. Потенциал действия на мембране 
нейронов развивается в результате функционирования ионного насоса, осу-
ществляющего транспорт ионов натрия натриевых каналов. Развитие сим-
патически обусловленной боли связано с двумя механизмами. Во-первых, 
после повреждения периферического нерва на мембранах повреждённых и 
неповреждённых аксонов С-волокон начинают появляться α-адренорецепторы 
(в норме на этих волокнах отсутствуют), чувствительные к циркулирующим 
катехоламинам, выделяющимся из терминалей постганглионарных симпа-
тических волокон. Во-вторых, повреждение нерва также вызывает прорас-
тание симпатических волокон в узел заднего корешка, где они оплетают в 
виде корзинок тела чувствительных нейронов, и таким образом активация 
симпатических терминалей провоцирует активацию чувствительных воло-
кон. Однако не вся спонтанная боль развивается только вследствие активации 
первичных ноцицепторов. В основе развития спонтанной боли также участ-
вуют механизмы, связанные с нарушением процессов торможения на уровне 
заднего рога. Нейроны заднего рога спинного мозга получают информацию 
от первичных афферентов. Активность нейронов задних рогов определяется 
не только возбуждающей периферической стимуляцией, но и тормозными 
влияниями, которые могут быть спинальными или нисходящими централь-
ными. Таким образом, усиление тормозных влияний ведёт к уменьшению 
активности нейронов заднего рога, что лежит в основе воротного контроля 
поступающей афферентации. Поражение периферического нерва может сни-
жать ингибирующий контроль нейронов задних рогов различными путями. 
Повреждение нерва ведёт к снижению концентрации ГАМК, которая оказывает 
тормозное влияние, что вызывает нарушение регуляции ГАМК-ергических и 
опиатных рецепторов, расположенных на пресинаптических мембранах пер-
вичных сенсорных нейронов и на постсинаптических мембранах нейронов 
заднего рога. Кроме того, в результате развития эксайтотоксических реакций, 
ведущих к развитию механизмов апаптоза или программируемой смерти кле-
ток, связанных с поражением периферического нерва, погибают вставочные 
нейроны, локализованные во второй пластине клеток заднего рога, многие 
из которых выполняют тормозную функцию. В результате этих процессов 
вторичные чувствительные афференты лишаются тормозных механизмов и 
начинают генерировать патологическую импульсацию, передающуюся в ЦНС 
даже при отсутствии активности в первичных чувствительных афферентах 
[Новиков А.В., Яхно Н.Н., 2001].

Динамическая гипералгезия – это следствие усиленного ответа чувс-
твительных нейронов заднего рога спинного мозга на стимуляцию, про-
водимую по Аδ-волокнам от низкопороговых механорецепторов. В норме 
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активация низкопороговых механорецепторов не связана с болевыми ощуще-
ниями. Развитие динамической гипералгезии (аллодинии) связано с развитием 
центральной сенситизации. В основе центральной сенситизации лежит стой-
кая деполяризация мембран. Основным возбуждающим нейротрансмиттером 
в первичных афферентах является глутамат. Существует два типа глутамат-
ных рецепторов на постсинаптической мембране чувствительных нейронов 
задних рогов спинного мозга: первый – это рецепторы амино-3-гидрокси-5-
метилсоксазол-4-пропионовой кислоты (AMPA-рецепторы) и второй – это 
N-метил-D-аспартат-рецепторы. Активация ноцицепторов ведёт к высво-
бождению глутамата из пресинаптических мембран, и он, взаимодействуя с 
постсинаптическими глутаматными AMPA-рецепторами, вызывает быструю 
деполяризацию мембран нейронов заднего рога и при превышении порога 
возбуждения генерирует потенциал действия. Этот механизм лежит в основе 
проведения нормальных ноцицептивных стимулов. Другой тип глутаматных 
рецепторов – это N-метил-D-аспартат-рецепторы (NMDA-рецепторы), свя-
занные с кальциевыми каналами клеточных мембран, находящихся в неак-
тивном состоянии. Эти каналы неактивны, поскольку их поры, как пробкой, 
блокированы ионами магния. Когда канал блокирован ионом магния, глутамат 
не может его активировать. Однако при развитии преходящей деполяриза-
ции мембраны, связанной с функцией ноцицепции, эти каналы открываются, 
обеспечивая транспорт кальция, а после восстановления полярности снова 
закрываются. В случае поражения периферического нерва процессы поляриза-
ции и деполяризации клеточных мембран претерпевают глубокие изменения. 
Субстанция Р, находящаяся вместе с глутаматом в центральных терминалях 
первичных афферентов, при поражении нерва выделяется и активирует ней-
рокинин-1-рецепторы, в результате чего увеличивается время деполяризации 
и возрастает внутриклеточная концентрация ионов кальция. Этот процесс 
активирует протеинкиназу С, которая фосфорилирует белковые фрагменты 
NMDA-рецепторов, а эти белки, в свою очередь, связываются с ионами магния 
и открывают каналы, по которым кальций начинает активно поступать внутрь 
клетки, повышая возбудимость мембраны с развитием стойкой деполяризации. 
Кроме того, ионы кальция, поступая в клетку, активируют внутриклеточные 
ферменты, в том числе нитрикоксидсинтазы (оксидазотсинтазы), что вызывает 
синтез оксида азота (NO). Оксид азота играет роль свободно диффундирую-
щего нейротрансмиттера, резко усиливающего болевую передачу. Именно с 
нейротрансмиттерными функциями оксида азота связывают феномен «взвин-
чивания», который характеризуется резким увеличением амплитуды потенци-
алов действия на мембране чувствительных нейронов заднего рога спинного 
мозга [Новиков А.В., Яхно Н.Н., 2001].

Центральная сенситизация характеризуется тремя признаками: по-
явлением зоны вторичной гипералгезии; усилением ответа на надпороговые 
раздражения; появлением ответа на подпороговое раздражение. Эти измене-
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ния клинически выражаются появлением гипералгезии на болевые стимулы, 
распространяющейся гораздо шире в зонах повреждения, и включают эффект 
гипералгезии на неболевую стимуляцию. Распространение боли за пределы 
зоны иннервации поражённого нерва является проявлением не психогенных 
нарушений, а наиболее общим признаком центральной сенситизации. Холодо-
вая и механическая гипералгезия также являются проявлениями центральной 
сенситизации. У части пациентов аллодиния (динамическая гипералгезия) 
может наблюдаться при отсутствии других признаков спонтанной боли. В этом 
случае активация нейронов задних рогов, связанных с Аδ-волокнами, разви-
вается не за счёт раздражения низкопороговых механорецепторов, а за счёт 
нарушения механизмов, обеспечивающих центральные тормозные влияния. 
Эти механизмы связаны, во-первых, с нисходящими серотонин- и норадре-
нергическими влияниями. Серотонин действует на 5НТ-рецепторы, адренер-
гические влияния осуществляются через спинальные α2-рецепторы, которые 
тормозят выделение субстанции Р из центральных терминалей первичных 
афферентов. Во-вторых, это феномен «прорастания» (англ. «sprouting») 
А-волокон в заднем роге спинного мозга. В норме центральные терминали 
А-волокон находятся во всех пластинах клеток заднего рога, за исключением 
II пластины, которая получает центральные терминали исключительно от 
ноцицептивных С-афферентов. Повреждение периферического нерва вызы-
вает атрофию С-волокон и индуцирует прорастание центральных терминалей 
А-волокон во II пластину. Функционально значимо в этом процессе то, что в 
норме нейроны второй пластины получают только ноцицептивную информа-
цию и поступление неболевой стимуляции может ошибочно расцениваться 
нервной системой как боль. Этот механизм является анатомическим субстра-
том аллодинии. В-третьих, это механизм переключения фенотипа. Его суть в 
том, что в результате повреждения нерва могут меняться его фенотипические 
свойства. Эти свойства нейрона, связанные с синтезом белков, используемых 
для его роста и поддержания жизнедеятельности, контролируются фактором 
роста нервов. Фактор роста нервов ретроградно с аксоплазматическим током 
транспортируется от иннервируемых тканей к телу чувствительного нейрона, 
где регулирует концентрацию нейропептидов, выполняющих функцию транс-
миттеров. Травматическое повреждение аксона или блок аксоплазматического 
транспорта, вызванный применением цитостатиков, вызывает глубокие фе-
нотипические изменения, связанные с разобщением связей, которые в норме 
клетка постоянно поддерживает с иннервируемыми тканями. После повреж-
дения нерва происходит нарушение дифференциации шванновских клеток 
Аδ-волокон, и они вместо миелина начинают синтезировать нейропептиды, 
такие как субстанция Р и кальцитонин-ген-высвобождающий пептид, кото-
рые в норме встречаются только в первичных афферентах С- и Аδ-волокон. 
В результате подобных изменений фенотипических свойств стимуляция низ-
копороговых механорецепторов, связанных с Аδ-волокнами, может вызывать 
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выделение субстанции Р и её последующее взаимодействие с постсинаптиче-
скими мембранами нейронов заднего рога спинного мозга с развитием их ги-
первозбудимости, в норме развивающейся только на ноцицептивные стимулы. 
Развитие первичной гипералгезии связано со снижением порога возбуждения 
в периферических терминалях ноцицепторов и называется периферической 
сенситизацией. В результате повреждения нерва развивается антидромное 
проведение импульсов по сенсорным волокнам. Эти антидромные импуль-
сы стимулируют выделение из периферических терминалей субстанции Р 
и кальцитонин-ген-высвобождающего пептида, которые вызывают перифе-
рическую сенситизацию как повреждённых, так и неповреждённых волокон 
[Новиков А.В., Яхно Н.Н., 2001].

Из всего вышесказанного и имеющихся знаний о механизмах биологи-
ческого действия НИЛИ прямо следует принципиальная возможность при-
менения лазерной терапии. Лечение КРБС комплексное, сочетающее в себе 
медикаментозную терапию, физиотерапию, массаж, лечебную физкультуру, 
акупунктуру. Основополагающим компонентом терапии считается проведение 
симпатических блокад. При болях в руке раствор местного анестетика вводит-
ся в непосредственной близости к звёздчатому ганглию, который иннервирует 
верхнюю конечность. При болях в нижней конечности выполняется блокада 
поясничной симпатической цепочки, расположенной вдоль позвоночного стол-
ба. Эффект от симпатической блокады, как правило, продолжается несколько 
дней и в несколько раз превышает длительность действия местного анесте-
тика. У пациентов на ранних стадиях заболевания после проведения курса 
лечебных блокад часто отмечается полное выздоровление. В случае упорного 
течения болезни может быть выполнена хирургическая операция, которая 
заключается в удалении симпатического ганглия, принимающего участие в 
иннервации вовлечённой в процесс конечности. При выраженном затяжном 
болевом синдроме хороший эффект оказывает электростимуляция задних 
столбов спинного мозга.

КРБС является заболеванием, которое требует во многих случаях прове-
дения достаточно длительной комплексной терапии, определённого терпения 
как от пациента, так и от врача. Только своевременное использование всего 
арсенала лечебных мероприятий позволяет снизить вероятность развития 
тяжёлых функциональных нарушений конечности, к которому во многих слу-
чаях приводит это заболевание.

S. Giavelli с соавт. (1996) сравнили несколько вариантов ЛТ у больных с 
гериатрическим КРБС (распределения по возрастным и гендерным признакам 
нет) в области плеча (табл. 2.24). Методика не указана в деталях, известно 
только, что мощность СО2-лазера (10 600 нм) была 3500 мВт, а ГНЛ (633 нм) – 
4,5 мВт, освечивали область плеча (10×15 см) и руки (10×10 см), сканируя со 
скоростью 2,5–2,8 см/с, 5 сеансов в неделю. Каким образом рассчитывались 
энергетические параметры, представленные в таблице, неизвестно. Поэтому 
говорить о том, что найдены оптимальные режимы, не приходится.
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Таблица 2.24

Клинические результаты лазерной терапии больных с гериартрическим КРБС 
(Giavelli S. et al., 1996)

Гелий-неоновый лазер (633 нм)

ЭП, Дж/см2

Результат

Очень 

хороший 

и хороший

Удовлетворительный
Небольшой 

или отсутствует

Всего 

пациентов

0,311 7 (38,9%) 9 (50%) 2 (11,1%) 18

0,229 5 (50%) 4 (40%) 1 (10%) 10

СО2-лазер (10 600 нм)

ЭП, Дж/см2

Результат

Очень 

хороший 

и хороший

Удовлетворительный
Небольшой 

или отсутствует

Всего 

пациентов

425 18 (50%) 12 (33,3%) 6 (16,7%) 36

153 14 (63,6%) 4 (18,2%) 4 (18,2%) 22

137 42 (77,8%) 8 (14,8%) 4 (7,4%) 54

Частные методики лазерной терапии КРБС пока не разработаны в деталях, 
для этого требуется проведение соответствующих клинических исследований, 
но теоретическая база имеется вполне достаточная.
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Часть III 
ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ

СТОМАТОЛОГИЯ
(соавт. А.Н. Амирханян)

Применение лазерной терапии в стоматологической практике ограничено 
дополнительными частными противопоказаниями:

 – все формы лейкоплакии;
 – пролиферативные процессы на слизистой оболочке рта (папилломатоз, 
ограниченный гиперкератоз, ромбовидный глоссит).

Особенностью лазерной терапии в стоматологии является активное исполь-
зование оптических насадок из комплекта С-1 (см. главу «Аппаратура…»), 
которые необходимы для доставки непрерывного лазерного излучения различ-
ного спектрального диапазона (головки с одним лазерным диодом типа КЛО) 
к патологическому очагу с необходимой оптимальной плотностью мощности. 
С непрерывным (в основном красного спектра) часто комбинируют импульс-
ное ИК НИЛИ (головки типа ЛО или матричные типа МЛ) с магнитными на-
садками или без них. Методика воздействия в случае применения импульсных 
лазеров, как ИК (890–904 нм), так и красного (635 нм) спектров, чаще всего 
наружная (чрескожная), на проекцию очага.

Используются обезболивающие, регенераторные, противовоспалительные 
и иммуномодулирующие свойства НИЛИ. Эффективно применение лазерного 
излучения как профилактического средства, значительно снижающего веро-
ятность развития послеоперационных осложнений.

Наиболее эффективно местное воздействие комбинировать с методикой 
ВЛОК-635 + ЛУФОК® (табл. 3.0) при всех заболеваниях.

Более подробно с методиками лазерной терапии в стоматологии можно оз-
накомиться в соответствующем томе серии «Эффективная лазерная терапия» 
и в вышедших за последние несколько лет книгах по этой тематике [Амирха-
нян А.Н. и др., 2007; Амирханян А.Н., Москвин С.В., 2008, 2011; Москвин С.В. 
и др., 2001, 2014]. Исследования продолжаются.

Гингивит и болезни пародонта (К05)

Гингивит – воспаление дёсен, обусловленное неблагоприятным воздейс-
твием общих и местных факторов. Протекает без нарушений целостности 
зубодесневого прикрепления. Клинические проявления гингивита многооб-
разны, что обусловлено этиологическими факторами, состоянием организма 
и реактивностью тканей.
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Гингивиты различают по форме, тяжести, течению и распространённости. 
Для клинициста важен этиологический фактор. Катаральный гингивит встре-
чается чаще других форм. Характеризуется гиперемией слизистой оболочки 
десневого края. Реже в патологический процесс вовлекается альвеолярная 
десна. Наряду с гиперемией может развиться отёк, который проявляется в виде 
увеличения размера десневых сосочков. Катаральный гингивит может быть 
локализованным (у некоторых групп зубов) и генерализованным. Последний 
является одним из важных признаков преобладающего действия общих фак-
торов в возникновении гингивита. Наиболее частая причина катарального 
гингивита – мягкий зубной налёт, который при тщательном осмотре обнаружи-
вают после окрашивания на шейке зуба у места прикрепления эпителия. При 
осмотре выявляется гиперемия и изменение конфигурации десны, возможны 
кровоточивость, наличие наддесневых зубных отложений. Карман отсутствует, 
что отличает гингивит от пародонтита.

Гипертрофический (пролиферативный) гингивит характеризуется разрас-
танием десневых сосочков, чаще в области отдельных зубов или их групп, 
реже в области всех зубов. Наблюдается чаще у юношей, беременных; может 
развиться в результате приёма лекарственных препаратов.

Различают две формы гипертрофического гингивита: отёчную и фиброзную. 
Для отёчной формы характерно увеличение десневых сосочков в результате 
экссудации (сосочки синюшны и кровоточат при зондировании), которое сопро-
вождается образованием ложных клинических карманов. При фиброзной форме 
гипертрофического гингивита десневые сосочки увеличены, плотные, имеются 

Таблица 3.0

Методика ВЛОК-635 + ЛУФОК®

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного света, 
нм (спектр)

365–405 (УФ) ЛУФОК®

635 (красный) ВЛОК-635

Режим работы лазера Непрерывный –

Мощность излучения*, мВт 1,5–2 На выходе одноразового световода

Экспозиция, мин
3–5 ЛУФОК®

10–20 ВЛОК-635

Локализация
Вена локтевая 

срединная 
(v. mediana cubiti)

–

Методика Внутривенно

Через одноразовый стерильный световод 
КИВЛ-01 производства Научно-

исследовательского центра «Матрикс» 
(ТУ 9444-005-72085060-2008)

Количество процедур на курс 10–12
Ежедневно, 

чередуя через день ЛУФОК® и ВЛОК-635

Примечание. * – на выходе одноразового световода КИВЛ-01 производства Научно-
исследовательского центра «Матрикс» (ТУ 9444-005-72085060-2008).
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поддесневые зубные отложения. Считают, что отёчная и фиброзная формы – это 
различные стадии одного и того же процесса. Процесс начинается с отёка и 
увеличения размера сосочка. При длительном течении наступает пролифера-
ция, что выражается в уплотнении сосочка. Больные жалуются на выраженную 
кровоточивость дёсен во время чистки зубов и еды, запах изо рта и неприятные 
ощущения в десне. При осмотре кроме отёка, гиперемии и кровоточивости об-
наруживают ложный клинический карман, зубной камень на поверхности зуба.

Язвенный (некротический, язвенно-некротический гингивит Венсана) 
гингивит – воспаление слизистой оболочки десневого края с преобладанием 
процесса альтерации. Заболевание чаще начинается с повышения температуры 
тела, иногда до 38–39 °С, общего недомогания, головной боли. В это же время 
появляются болезненность дёсен, кровоточивость, затруднение приёма пищи, 
запах изо рта, иногда избыточное слюноотделение. Лимфатические узлы уве-
личены, болезненны. Слизистая оболочка десневого края некротизирована, что 
определяется наличием серой плёнки на поверхности, а межзубные сосочки 
как бы урезаны, и на их месте находится слой серого налёта. Даже лёгкое 
дотрагивание до изъязвлённого некротического участка десны болезненно и 
сопровождается значительной кровоточивостью. Как правило, имеются боль-
шое количество мягкого зубного налёта, зубные отложения. Некротический 
распад чаще всего находится на ограниченном участке, но может быть и ге-
нерализованным, распространяясь на слизистую оболочку щёк, миндалин с 
характерными изменениями в периферической крови (лейкоцитоз, увеличение 
СОЭ). Проявления язвенного гингивита могут быть лёгкой, средней и тяжёлой 
степени. В зависимости от тяжести процесса определяется общее лечение. 
Язвенный гингивит может протекать хронически. В таких случаях заболевание 
довольно часто рецидивирует и проявляется в виде некротических участков 
десны у отдельных групп зубов. Иногда наблюдается обострение.

При дифференциальной диагностике необходимо учитывать этиологичес-
кий признак. Только знание причины возникновения гингивита (травматичес-
кий, аллергический, инфекционный и пр.) позволит проводить эффективное 
лечение. Для травматического гингивита характерна ограниченная локализа-
ция процесса. Наиболее частые причины – зубной камень, неправильно изго-
товленные коронки, нависающий край пломбы, задержка пищи между зубами. 
Из этиологических факторов следует указать на биологический (микроорга-
низмы и их токсины в зубном налёте). Вследствие увеличения лизосомных 
ферментов и биологически активных веществ в налёте усиливается прони-
цаемость сосудов, нарушается микроциркуляция, что и приводит к воспале-
нию десны. Удаление зубного налёта и тщательная чистка зубов позволяют в 
короткий срок устранить воспаление. Аллергический гингивит, в том числе и 
контактная аллергия, нередко является одним из признаков общей реакции ор-
ганизма. Диагноз ставят на основании тщательного сбора аллергологического 
анамнеза, а также в процессе лечения, которое сводится к отмене препарата и 
назначению десенсибилизирующей терапии.
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Гингивит может возникнуть при ряде общих заболеваний. Дифференци-
альная диагностика строится на данных анамнеза (выяснение сопутствующих 
заболеваний), результатах клинических, лабораторных и биохимических ис-
следований и заключении врачей смежных специальностей.

Длительное течение процесса может привести к распространению гингиви-
та на весь опорно-удерживающий аппарат зубов и образованию клинического 
кармана – разрушению тканей пародонта. В таких случаях гипертрофический 
гингивит является симптомом следующей нозологической формы – пародон-
тита. По мнению большинства исследователей, тотальное поражение тканей 
пародонта объясняется комбинированным воздействием как общих, так и 
местных факторов, определяющих возникновение и развитие заболевания. 
Несмотря на значительный объём информации о роли сосудистой, нервной и 
иммунной систем в патогенезе воспалительных заболеваний пародонта, значе-
ния генетических факторов в их формировании, многие стороны этой сложной 
проблемы остаются недостаточно изученными [Михалева Л.М. и др., 2004].

Первым этапом местного лечения больных пародонтитом всегда является 
удаление зубных отложений, полирование поверхностей зубов и обучение пра-
вильной гигиене полости рта. Наилучший результат (или результат вообще) 
достигается только комбинированием различных методов физиотерапии с учё-
том индивидуальных особенностей течения заболевания [Ефанов О.И., Дзана-
гова Т.Ф., 1980; Муравянникова Ж.Г., 2001; Суханова Ю.С., 2001].

Острый гингивит (К05.0), хронический гингивит (К05.1)

– Орошение растворами лекарственных средств (для орошения использу-
ют минеральные воды: сульфидные, углекислые, вода с 1% раствором ро-
мазулана, с отварами лекарственных трав (ромашка, шалфей, зверобой).

– Ротовые ванночки с антисептиками (фурацилином, перманганатом ка-
лия, риванолом).

– УФО местно.
– Электрическое поле УВЧ.
– Микроволновая терапия.
– Флюктуирующие токи – применяются при обострении процессов с гное-

течением из патологических зубодесневых карманов.

Острый пародонтит (К05.2), хронический пародонтит (К05.3)

– Ультразвук для снятия зубных отложений.
– Гидротерапия в виде орошений с минеральными водами, с лекарствен-

ными препаратами (1% раствор ромазулана, 2% раствор цитраля, отвары 
ромашки, шалфея, зверобоя).

– Гидроионотерапия.
– Дарсонвализация (назначают при венозном застое и отёке).
– Электрофорез.
– Магнитотерапия.
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Одним из эффективных методов лечения заболеваний пародонта является 
лекарственный электрофорез. Лечебный курс включает 10–15 процедур по 
20 мин, проводимых ежедневно или через день. Чрезвычайно важным для 
эффективного лечения является подбор лекарственного препарата. С обос-
нованием дифференцированного выбора лекарственных препаратов, а также 
с различными методиками проведения электрофореза можно ознакомиться в 
пособии О.И. Ефанова и Ю.С. Сухановой (2002).

Лазерная терапия как больных гингивитом, так и пародонтитом, показана 
в комплексе со специфическим лечением и другими методами физиотерапии. 
Применяют как непрерывное НИЛИ красного (635 нм), так и импульсное ИК 
(890–904 нм) спектров [Мустафина Ф.К., 2002].

Методика 1. Комбинированная. Посредством стоматологических наса-
док С-1-1 и С-1-2 освечивать (по зонам) области сосочков и краевой десны с 
захватом 1–2 см слизистой оболочки альвеолярного отростка непрерывным 
или импульсным НИЛИ красного спектра (635 нм). Наружное накожное воз-
действие вдоль верхней или нижней челюсти последовательно с 1-й по 5-ю 
зоны (рис. 3.1) проводится импульсным ИК (904 нм) НИЛИ (табл. 3.1).

Таблица 3.1

Комбинированная методика ЛТ при гингивите и болезнях пародонта

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного све-
та, нм (спектр)

635 (красный)
Последовательно

904 (ИК)

Режим работы лазера
Непрерывный

–
Импульсный

Частота, Гц 80–150 Только для импульсного режима

Мощность излучения*, мВт 
(для непрерывного режима)

10–15 635 нм

Мощность излучения*, Вт 
(для импульсного режима)

5 635 нм

10–15 904 нм

Плотность мощности, мВт/см2 –
При работе с насадками С-1-1 и С-1-2 

не регламентируется

Плотность мощности, Вт/см2 5–15
Для импульсного режима и наружной 

методики

Экспозиция на 1 зону, мин 1,5–2
НИЛИ на длине волны 635 нм (красный 
спектр), затем на эти же зоны наружно 

в проекцию импульсное ИК (904 нм) НИЛИ

Количество зон воздействия 2–6
Общее время воздействия не должно 

превышать 20 мин

Методика

Контактная 
посредством на-
садок и контакт-
но-зеркальная

Световод (внутриполостная методика) 
контактно, наружно контактно 

через насадку зеркальную ЗН-35 
или магнитную ЗМ-50

Количество сеансов на курс 10–12 ежедневно Повторный курс через 4–8 нед.

Примечание. * – без насадки.



348

ОСНОВЫ  ЛАЗЕРНОЙ  ТЕРАПИИ

Методика 2. Лазерная акупунктура. Аппараты серии «Матрикс» или 
ЛАЗМИК®, лазерная излучающая головка КЛО-635-5 – мощность максималь-
ная, или КЛО-635-15, мощность измерять с акупунктурной насадкой А-3, 
уменьшить до необходимого значения (табл. 3.2).

Таблица 3.2

Лазеропунктура при заболеваниях пародонта

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного света, 
нм (спектр)

635 (красный) –

Режим работы лазера Модулированный –

Частота модуляции, Гц 70 Гц –

Мощность излучения, мВт 2–3
На выходе акупунктурной 

насадки А-3

Экспозиция на 1 ТА, с 10–20 –

Локализация

Последовательно ТА: 
P7, GI4, E4, E5, E6, 
E7, E36, MC6, TR5, 
TR17, VG26, VG28, 
VC20, VC24, AP51, 

AP61

–

Методика Контактная
Через акупунктурную 

насадку

Количество процедур 
на курс

5–12 Ежедневно циклами

Курс лечения состоит из 1–3 циклов по 5–12 ежедневных сеансов, перерыв 
между циклами 12–14 дней [Бритова А.А., 1992].

Рис. 3.1. Зоны воздействия при гингивите, заболеваниях пародонта 
и афтозном стоматите
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Периостит (К10.2), гиперестезия (R20.3), глоссит (K14.0), 
послеоперационное и травматическое повреждение 

тканей полости рта

Периостит – воспаление надкостницы. Чаще всего возникает как ослож-
нение после травмы или воспалительного заболевания, особенно если этому 
способствовало переохлаждение, инфекционные заболевания и прочее. Пери-
остит начинается с сильных болей, нарастающего отёка в области поражения. 
Довольно часто при этом под надкостницей образуется гнойник. Отёк распро-
страняется на окружающие ткани, боли носят разлитой характер. Гнойник 
может самопроизвольно прорваться через кожу, тогда наступает улучшение 
самочувствия.
Гиперестезия – повышенная чувствительность зубов. Заболевание раз-

вивается в результате повышения проницаемости зубной эмали, при этом 
различные химические, физические, температурные и другие раздражители 
легко достигают рецепторов зуба, вызывая болевые ощущения. Гиперестезию 
зубов, как правило, вызывают болезни, связанные с поражением твёрдых тка-
ней зубов: кариес, механическое нарушение целостности эмали, эрозия, кли-
новидный дефект. Характерны болезненные ощущения от горячей, холодной 
или острой пищи, чувство оскомины. Боль может возникать при вдыхании 
холодного или горячего воздуха. При повышенной чувствительности зубов 
их обрабатывают препаратами, восстанавливающими минеральный состав 
эмали, фтористыми лаками. Эффективен электрофорез кальция, фтора, вита-
мина В1 и новокаина. Профилактика гиперестезии состоит в рациональном 
уходе за зубами, использовании паст для чувствительных зубов. Не следует 
злоупотреблять отбеливающими зубными пастами для курильщиков, так как 
они обычно содержат повышенное количество абразивных веществ. Жела-
тельно избегать кислой и очень твёрдой пищи. Важно своевременное лечение 
любых повреждений зубов.

Посредством стоматологических насадок С-1-1 освечиваются области по-
ражения (по зонам) непрерывным или импульсным НИЛИ красного спектра 
(635 нм). Наружное накожное воздействие импульсным ИК (904 нм) НИЛИ 
(табл. 3.3) проводится вдоль верхней или нижней челюсти (рис. 3.1).

При травмах проводят предварительную механическую и антисептическую 
обработку очага. При обширных повреждениях применяется сканирующий ме-
тод освечивания (рот открыт, излучающая головка устанавливается на уровне 
передних зубов, возможно использование НИЛИ как красного (635 нм), так и 
ИК (904 нм) спектров, общая экспозиция до 4–5 мин.

Периодонтиты (K04.4, K04.5)

Заболевание периодонта воспалительного характера. Наиболее эффектив-
ным способом воздействия лекарственных препаратов на инфицированные 
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макро-, микроканалы и периодонт является транскраниальный электрофорез. 
Данный метод позволяет ввести лекарственное вещество непосредственно в 
патологический очаг, создать «депо» фармакологически активного препарата 
в периапикальных тканях, в сочетании с гидролитическими свойствами пос-
тоянного тока это даёт возможность оказать воздействие на хронические очаги 
инфекции, что особенно важно в терапии периодонтита. Для электрофореза 
используют: йод из 10% или насыщенного раствора йодида калия (оказывает 
противовоспалительное действие, способствуя регенерации костной ткани); 
протеолитические ферменты (трипсин, химотрипсин, лизоцим), под действием 
которых происходит подавление жизнедеятельности микробной флоры, гид-
ролиз продуктов распада белков, разжижение гнойного содержимого корне-
вых каналов и быстрая ликвидация экссудата и 25–50% диметилсульфоксид 
(димексид, ДМСО) [Ефанов О.И., Суханова Ю.С., 2002].

Показано, что воздействие НИЛИ красного спектра (635 нм) непосредс-
твенно через корневой канал обладает противовоспалительным эффектом и 
снижает вирулентность патогенной флоры, что создаёт условия для восста-

Таблица 3.3

Комбинированная методика ЛТ при периостите и гиперестезии

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного све-
та, нм (спектр)

635 (красный)
Последовательно

904 (ИК)

Режим работы лазера
Непрерывный

–
Импульсный

Частота, Гц 80–150 Только для импульсного режима

Мощность излучения*, мВт 
(для непрерывного режима)

10–15 635 нм

Мощность излучения*, Вт 
(для импульсного режима)

5 635 нм

10–15 904 нм

Плотность мощности, мВт/см2 –
При работе с насадками С-1-1 и С-1-2 

не регламентируется

Плотность мощности, Вт/см2 5–15
Для импульсного режима и наружной 

методики

Экспозиция на 1 зону, мин 1,5–2
НИЛИ на длине волны 635 нм (красный 
спектр), затем на эти же зоны наружно 

в проекцию импульсное ИК (904 нм) НИЛИ

Количество зон воздействия 2–6
Общее время воздействия не должно 

превышать 12 мин

Методика

Контактная 
посредством на-
садок и контакт-
но-зеркальная

Световод (внутриполостная методика) 
контактно, наружно контактно 

через насадку зеркальную ЗН-35 
или магнитную ЗМ-50

Количество сеансов на курс
10–12 

ежедневно
Повторный курс через 4–8 нед.

Примечание. * – без насадки.
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новления повреждённых тканей периодонта [Гимаева Л.А., 1990] и опорной 
функции зубов [Клюшникова О.Н., 1992].

Лазерная терапия (табл. 3.4) проводится с помощью стоматологической 
насадки С-1-1, светить непосредственно в устье канала.

Таблица 3.4

Методика ЛТ при периодонтитах

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного све-
та, нм (спектр)

635 (красный) –

Режим работы лазера
Непрерывный

–
Импульсный

Частота, Гц 80–150 Только для импульсного режима

Мощность излучения*, мВт 10–15 Для непрерывного режима

Мощность излучения*, Вт 5 Для импульсного режима

Плотность мощности, мВт/см2

–
При работе с насадками С-1-1 и С-1-2 

не регламентируетсяПлотность мощности, Вт/см2

Экспозиция на 1 зону, мин 1,5–2 –

Количество зон воздействия 1 –

Методика

Контактная пос-
редством насадок 
и контактно-зер-

кальная

Световод (внутриполостная методика) 
контактно, наружно контактно 

через насадку зеркальную ЗН-35 
или магнитную ЗМ-50

Количество сеансов на курс 3–5 Ежедневно

Примечание. * – без насадки.

Афтозный стоматит (K12.0)

Заболевание, сопровождаемое появлением в полости рта маленьких, бо-
лезненных язвочек. Этиология неясна, по-видимому, в развитии этой болезни 
большую роль играет стресс. Язвочки при афтозном стоматите выглядят, как 
круглые белые пятна с красной каймой. Формируются они почти всегда на 
мягкой, подвижной слизистой ткани, особенно на внутренней поверхности губ 
или щёк, языке или мягком нёбе, а иногда в горле. Маленькие язвочки (менее 
1 см в диаметре) часто появляются группами по две или три.

Лазерную терапию проводят на фоне традиционного медикаментозного 
лечения. Вначале освечивание НИЛИ красного спектра (635 нм) с помощью 
стоматологических насадок С-1-1, методика дистантная внутриротовая, воз-
душный зазор между стоматологической насадкой и слизистой оболочкой 
около 1 см, на каждый элемент поражённой слизистой оболочки воздействуют 
1,5–2 мин, затем по контактно-зеркальной методике накожное воздействие по 
полям импульсным ИК НИЛИ (рис. 3.1). Параметры методики представлены 
в табл. 3.5.
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Таблица 3.5

Комбинированная методика ЛТ при афтозном стоматите

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного 
света, нм (спектр)

635 (красный)
Последовательно

904 (ИК)

Режим работы лазера
Непрерывный

–
Импульсный

Частота, Гц 80–150 Только для импульсного режима

Мощность излучения*, мВт 
(для непрерывного режима)

10–15 635 нм

Мощность излучения*, Вт 
(для импульсного режима)

5 635 нм

10–15 904 нм

Плотность мощности, 
мВт/см2 –

При работе с насадками С-1-1 и С-1-2 
не регламентируется

Плотность мощности, Вт/см2 5–15
Для импульсного режима и наружной 

методики

Экспозиция на 1 зону, мин 1,5–2

НИЛИ на длине волны 635 нм (красный 
спектр), затем на эти же зоны наружно 

в проекцию импульсное ИК (904 нм) 
НИЛИ

Количество зон воздействия 2–6
Общее время воздействия не должно 

превышать 12 мин

Методика
Контактная посредс-
твом насадок и кон-
тактно-зеркальная

Световод (внутриполостная методика) 
контактно, наружно контактно 

через насадку зеркальную ЗН-35

Количество сеансов на курс 8–10 Ежедневно

Примечание. * – без насадки.

Гингивостоматит, вызванный вирусом герпеса 
(herpes simplex) (B00.2)

Проявляется быстрым развитием болезненных язвочек на дёснах и в дру-
гих отделах полости рта, представляет собой местную реактивацию вируса 
herpes simplex. Характерной локализацией очагов поражения являются твёрдое 
нёбо, дорсальная поверхность языка, десна; на месте вскрывшихся пузырьков 
образуются эрозии.

Лечение герпетического стоматита в фазе обострения аналогично методике 
лечения афтозного стоматита.

Десквамативный глоссит (K14.1 «Географический» язык)

Воспаление слизистой оболочки спинки языка. Считается симптомом на-
рушений функций отдельных систем организма (поражения желудочно-ки-
шечного тракта, системы крови и др.), обмена веществ, питания. Некоторые 
специалисты относят это заболевание к нейродистрофическим процессам. Де-
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сквамативный глоссит может быть также признаком инфекционных болезней, 
системной красной волчанки, системной склеродермии, ревматизма. Больные 
жалуются на жжение и боль в языке. Различают мигрирующую и фиксиро-
ванную формы. Появление очагов десквамации сопровождается неприятными 
субъективными ощущениями (жжение, болезненность); морфологическая 
картина свидетельствует о деструктивных изменениях в поверхностных слоях 
эпителия.

Выбор зоны лазерного воздействия определяется локализацией болевых 
ощущений (боковая и дорсальная поверхности, кончик языка и т. д.). Как 
правило, применяют внутриротовой сканирующий метод освечивания до 5 зон 
поражения за одну процедуру с дистантным использованием насадки С-1-1 
(табл. 3.6).

Таблица 3.6

Методика ЛТ при десквамативном глоссите

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного света, 
нм (спектр)

635 (красный) –

Режим работы лазера
Непрерывный

–
Импульсный

Частота, Гц 80–150 Только для импульсного режима

Мощность излучения*, мВт 10–15 Для непрерывного режима

Мощность излучения*, Вт 5 Для импульсного режима

Плотность мощности, мВт/см2

–
При работе с насадками С-1-1 
и С-1-2 не регламентируетсяПлотность мощности, Вт/см2

Экспозиция на 1 зону, мин 1 Сканирование по зонам

Количество зон воздействия 5 –

Методика
Контактная посредс-
твом насадок и кон-
тактно-зеркальная

Световод (внутриполостная мето-
дика) контактно, наружно контактно 

через насадку зеркальную ЗН-35

Количество сеансов на курс 5–7 Ежедневно

Примечание. * – без насадки.

Синдром Россолимо–Мелькерссона–Розенталя (G51.2)

Хроническое рецидивирующее заболевание мягких тканей лица, полости 
рта, центральной и периферической нервной системы. Разновидность парали-
ча лицевого нерва, сопровождающегося припуханием щеки и языка, гранулё-
матозным хейлитом. Макрохейлит нередко является единственным клиниче-
ским симптомом заболевания. Косметические изменения нередко причиняют 
наибольшие страдания больному и служат причиной изменения психики по 
ипохондрическому, депрессивному типу. Целесообразна музыкально-биосин-
хронизированная лазерная терапия.
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В связи с неблагоприятным иммунологическим фоном у таких больных 
Е.П. Бугай (1989) рекомендует включать в комплекс лечебных мероприятий 
наряду с лазерной терапией также средства, направленные на стимуляцию 
иммунной системы.

Методика контактно-зеркальная стабильная на зоны 1, 2 и 3 (рис. 3.2) по 
1,5–2 мин и на очаги поражения в области губ в течение 5 мин (табл. 3.7).

Рис. 3.2. Зоны воздействия при синдроме Россолимо–Мелькерссона–Розенталя, 
сиалоадените, дисфункции ВНЧС и др.

Таблица 3.7

Методика ЛТ при синдроме Россолимо–Мелькерссона–Розенталя

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного света, 
нм (спектр)

635 (красный) –

Режим работы лазера
Непрерывный

–
Импульсный

Частота, Гц 80–150 Только для импульсного режима

Мощность излучения*, мВт 10–15 Для непрерывного режима

Мощность излучения*, Вт 5 Для импульсного режима

Плотность мощности, мВт/см2 10–15 Для непрерывного режима

Плотность мощности, Вт/см2 5 Для импульсного режима

Экспозиция на 1 зону, мин 1,5–2 –

Количество зон воздействия До 5 –

Методика
Контактно-
зеркальная 

и дистантная

Наружно контактно через насадку 
зеркальную ЗН-35 и дистантно 

на область губ

Количество сеансов на курс 5–7 Ежедневно

Примечание. * – без насадки.
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Сиаладенит (K11.2)

Воспаление слюнной железы, чаще поражаются околоушные и подчелюст-
ные слюнные железы.

Методика контактно-зеркальная стабильная, воздействуют по 1,5–2 мин на 
зоны 1, 2, 3 и 4 (рис. 3.2), а также через рот дистантно с воздушным зазором 
0,5–1 см при помощи стоматологических насадок С-1-1 (табл. 3.8).

Таблица 3.8

Методика ЛТ при сиаладените

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного све-
та, нм (спектр)

635 (красный) –

Режим работы лазера
Непрерывный

–
Импульсный

Частота, Гц 80–150 Только для импульсного режима

Мощность излучения*, мВт 10–15 Для непрерывного режима

Мощность излучения*, Вт 5 Для импульсного режима

Плотность мощности, мВт/см2

–
При работе с насадками С-1-1 и С-1-2 

не регламентируетсяПлотность мощности, Вт/см2

Экспозиция на 1 зону, мин 1,5–2 Сканирование по зонам

Количество зон воздействия До 5 –

Методика
Контактная посредс-
твом насадок и кон-
тактно-зеркальная

Световод (внутриполостная методика) 
дистантно, наружно контактно через 

насадку зеркальную ЗН-35

Количество сеансов на курс 8–10 Ежедневно

Примечание. * – без насадки.

Синдром болевой дисфункции 
височно-нижнечелюстного сустава (K07.6)

Чаще всего ассоциируют с артритом – воспалительным заболеванием 
височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). В острой стадии заболевание 
протекает с резкой болью в области поражённого сустава, отдающей в ухо 
и висок; припухлостью и гиперемией кожи над суставом; невозможностью 
полного смыкания зубных рядов и ограничением открывания рта; общей тем-
пературной реакцией. Диагностика включает анализ анамнестических сведе-
ний, пальпацию области сустава, проведение рентгенографии и КТ ВНЧС. 
В лечении больных с синдромом болевой дисфункции ВНЧС применяются 
те же комплексные методы, что и при лечении пациентов с артритами других 
суставов: иммобилизация челюсти, антибиотики, НПВС, хондропротекторы, 
внутрисуставные инъекции кортикостероидов, физиотерапия, миогимнастика 
[Лазерная терапия…: клинические рекомендации, 2015].
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Методика 1. Контактно-зеркальная стабильная. Воздействие прово-
дится полями с учётом анатомических границ сустава на точки максимальной 
болезненности в течение 4–5 мин (табл. 3.9). 

Таблица 3.9

Методика ЛТ при синдроме болевой дисфункции ВНЧС (1)

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного света, нм 
(спектр)

904 (ИК) –

Режим работы лазера Импульсный –

Длительность светового импульса, нс 100–150 –

Мощность излучения, Вт 60–80 Матричный излучатель

Плотность мощности, Вт/см2 6–8 Площадь на поверхности 10 см2

Частота, Гц
80–150

Усиление микроциркуляции, регене-
ративный и противоотёчный эффекты

3000–10 000 Обезболивание

Экспозиция на 1 зону, мин 2–5 –

Количество зон воздействия 1–2 –

Локализация На сустав –

Методика
Контактно-
зеркальная

Через магнитную насадку ММ-50 
в проекцию сустава

Количество процедур на курс 10–15 Ежедневно

Методика 2. Контактно-зеркальная стабильная (табл. 3.10).

Таблица 3.10

Методика ЛТ при синдроме болевой дисфункции ВНЧС (2)

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного света, нм 
(спектр)

635 (красный) –

Режим работы лазера
Непрерывный

–
Импульсный

Частота, Гц
80–150

Усиление микроциркуляции, регенера-
тивный и противоотёчный эффекты

3000–10 000 Обезболивание

Мощность излучения*, мВт 12–15 Для непрерывного режима

Мощность излучения*, Вт 5 Для импульсного режима

Плотность мощности, мВт/см2 12–15 Для непрерывного режима

Плотность мощности, Вт/см2 5 Для импульсного режима

Экспозиция на 1 зону, мин 1,5–2 Зоны 1, 2, 5 и 4 (рис. 3.2)

Количество зон воздействия 4 –

Методика
Контактно-
зеркальная

Наружно контактно через насадку 
зеркальную ЗН-35

Количество сеансов на курс 8–10 Ежедневно

Примечание. * – без насадки
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Перелом нижней челюсти (S02.6)

Комплекс мероприятий, включающий жёсткую межчелюстную фиксацию, 
регулярную обработку полости рта 0,2% раствором хлоргексидина, приме-
нение иммуномодулирующих препаратов и лазерное освечивание области 
перелома, обеспечивает существенное снижение частоты инфекционно-вос-
палительных осложнений у больных с переломами нижней челюсти, создаёт 
благоприятные условия для их скорейшего выздоровления [Круопене Р.Ю., 
1989]. Предпочтительнее применять МЛТ, сочетая импульсное ИК НИЛИ с 
постоянным магнитным полем [Калужская С.М., 1993].

Методика контактная стабильная (табл. 3.11). Через 2 недели курс повто-
ряют.

Таблица 3.11

Методика ЛТ при переломе нижней челюсти 
и для профилактики осложнений

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного света, нм 
(спектр)

904 (ИК) –

Режим работы лазера Импульсный –

Длительность светового импульса, нс 100–150 –

Мощность излучения, Вт 60–80 Матричный излучатель

Плотность мощности, Вт/см2 6–8 Площадь на поверхности 10 см2

Частота, Гц 80–150
Усиление микроциркуляции, регенера-

тивный и противоотёчный эффекты

Экспозиция на 1 зону, мин 1,5–2
На зоны 1, 4 и проекцию области 

повреждения тканей (рис. 3.2)

Количество зон воздействия 3 –

Методика Контактная
Через прозрачную насадку ПМН 
или магнитную насадку ММ-50

Количество процедур на курс 10–15 Ежедневно

Профилактика послеоперационных осложнений

После всех операций, связанных с удалением зуба, пломбированием канала, 
кюретажем лунки, целесообразно проводить лазерную терапию. По данным 
Т.Г. Гапаненко (1987), освечивание НИЛИ красного спектра обеспечивает быс-
трую ликвидацию воспалительного процесса с нормализацией клинических, 
цитологических и функциональных показателей, что приводит к сокращению 
сроков лечения.

Методика контактная стабильная (табл. 3.11). Можно также проводить 
внутриротовое освечивание с воздушным зазором 0,5–1 см при помощи сто-
матологических насадок С-1-1 (табл. 3.8).
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ЗАБОЛЕВАНИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
(соавт. Н.М. Бурдули, Л.Г. Ранюк, Д.Я. Тадтаева)

Наиболее эффективно местные методы воздействия комбинировать с мето-
дикой ВЛОК-635 + ЛУФОК® (табл. 3.0) при всех заболеваниях. Допускаются 
различные варианты методики.

Таблица 3.0

Методика ВЛОК-635 + ЛУФОК®

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного света, 
нм (спектр)

365–405 (УФ) ЛУФОК®

635 (красный) ВЛОК-635

Режим работы лазера Непрерывный –

Мощность излучения*, мВт 1,5–2 На выходе одноразового световода

Экспозиция, мин
3–5 ЛУФОК®

10–20 ВЛОК-635

Локализация
Вена локтевая 

срединная 
(v. mediana cubiti)

–

Методика Внутривенно

Через одноразовый стерильный световод 
КИВЛ-01 производства Научно-

исследовательского центра «Матрикс» 
(ТУ 9444-005-72085060-2008)

Количество процедур на курс 10–12
Ежедневно, 

чередуя через день ЛУФОК® и ВЛОК-635

Примечание. * – на выходе одноразового световода КИВЛ-01 производства Научно-
исследовательского центра «Матрикс» (ТУ 9444-005-72085060-2008).

Язва желудка (K25), язва двенадцатиперстной кишки (K26)

Пептическое изъязвление стенки желудка и двенадцатиперстной кишки 
составляет основу язвенной болезни (ЯБ). По современным представлениям 
дефект (язва) слизистой оболочки является следствием нарушенного равнове-
сия между агрессивными свойствами желудочного сока и защитными фактора-
ми стенки желудка и двенадцатиперстной кишки. В качестве этиологических 
могут рассматриваться факторы, способствующие либо усилению агрессив-
ных свойств желудочного сока, либо ослаблению устойчивости слизистой 
оболочки:

– алиментарные погрешности (еда всухомятку, нерегулярный приём пищи, 
употребление грубой или острой пищи, плохое пережевывание, быстрая 
еда);

– вредные привычки (злоупотребление кофе или алкоголем, курение);
– лекарственные воздействия (ацетилсалициловая кислота и др.);
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– наличие H. pylori в пилорической части желудка и участках желудочной 
метаплазии двенадцатиперстной кишки: обнаружена этиологическая 
роль Н. рylori в развитии рецидивирующих язв желудка и двенадцати-
перстной кишки (Нобелевская премия за 2005 г.) [Marshall B.J., War-
ren J.R., 1984];

– нервно-психическое перенапряжение, эмоциональные стрессы [Кали-
та Н.Ф., 1992];

– наследственная предрасположенность [Шептулин А.А., 1987].
Характер течения ЯБ свидетельствует о том, что это болезнь дезадапта-

ции, в развитии и течении которой большое значение имеют сезонные коле-
бания геофизических факторов, стрессовые ситуации, урбанизация [Вайн-
штейн М.Ш., 1977]. Г. Селье (1960) убедительно показал, что ЯБ может 
развиваться как следствие вызванной стрессом нескомпенсированной актив-
ности симпатического отдела ВНС.

Нарушение равновесия между факторами агрессии и защиты обуславли-
вается сложными патогенетическими механизмами, такими как изменение 
вегетативной иннервации (повышение парасимпатического тонуса), гормо-
нальная дисфункция (гипергастринемия при относительном или абсолютном 
дефиците антагонистов: соматостатина, секретина, ВИП, мотилина, энтеро-
глюкагона, кальцитонина), вторичный иммунологический дисбаланс (местное 
и гуморальное повышение уровня IgA и IgI, усиление Т-хелперной и снижение 
Т-супрессорной активности), структурные изменения в слизистой оболочке 
гастродуоденальной зоны («желудочная проксимальная и дуоденальная дис-
тальная экспансия» воспаления, очаги кишечной и желудочной метаплазий, 
нарушение микроциркуляции крови) [Логинов А.С. и др., 1986].

Страдают ЯБ преимущественно взрослые мужчины, женщины заболевают 
в основном в период менопаузы. В юношеском и зрелом возрасте преобла-
дают язвенные поражения двенадцатиперстной кишки (ЯБДК), после 45 лет 
увеличивается число больных с язвой желудка.

Неоднородность этиологических факторов, различия в клинических про-
явлениях и функционально-морфологических изменениях диктуют необхо-
димость выделения двух основных форм ЯБ: 1) ЯБ желудка; 2) ЯБДК [Греб-
нев А.Л., Шептулин А.А., 1991].

Особенности клинических проявлений и течения ЯБ в настоящее время 
требуют детализации их по клиническим формам, среди которых выделяют 
«типичную» и различные варианты (с неклассическим болевым синдромом, 
безболевая, или диспепсическая, бессимптомная) [Минушкин О.Н. и др., 1992].

Основным методом исследования является ЭГДС [Гребнев А.Л., Шепту-
лин А.А., 1991; Минушкин О.Н. и др., 1992]. Ей отдаётся предпочтение как 
при первичном, так и при последующих наблюдениях. ЭГДС производят 1 раз 
в год, а при частых рецидивах – 2 раза в год, рентгенологическое исследование 
желудка и двенадцатиперстной кишки – при противопоказаниях к ЭГДС. При 
ЯБДК и локализации эрозивно-язвенного процесса в выходном отделе желуд-



360

ОСНОВЫ  ЛАЗЕРНОЙ  ТЕРАПИИ

ка показана биопсия слизистой оболочки гастродуоденальной зоны с целью 
обнаружения H. pylori. У больных с часто и непрерывно рецидивирующей 
ЯБДК производят гистологическое определение количества G- и D-клеток.

Всех больных с впервые выявленной язвой любой локализации госпитали-
зируют для комплексного обследования и лечения в условиях стационара, где 
проводят дифференциальную диагностику «доброкачественной» и «злокачес-
твенной» язвы желудка, устанавливают тип течения ЯБДК (характер секреции, 
гормональные особенности, сопутствующая патология, оказывающая влияние 
на течение болезни). Подлежат госпитализации больные с часто и непрерывно 
рецидивирующим течением, а также с осложнённым течением болезни (пос-
ледние – в хирургическое отделение). Опыт показывает, что если в течение 
10–15 дней не удаётся с помощью амбулаторного лечения ликвидировать кли-
нические проявления заболевания, то больных необходимо госпитализировать. 
Возможна прерывистая госпитализация для купирования тяжёлого болевого 
синдрома и подбора медикаментозного лечения, продолжение которого воз-
можно в реабилитационном центре или на дому.

Современный арсенал лечения больных с пептической язвой желудка и 
двенадцатиперстной кишки многообразен: антагонисты Н2-рецепторов гиста-
мина, блокаторы М1-холинорецепторов, антигастриновые, плёнкообразующие 
и цитопротективные средства, производные бензамидазола (ингибиторы про-
тонной помпы париетальных клеток – омепразол, лансопразол, эзомепразол, 
пантопразол и рабепразол) и синтетические аналоги простагландинов. Однако 
у части больных лекарственные препараты способны вызывать побочные 
явления (понос или запор, тошноту, тяжело переносимые больными, и др.) 
или аллергическую реакцию. Не всегда высока эффективность лечения, и 
довольно часты рецидивы в течение 2 лет (20–42%). Некоторые препараты 
могут вызывать интоксикацию, особенно у детей [Скопиченко С.В., 1991].

Лазерная терапия больных ЯБ в настоящее время является наиболее эффек-
тивным патогенетическим методом лечения, так как воздействует практически 
на все звенья патогенеза и способствует интенсификации процессов регене-
рации [Голубенко Ю.В. и др., 1985; Ногаллер А.М., Звонков В.С., 1989]. Как 
показали И.М. Байбеков с соавт. (1991), при ЯБ НИЛИ, особенно импульсным 
ИК НИЛИ (890 нм), оказывает стимулирующее влияние на лимфо- и гемомик-
роциркуляцию, местный и общий иммунитет, антиоксидантные системы, спо-
собствуя интенсификации регенерации, оказывая антистрессорное действие 
через влияние на структурно-функциональную активность ВНС.

Воздействие низкоинтенсивным лазерным светом в любом варианте само 
по себе не приводит к стимуляции регенерации язвенного дефекта в букваль-
ном смысле слова, но создаёт условия (в масштабах целостного организма) 
для возвращения неблагоприятного (осложнённого) течения процесса к той 
идеальной его схеме, которой является первичное натяжение, т. е. лечение 
с известной гарантией длител ьного безрецидивного периода обеспечивается 
качеством заживления язвенного дефекта.
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Применение лазерной терапии позволяет сократить сроки рубцевания, 
способствует рассасыванию рубца и профилактике рубцовой деформации 
луковицы двенадцатиперстной кишки.

Перед началом лазерной терапии больным язвой желудка проводят тща-
тельные исследования, исключающие малигнизацию или обязательное хирур-
гическое вмешательство.
Показания: наличие воспалительного процесса в слизистых оболочках, 

эрозивно-язвенных дефектов желудка и двенадцатиперстной кишки, функцио-
нальные нарушения, аллергические реакции на медикаменты.
Противопоказания: наличие малигнизации.
Лазерная терапия проводится как самостоятельно, так и на фоне стан-

дартной медикаментозной схемы. Возможность значительного уменьшения 
числа препаратов и их дозировок позволяет считать лазерный свет активным 
лечебным фактором, потенцирующим эффект медикаментозной терапии [За-
харов П.И., Палий В.И., 2001]. В ряде случаев, при отсутствии резко выра-
женной клинической симптоматики, у больных с ЯБ лазерную терапию можно 
проводить самостоятельно на фоне диетотерапии и упорядоченного режима 
бодрствования и сна. Лечение проводится амбулаторно, при необходимости – в 
условиях стационара. В некоторых случаях отмечено заживление язвенного 
дефекта уже после 4–5-й процедуры лазерной терапии, однако, как правило, 
это происходит к 10–12-й процедуре. Положительная динамика клинической 
симптоматики часто наблюдается уже после 1–2-й процедуры (особенно при 
дополнительном воздействии на точки акупунктуры).

Неудобства эндоскопического метода лазерной терапии, применяемого 
ранее, обусловленные необходимостью многократного повторения малоприят-
ной и достаточно сложной процедуры, исключаются благодаря современному 
чрескожному методу лазерной терапии НИЛИ инфракрасных (890–904 нм) 
импульсных диодных лазеров [Захаров П.И., Палий В.И., 2001].

Рекомендуются профилактические курсы лазерной терапии 2 раза в год 
(весна и осень) по 5–10 ежедневных процедур на курс. Наши исследования 
показали, что безрецидивный период у большинства пациентов в этом слу-
чае может достигать 10 лет и более [Захаров П.И. и др., 2005; Москвин С.В., 
Захаров П.И., 2013].

Методика 1. Базовая. Контактная, стабильная (табл. 3.12), только импульс-
ное ИК (904 нм) НИЛИ, предпочтительнее использовать именно матричные 
излучающие головки.

Через 2 недели курс лазерной терапии при необходимости (отсутствие 
результата) повторяют (10–12 ежедневных процедур).

Методика 2. В период обострения ЯБ. При выраженном болевом син-
дроме, у больных с нарушениями вегетативной регуляции, преобладанием 
психического компонента в клинической картине целесообразно в первые 
3 дня лечения применять светодиодную головку жёлтого цвета (МСО4), ра-
ботающую с лазерными терапевтическими аппаратами серии «Матрикс» и 
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Таблица 3.12

Методика ЛТ (базовая) при ЯБ желудка, ЯБДК и заболеваниях печени

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного света, 
нм (спектр)

890–904 (ИК) –

Режим работы лазера Импульсный –

Длительность светового 
импульса, нс

100–150 –

Мощность излучения, Вт 60–80 Матричный излучатель

Плотность мощности, Вт/см2 6–8
Площадь на поверхности 

10 см2

Частота, Гц
80–150

Усиление микроциркуля-
ции, регенеративный 

и противоотёчный эффекты

3000–10 000 Обезболивание

Экспозиция на 1 зону, мин 1,5–2 –

Количество зон воздействия До 7 –

Локализация

Последовательно на боле-
вые зоны в эпигастральной 
области, на спине в области 
ThX –ThXII паравертебрально 
(определяется пальпаторно) 

симметрично, на зоны 2, 4, 6, 7 
(рис. 3.3)

–

Методика Контактная
Через прозрачную насадку 

ПМН или магнитную 
насадку ММ-50

Количество процедур на курс 10–12 Ежедневно

ЛАЗМИК®. Воздействие производится на эпигастральную область (между 
пупком и мечевидным отростком) от 2 до 10 мин. Если боль исчезает в про-
цессе процедуры через 1–2 мин, воздействие прекращают; если боль не про-
ходит, то процедуру проводят до 10 мин. После трёх процедур возвращаются 
к основной (базовой) методике [Буйлин В.А., 2002].

Методика 2а. В период обострения ЯБ. На выявленные при осмотре бо-
лезненные точки в эпигастральной области целесообразно ставить кружочки 
из перцового пластыря диаметром 2–3 см на 4–5 дней. Кожу предварительно 
обрабатывают спиртом (если у больного наблюдается аллергическая реакция 
на пластырь – через несколько часов или дней под пластырем появляются 
зуд, боль, покраснение кожи, отёк, – эту процедуру исключают). Лазерное 
воздействие в этом случае проводится через пластырь [Буйлин В.А., 2002].

Методика 2б. В период обострения ЯБ. П.И. Захаров и В.И. Палий (2001) 
при выраженном болевом синдроме в течение первых 1–3 сеансов рекомен-
дуют увеличить частоту до 1500–3000 Гц. В тяжёлых случаях проводится 
2 сеанса с интервалом 6–8 ч. По мере стихания симптомов обострения воз-
вращаются к базовой методике.
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Методика 3. Режим модуляции НИЛИ биоритмами пациента (режим 
БИО). Лазерная физио- и рефлексотерапия в периоды магнитных бурь и 
сезонных обострений (целесообразно начинать лечение несколько раньше 
предполагаемых природных возмущений) по указанным методикам позволяет 
значительно облегчить клинические проявления заболевания и ускорить вы-
здоровление. Наиболее физиологичной (с учётом вышесказанного) является 
«биосинхронизированная» лазерная терапия (АЛТ «Матрикс» или «Лазмик» 
с приставкой «Матрикс БИО»).

Целесообразно работать одновременно двумя лазерными излучающими 
головками – матричной (МЛ-904-80) и с одним лазерным диодом (ЛО-
904-20). Матричный излучатель используется для воздействия на большие 
по площади зоны (эпигастральная область, мышцы спины, воротниковая 
зона).

Подготовка аппарата:
 – включить в сеть;
 – установить частоту на двух каналах 1500–3000 Гц;
 – мощность излучения – максимальная;
 – установить экспозицию 10 мин;

Рис. 3.3. Зоны воздействия при язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки
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 – зафиксировать датчики пульса и дыхания на теле пациента в соответс-
твии с инструкцией;

 – установить излучающие головки на теле пациента;
 – нажать кнопку ПУСК и начать процедуру.
Особенность методики в том, что врач должен сам проводить процедуру, 

перемещая излучающие головки по зонам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, не отрывая их 
от поверхности тела. Экспозиция на каждой паре зон – 1,5–2 мин (рис. 3.3) 
[Буйлин В.А., 2002].

Эффективность ЛТ в режиме БИО при лечении больных ЯБДК доказали 
наши рандомизированные контролируемые исследования, проведённые ме-
тодом двойного слепого контроля [Захаров П.И., Москвин С.В., 2003; Моск-
вин С.В., Захаров П.И., 2013].

В условиях медсанчасти на первом этапе исследования сравнивали резуль-
таты лазерной терапии 36 больных с использованием двух режимов модуляции 
лазерного света – стандартной (одночастотной) и многочастотной, при которой 
импульсное ИК НИЛИ синхронизировалось ритмами центрального кровото-
ка пациента (режим БИО) с многочастотной модуляцией ритмами пульса и 
дыхания пациента, наложенными на частоту 10 Гц. В рамках решения этой 
задачи исследованы 2 подгруппы по 18 больных.

При проведении исследований использовали специальный вариант ла-
зерного терапевтического аппарата, в котором на задней панели тумблером 
переключался режим воздействия. В одном положении «НИЗ» действительно 
реализовывался режим БИО, а в положении «ВЕРХ» только имитировался. 
При этом внешне режимы различить было нельзя – ни врач, проводивший 
процедуры, ни тем более пациенты не знали, какой из режимов применял-
ся в данный момент, а в протоколах отмечалось только положение тумблера 
«ВЕРХ» или «НИЗ». Пакет с «ключом» был вскрыт после подведения итогов. 
Таким образом обеспечивался «двойной слепой» контроль.

На втором этапе проводили профилактику 567 пациентов с неосложнённой 
формой ЯБДК или лечение в случае обострения заболевания. В основную 
группу были включены 249 больных (130 мужчин и 119 женщин), которым 
на фоне базисной медикаментозной терапии (МТ) проводили курсы лазер-
ной профилактики заболевания, состоящие из 4–6 процедур ЛТ, назначаемых 
при отсутствии обострений на протяжении 2–3 лет с интервалом 3–6 мес. 
Параметры воздействия и величина энергетической экспозиции были ана-
логичны лечебной методике, отличие состояло только в количестве сеансов. 
В контрольную группу, получавшую только базисную медикаментозную про-
филактику заболевания, вошли 318 больных (168 мужчин и 150 женщин). 
Сопоставимость групп по большинству клинических критериев (пол, возраст, 
длительность анамнеза, размеры язвенных дефектов и т. д.) обеспечивалась 
правилами рандомизированного отбора пациентов.

Методика ЛТ включала наружное чрескожное воздействие контактным 
способом по стабильной методике с помощью матричного излучателя c маг-
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нитной насадкой 50 мТл (матричная излучающая головка, 10 импульсных 
лазерных диодов, длина волны 890 нм, мощность 60 Вт, режим БИО или одно-
частотный в соответствующей группе на первом этапе исследования), частота 
80 Гц – на первом этапе исследования, и 3000 Гц с режимом БИО во время 
проведения профилактических курсов. Время воздействия 1,5–2 мин на зону, 
всего 2–3 зоны на проекции язвы или зоны кожной гипералгезии, отражённой 
болезненности. Дополнительно воздействовали на паравертебральные облас-
ти ТhVIII–ТhXII, две лазерные излучающие головки с зеркальными насадками 
ЗН-50 (ИК импульсное НИЛИ, один лазерный диод, длина волны 890 нм, 
частота 80 Гц, режим БИО не включали ни в одной группе исследования, 
мощность 5–7 Вт), экспозиция 1 мин на зону.

Полученные данные по первому этапу исследования представлены в 
табл. 3.13. В процессе лечения также отмечалось более быстрое достижение 
обезболивающего эффекта при обострении ЯБДК в случае режима БИО, бо-
лее полное и качественное заживление язв путём эпителизации (визуальная 
оценка), как правило, более редкие ранние (до 3 мес.) рецидивы, которых при 
ЛТ в режиме БИО не отмечено.

Таблица 3.13

Сравнительные данные лазеротерапии ЯБДК в двух режимах, 
постоянная частота и режим БИО

Оптимальный 

клинический эффект

Постоянная частота 

(n = 18)

Режим БИО

(n = 18)

Купирование болевого синдрома 15 (83,3%) 17 (94,4%)

Заживление язвы (всего),
из них путём эпителизации

18 (100%) 17 (94,4%)

9 (50%) 13 (76,5%)

Эпителизация эрозий 3 из 7 (42,9%) 5 из 6 (83,3%)

Отсутствие ранних рецидивов 10 (55,5%) 14 (77,7%)

Безрецидивный период (мес.) 34,0 ± 3,3 35,2 ± 3,1

Различие в пользу режима БИО по большинству показателей оказалось 
статистически недостоверно, в частности, в отношении длительности безре-
цидивного периода для обеих групп. Мы предположили две причины этого. 
Первая касается оптимизации энергетических параметров воздействия в ре-
жиме БИО. Средняя мощность излучения, следовательно, и энергетическая 
плотность, вследствие многочастотной модуляции снижается почти в 5 раз. 
Поскольку диапазон оптимальной энергетической плотности достаточно уз-
кий, то уменьшение в несколько раз ЭП неминуемо отражается на эффек-
тивности в худшую сторону. Оказалось, что мы работали практически вне 
области оптимальных параметров, но даже в этом случае режим БИО оказался, 
по крайней мере, не хуже одночастотного режима с наиболее оптимальными 
энергетическими параметрами для него. Был сделан важнейший вывод, что 
для сохранения оптимальной ЭП лазерного воздействия необходимо увели-
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чить среднюю мощность импульсного НИЛИ за счёт увеличения частоты 
повторения импульсов. Этот факт уже учитывался в дальнейшей работе, и 
при проведении профилактических курсов использовали частоту 3000 Гц.

В то же время такой оптимальный эффект, как эпителизация эрозий, с вы-
сокой степенью достоверности достигается чаще именно при многочастотном 
воздействии в режиме БИО. Данное обстоятельство, по нашему мнению, сви-
детельствует об «опережающем» воздействии данного режима в отношении 
диффузного воспалительного процесса. Для подтверждения такой точки зре-
ния требуются дальнейшие клинические, инструментальные и лабораторные 
исследования.

Исходя из того, что заболевание носит хронический характер, мы предпо-
ложили, что эффективным будет проведение коротких (4–6 сеансов) профи-
лактических курсов лазерной терапии в режиме БИО с целью предотвращения 
рецидива заболевания. Результаты этой части работы приведены в табл. 3.14. 
Из представленного материала видны преимущества лазерной профилактики 
в отношении всех показателей, характеризующих именно отдалённые резуль-
таты лечения.

Таблица 3.14

Сравнительные данные о частоте рецидивов при лечении различными 
методами на фоне профилактических курсов ЛТ

Срок наблюдения
Частота рецидивов в %, группы

МТ (п = 318) МТ+ЛТ (лечение) и профилактическая ЛТ (п = 249)

0–3 мес. 5,7 1,2

3–12 мес. 31,6 23,4

2–й год 42,5 30,4

3–й год 22,1 26,5

4–й год 25,5 16,7

5–й год 16,9 15,1

6–й год 29,2 17,6

7–й год 26,3 7,7

8–й год 26,7 0

9–й год 22,2 0

10–й год 33,3 0

На основании анализа полученных результатов можно сделать вывод о том, 
что включение при ЯБДК в лечебную и профилактическую программу ЛТ в 
режиме БИО значительно улучшает как непосредственные, так и отдалённые 
результаты.

Выявлено, что в режиме БИО средняя мощность излучения вследствие мно-
гочастотной модуляции снижается в несколько раз. Для того чтобы сохранить 
оптимальные энергетические параметры лазерного воздействия, необходимо для 
данного метода ЛТ увеличивать частоту повторения импульсов до 3000 Гц (для 
импульсных лазеров). Поскольку средняя мощность линейно зависит от частоты, 
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то при увеличении последней увеличивается и средняя мощность, что необхо-
димо в данном случае для оптимизации энергетических параметров методики.

У больных ЯБДК профилактика с включением ЛТ в режиме БИО более 
эффективна, чем медикаментозная предупредительная терапия. Факт урежения 
и даже отсутствия рецидивов после лечебно-профилактических курсов ЛТ мы 
объясняем широким спектром действия НИЛИ: нормализация иммунной сис-
темы, нейрогуморальной регуляции, активация метаболических процессов и 
др. Учёт биологических ритмов, как на уровне организма (ритмы центрального 
кровотока), так и сезонных ритмов, в своей совокупности позволяет получить 
наиболее оптимальный результат.

Проведение профилактических курсов лазерной терапии в весенне-осенний 
период существенно снижает вероятность рецидива ЯБДК. Преимущества 
лазерной терапии и профилактики с помощью ЛТ в режиме БИО позволяют 
рекомендовать данный способ для внедрения в широкую практику лечения 
ЯБДК, в том числе в амбулаторно-поликлинических условиях.

Методика 4. Лазерная акупунктура (табл. 3.15). Благодаря воздействию 
на общие регуляторные механизмы, имеющие отношение к нейроэндокринной 
и иммунной регуляции деятельности органов пищеварения, лазерная рефлек-
сотерапия (воздействие НИЛИ на точки акупунктуры) увеличивает эффектив-
ность лазерной терапии ЯБ [Буйлин В.А., 2002]. После окончания процедуры 
лазерной терапии по основной схеме воздействуют на точки акупунктуры «ба-
зового рецепта» (см. раздел «Основные методы лазерной терапии», часть II):

 – GI4, Е36 – симметрично, VC12 – в понедельник, среду и пятницу.
 – МС6, RP6 – симметрично, VC12 – во вторник, четверг и субботу (если 
суббота – рабочий день).

Таблица 3.15

Параметры лазерной акупунктуры

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного све-
та, нм (спектр)

525 (зелёный) На аурикулярные ТА

635 (красный) На корпоральные ТА

Режим работы лазера
Непрерывный 

или модулированный
–

Мощность излучения*, мВт
0,5–1 525 нм

2–3 635 нм

Экспозиция на 1 ТА, с
5–10 На аурикулярные ТА

20–40 На корпоральные ТА

Количество зон воздействия До 15 –

Локализация ТА
Описание схемы указывается 
в рецепте (разрабатывается 

рефлексотерапевтом)

Методика Контактная Через акупунктурную насадку

Количество процедур на курс 10–12 Ежедневно

Примечание. * – на выходе акупунктурной насадки.
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В каждом конкретном случае можно дополнять точки акупунктуры в зави-
симости от симптоматики и индивидуальных особенностей больного, исходя 
из своего опыта. Приводим список таких зон, рекомендуемых различными 
авторами, а также выявленных как наиболее эффективные в процессе клини-
ческой практики [Буйлин В.А., 2002].

Для ЯБДК характерны повышение секреторной функции желудка и усиление 
его моторной функции, изжога, отрыжка, кислые срыгивания, рвота, прино-
сящая облегчение, болевой синдром, голодные ночные боли. Поэтому врач, 
учитывая динамику патологического процесса и его клинические проявления, 
должен выбирать дополнительные точки к базовому рецепту. Аурикулярные 
точки выбирают на той ушной раковине, которая соответствует стороне макси-
мальных болей (слева или справа). К базовому рецепту можно добавить 2–3 кор-
поральные и 2–3 аурикулярные точки (в одной процедуре). Дополнительные 
точки могут меняться от процедуры к процедуре в соответствии с показаниями.

При ЯБ желудка часто язвенный дефект локализуется на малой кривизне, 
сопровождается болями через 10–60 мин после еды; нередко бывает отрыжка 
воздухом, пищей, иногда рвота. При язвах антрального отдела желудка харак-
терны голодные ночные боли, отрыжка, тошнота. Дополнительно к базовому 
рецепту можно воздействовать на 2–3 точки из ряда: Е7, Е38, Е45, V43 (38), 
С7, TR6, RP4. При болях в области желудка воздействуют на точки VB20, 
Е24, Е10, при пониженной кислотности – на RP16, Е37. При общей слабости, 
вялом рубцевании язвы рекомендуются сочетания точек VG14 и GI11, или 
VG14, GI10 и VB34 на фоне базового рецепта. Эти сочетания можно прово-
дить через день. Эффективно также воздействие на зону Е13 слева в течение 
40 с 2 раза в неделю.

При ЯБ чаще всего энергетические нарушения выявляются в канале желуд-
ка, селезёнки, толстой и тонкой кишки, воздействуют на зоны акупунктуры 
F2, VB11 и аурикулярные точки АР34, АР55, АР87, АР88 [Вогралик В.Г., Вог-
ралик М.В., 1988]. В.И. Иванов (1991) рекомендует расширенный рецепт на 
зоны V27, V21, VC13, VC15, Е25, RP4, Е45, Е38, V19, V17, GI11; при болях в 
эпигастральной области – на точки VB20 и F13; при повышенной кислотнос-
ти – на RP4, VC5; при нервной возбудимости – на VG20, GI10; при тошноте 
и рвоте – на VG24, R27. Воздействие на точку Е36 в сочетании с Е42, V21 и 
F13 восстанавливает аппетит, а в сочетании с F12 и VC21 нормализует сек-
реторную функцию желудка, особенно при повышенной кислотности. При 
болях, спазмах кишечника эффективно воздействие также на внеканальные 
точки вокруг пупка (чи чжун). При сильных болях можно дополнительно 
воздействовать на точки VC4, Е27 и IG6.

Методика 5. ВЛОК. Стандартный вариант методики (длина волны 635 нм, 
непрерывный режим, мощность на конце световода 1,5–2,0 мВт, экспозиция 
15 мин, на курс от 5 до 10 сеансов через день) [Применение лазеротерапии…, 
1990; Скопиченко С.В., 1991] лучше заменить на методику ВЛОК-635 + 
ЛУФОК® (табл. 3.0).
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Гастрит и дуоденит (K29), дискинезия пищевода (K22.4)

Гастрит – воспаление слизистой оболочки желудка. Слизистая оболочка 
желудка резистентна к раздражению и может выдержать действие очень силь-
ной кислоты. Однако по ряду причин раздражение и воспаление слизистой 
оболочки желудка становится возможным.
Бактериальный гастрит обычно является следствием инфекции H. pylori. 

Эти бактерии обитают на поверхности вырабатывающих слизь клеток сли-
зистой оболочки желудка. Никакие другие бактерии в кислой среде здоро-
вого желудка не выживают, но если желудок не вырабатывает достаточного 
количества кислоты, в нём могут развиваться многие другие типы микроор-
ганизмов. Бактерии в изобилии способны вызывать острый или хронический 
гастрит.
Острый стрессовый гастрит – самый тяжёлый вид острого гастрита – вы-

зывают такие факторы, как внезапная тяжёлая болезнь или травма, причём не 
обязательно самого желудка. Типичные причины такого вида гастрита – об-
ширные ожоги и травмы, сопровождающиеся сильным кровотечением. Требу-
ется быть предельно внимательными, т. к. при возникновении кровотечений 
лазерная терапия противопоказана.
Хронический эрозивный гастрит развивается в результате воздействия раз-

дражителей, например, лекарств, особенно аспирина и других нестероидных 
противовоспалительных препаратов; возникает при болезни Крона, бактери-
альных и вирусных инфекциях. Этот тип гастрита может медленно развиваться 
у людей, в других отношениях здоровых; он сопровождается кровотечением 
или образованием язв. Чаще встречается у людей, которые злоупотребляют 
алкоголем.
Вирусный или грибковый гастрит развивается в результате длительной бо-

лезни или повреждения иммунной системы.
Эозинофильный гастрит является следствием аллергической реакции на 

различные алергены. При этом типе гастрита в стенке желудка накапливаются 
эозинофилы.
Атрофический гастрит возникает, когда на слизистую оболочку желудка 

воздействуют антитела, вызывая её истончение и утрату многих или всех кле-
ток, вырабатывающих кислоту. Это состояние чаще встречается у пожилых 
людей, а также у пациентов, которым была удалена часть желудка (резекция 
желудка). Атрофический гастрит может вызывать анемию, поскольку при этом 
заболевании нарушается всасывание витамина В12. Необходимо рекомендовать 
инъекции витамина В12.
Болезнь Менетрие – разновидность гастрита; причина её неизвестна. При 

этой болезни развиваются толстые большие складки стенок желудка, увели-
чиваются лимфатические узлы, образуются заполненные жидкостью кисты. 
Примерно у 10% людей с болезнью Менетрие развивается злокачественная 
опухоль желудка. Показано хирургическое лечение. Терапия неэффективна.
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Плазмоцитарный гастрит – форма гастрита, причина которого также неиз-
вестна. При этой болезни в стенке желудка и других органах накапливаются 
плазматические клетки (вид лейкоцитов).

Глотание едких веществ или активное воздействие радиации, например, 
во время лучевой терапии, могут провоцировать гастрит.

ЛТ проводится по методикам 1, 3, 5 раздела «Язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки» и по зонам воздействия, указанным на рис. 3.3.

Хронический холецистит (K81.1), 
хронический панкреатит (K86.1)

Хронический холецистит – воспалительное заболевание, вызывающее по-
ражение стенки желчного пузыря, сопровождающееся нарушением его мотор-
ной функции и в некоторых случаях – образованием конкрементов.

Основными причинами возникновения хронического холецистита явля-
ются инфекция и застой желчи. Оба эти фактора могут усиливать действие 
друг друга, формируя своеобразный порочный круг. Например, застой желчи 
создаёт благоприятные условия для проникновения в желчный пузырь инфек-
ции, развитие которой приводит к воспалению стенок желчного пузыря и его 
выводного протока, что, в свою очередь, усиливает застой желчи.

Хронический холецистит развивается постепенно. Микробная флора, по-
падая в желчный пузырь, способствует, особенно на фоне гипотонии органа, 
развитию воспаления его слизистой оболочки. Воспалительный процесс неук-
лонно прогрессирует и со временем переходит на более глубокие – подслизис-
тый и мышечный – слои. В поражённой области возникают уплотнения (ин-
фильтраты) и разрастается соединительная ткань, деформирующая желчный 
пузырь. Вследствие воспаления также изменяется рН желчи, она сгущается, 
что повышает риск камнеобразования.

Данное заболевание характеризуется длительным неуклонно прогрессиру-
ющим течением с периодами ремиссий и обострений.

Главным симптомом хронического холецистита является боль. В типичных 
случаях она локализуется в правом подреберье. При сниженном тонусе мус-
кулатуры желчного пузыря (его гипотонии) боль постоянная, неинтенсивная, 
ноющего характера. Примерно в половине случаев боли как таковой может не 
быть вообще, а на первый план выходит чувство тяжести в правом подреберье. 
В случае если тонус мускулатуры желчного пузыря повышен, боль появляется 
приступами, она кратковременна, интенсивна, напоминает приступ желчной 
колики при желчекаменной болезни. Причиной такой боли является спазм 
мышц пузыря, возникающий вследствие пищевых погрешностей (жирные 
и жареные блюда, холодные газированные напитки, яйца, пиво, вино и так 
далее) или психоэмоциональных перегрузок.

Помимо боли пациенты могут предъявлять жалобы: на чувство горечи 
во рту, особенно по утрам; «горькие» отрыжки, иногда (примерно в трети 
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случаев) сопровождающиеся рвотой желчью; вздутие живота; поносы или 
запоры; кожный зуд; лихорадку до 38,0 °С (при обострениях); утомляемость, 
раздражительность, общую слабость, снижение аппетита.

Информативными методами диагностики хронического холецистита слу-
жат УЗИ желчного пузыря, холецистография, дуоденальное зондирование с 
микроскопией желчи.

Хронический панкреатит (ХП) – прогрессирующее воспалительно-дис тро-
фи че ское поражение поджелудочной железы (ПЖ) с деструкцией паренхимы, 
её атрофией и фиброзом, сопровождающееся болевым и диспептическим син-
дромами, а также нарушением её экзокринной и эндокринной функции.

Хронический пакреатит – полиэтиологическое заболевание. Причинами 
его развития являются:

– заболевания желчного пузыря и желчных путей, прежде всего желчно-
каменная болезнь в форме холедохолитиаза, в основном у женщин;

– заболевания сосочковой и околососочковой зоны двенадцатиперстной 
кишки (дисфункция сфинктера Одди, посттравматические рубцовые 
стенозы протоков ПЖ, папиллиты, дивертикулы и др.);

– длительное и неумеренное употребление алкоголя – многолетнее еже-
дневное употребление чистого этанола в дозе 80 г/сут или более; однако 
употребление меньших количеств алкоголя также может способствовать 
развитию ХП, особенно при наличии других факторов риска;

– табакокурение является важнейшим независимым фактором риска раз-
вития ХП, кальцификации ПЖ и формирования экзокринной и эндо-
кринной недостаточности;

– в формировании ХП важную роль играет пищевой рацион с высоким 
содержанием жиров и белков. Употребление острой жирной обильной 
пищи способствует значительному увеличению выработки панкреати-
ческого сока, который не успевает в оптимальные сроки покинуть ПЖ; 
в результате происходит повреждение панкреатических протоков;

– наследственные факторы – открытие генов наследственного панкреати-
та – мутации в гене катионического трипсиногена, ингибитора трипсина, 
регулятора кистозного фиброза, химотрипсиногена С;

– применение некоторых лекарственных средств (тетрациклины, сульфа-
ниламиды, НПВП, цитостатики и др.);

– вирусные инфекции (эпидемический паротит, вирус гепатита В);
– нарушение кровотока в мезентериальных артериях;
– дефекты обмена веществ и гормональные нарушения (эссенциальные 

гиперлипопротеинемии, гемохроматоз, гиперпаратиреоз и др.).
Течение хронического панкреатита разнообразно, а симптомы многочис-

ленны. Это связано с разными механизмами и темпами развития заболевания, 
характером присоединяющихся осложнений.

Наиболее типичным и часто изнуряющим симптомом хронического панк-
реатита является боль в животе, которая часто отдаёт в спину, подреберья, име-
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ет опоясывающий характер. Возникновение боли обычно связано с приёмом 
пищи, особенно алкоголя, но может наблюдаться и спонтанно, чаще в ночное 
время. Появление его в связи с приёмом пищи обусловлено повышением дав-
ления в протоке на высоте активности железы. Боль, как правило, сопровож-
дается тошнотой и рвотой. Интенсивность боли при хроническом панкреатите 
иногда не зависит от тяжести морфологических изменений в железе.

Приступы при хроническом панкреатите могут проходить самостоятельно 
или после спазмолитиков. Довольно часто болевой синдром сопровождается 
клиникой острого панкреатита, что требует стационарного лечения.

Провоцирование появления болевого синдрома приёмом пиши нередко при-
водит к развитию чувства страха перед едой и нарушению режима питания. Час-
тые приступы, ограничение в пище и избирательный её состав обусловливают 
прогрессирующее снижение массы тела и истощение у большинства больных.

Другой более важной причиной снижения массы тела у больных с хрони-
ческим панкреатитом является изменение пищеварения из-за прогрессирующей 
экзокринной недостаточности поджелудочной железы. К экзокринной недоста-
точности со временем присоединяется недостаточность и инсулярного аппарата.

Для подтверждения хронического панкреатита проводится исследование фер-
ментов пищеварительной железы, УЗИ, РХПГ, биопсия поджелудочной железы.

Наличие большого количества общих причин, вызывающих хронический 
холецистит и хронический панкреатит, и тот факт, что холецистит может раз-
виваться на фоне панкреатита, позволяет использовать схожие терапевтиче-
ские методы при обоих заболеваниях.

Главное при лечении пациентов с такими заболеваниями – это установле-
ние причинно-следственной связи, которая вызвала недуг, и устранение или 
сведение к минимуму патогенного влияния. Основной целью терапии является 
снятие болевых ощущений в зоне эпигастрия и правого подреберья.

Хронический холецистит и хронический панкреатит объединены в одном 
разделе (так же, как и в других случаях) не по причине (общепринятой) этио-
логической общности, а по единству методик лазерной терапии. Используются 
противовоспалительные и спазмолитические свойства НИЛИ. Обращаясь к 
механизмам ЛТ, напомним в данном аспекте, что Ca2+ – это ключевые сиг-
нальные молекулы, передающиеся по щелевым контактам клеток. Например, 
распространение ионов кальция между соседними клетками гладкой муску-
латуры обеспечивает координированное сокращение. В ацинарных клетках 
поджелудочной железы мускариновые рецепторы генерируют небольшие, 
очень локальные Ca2+-зависимые всплески. В то же время холецистокини-
новые рецепторы индуцируют гораздо большие, глобальные Ca2+-зависимые 
переходные состояния, в результате чего ионы кальция вызывают высвобож-
дение секреторных ферментов из накопительных пузырьков во всех клетках 
железы [Фаллер Д.М., Шилдс Д., 2003; Luo X. et al., 2001]. Возможно, в этом и 
кроется универсальность действия НИЛИ, которое самым непосредственным 
образом может влиять на устранение нарушений в работе как желчного пузы-
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ря, так и поджелудочной железы через восстановление кальциевого механизма 
координации их физиологических функций.

Лазерную терапию проводят на фоне медикаментозной и диетотерапии. 
Методика контактная стабильная (табл. 3.12) на область желчного пузыря и 
поджелудочной железы последовательно на зоны 1–4 (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Зоны воздействия при хронических холециститах и панкреатитах

При болезненности в спине дополнительно воздействуют паравертебрально 
симметрично по 1 мин на зоны в области ТhVIII–ТhXII (локализация этих зон 
определяется врачом пальпаторно). Процедуры целесообразно проводить в 
первой половине дня (с 9 до 11 ч).

Через 3–4 недели проводят повторный курс (10–12 ежедневных процедур).
Доказана высокая эффективность применения методики ВЛОК-635 + 

ЛУФОК® (табл. 3.0) у больных хроническим панкреатитом в фазе обостре-
ния [Бурдули Н.М., Гутнова С.К., 2011; Гутнова С.К., Тадтаева Д.Я., 2014] и 
хроническим бескаменным холециститом [Бурдули Н.М., Ранюк Л.Г., 2014].

Хронический гепатит (K73)

Хронический гепатит – клинико-морфологический синдром, который вы-
зывается различными причинами и характеризуется определённой степенью 
воспаления и некроза гепатоцитов. Согласно Международной классификации 
болезней, термином «хронический гепатит» (ХГ) обозначают такие диффуз-
ные воспалительные заболевания печени, при которых клинико-лаборатор-
ные и морфологические изменения сохраняются 6 и более мес. Хронические 
гепатиты – группа неоднородных как по клиническим, так и по структурным 
изменениям печени заболеваний, сопровождающихся фиброзом, расшире-
нием портальных полей, активацией купферовских клеток, мононуклеарной 
внутридольковой и портальной инфильтрацией, дистрофией и некробиозом 
печёночных клеток при сохранении дольковой архитектоники органа.
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Хронический гепатит является полиэтиологическим заболеванием, возни-
кающим вследствие различных причин, может быть как инфекционной, так и 
неинфекционной природы.

К группе ХГ неинфекционной природы относятся аутоиммунный гепатит, 
первичный билиарный цирроз печени, первичный склерозирующий холангит, 
болезнь Вильсона–Коновалова, алкогольные и лекарственные поражения пече-
ни, желтуха беременных, токсический гепатит у наркоманов и другие.

Однако основной причиной формирования хронических гепатитов явля-
ются вирусные инфекции, вызываемые гепатотропными вирусами В, С, D.

Хронический гепатит встречается с частотой 50–60 случаев на 100 000 на-
селения, болеют преимущественно мужчины.

Классификация. Различают хронический гепатит: вирусный В, вирус ный С, 
вирусный D, вирусный неуточнённый, аутоиммунный, алкогольный, лекарст-
венный.

Лазерную терапию проводят на фоне медикаментозной и диетотерапии. Ме-
тодика контактная, стабильная (табл. 3.12). Воздействуют на область печени по-
следовательно на точки 1–4 (рис. 3.5). Повторный курс проводится через 1 мес.

Рис. 3.5. Зоны воздействия при вирусных гепатитах [Макашова В.В., 2003, 
с изменениями]: 1 – надключичный сосудистый пучок; 2 – кубитальный сосудистый 
пучок; 3 – бедренный сосудистый пучок; 4 – по среднеключичной линии справа – 
VI, VII межреберья и ниже края рёберной дуги; 5 – по среднеподмышечной линии 

справа – VIII, IX межреберья; 6 – на середине расстояния между мечевидным 
отростком и пупком; 7 – по паравертебральным линиям на уровне 

IX, X, XI, XII межреберий
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Вирусные гепатиты (B15–B19)

Вирусные гепатиты – важнейшая медико-социальная проблема не только 
для здравоохранения Российской Федерации, но и для всего мира. Это обус-
ловлено широким распространением, продолжающимся ростом заболевае-
мости, частым развитием осложнений и неблагоприятных исходов [Сорин-
сон С.Н., 1997].

Максимальное внимание специалистов обращено к вирусным гепатитам В, 
С и микст-гепатитам, которые характеризуются большой частотой перехода 
острых форм в хронические, развитием цирроза печени с переходом в гепа-
тоцеллюлярную карциному.

Ежегодно вирусом гепатита В инфицируется более 50 млн человек, при 
этом вирусный гепатит В переходит в хроническую форму в 5–10% случаев 
у взрослых и до 90% – у новорождённых.

В связи с широкой распространённостью всё большее внимание привлекает 
к себе вирусный гепатит С, который в 50–80% случаев переходит в хрониче-
ский гепатит.

Вирусный гепатит, вызванный вирусом D, в 70% случаев заканчивается 
хронизацией процесса. Не исключается возможность хронизации процесса и 
при острых вирусных гепатитах F и G. Вирусы гепатита А и Е не вызывают 
хронического гепатита.

Ежегодно в мире от патологии, связанной с вирусными гепатитами, уми-
рают более 1 млн человек, из них около 100 тыс. – от молниеносной формы, 
700 тыс. – от цирроза, а 300 тыс. – от рака печени. В мире насчитывается 
около 350 млн человек – носителей вируса гепатита В, 150 млн – гепатита С 
[Покровский В.И., 1999].

Несмотря на постоянное появление новых методов патогенетической те-
рапии, а также противовирусной, в том числе препаратами интерферонов, 
лечение вирусного гепатита остаётся сложной и до конца не решённой задачей 
[Соринсон С.Н., 1997].
Показания к лазерной терапии при вирусных гепатитах [Макашова В.В., 

2002]:
1. Острый вирусный гепатит В средней тяжести с выраженной «печёноч-

ной» интоксикацией, проявляющейся слабостью, снижением аппети-
та, диспепсическим синдромом, головной болью, головокружением, 
нарушением сна, геморрагическими явлениями и т. д., или обострение 
хронического вирусного гепатита с аналогичными симптомами.

2. Затяжное течение острого вирусного гепатита с длительной гиперфер-
ментемией или выраженный продолжительный цитолитический синд-
ром при хроническом гепатите.

3. Синдром холестаза, проявляющийся интенсивной желтухой, кожным 
зудом, высокой билирубинемией, повышением активности щелочной 
фосфатазы и гамма-глютамилтранспептидазы.
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4. Болевой синдром в области печени и/или эпигастрия.
5. Лабораторные критерии необходимости назначения лазерной терапии: 

высокая активность гамма-глютамилтранспептидазы; уменьшение ко-
личества CD4+ и CD8+; снижение содержания В-лимфоцитов; низкая 
функциональная активность нейтрофилов (по НСТ-тесту).

Противопоказания к лазерной терапии при вирусных гепатитах [Мака-
шова В.В., 2002]:

1. Отёчно-асцитический синдром.
2. Анемия с гемоглобином менее 80 г/л.
3. Тромбоцитопения.
4. Снижение протромбинового индекса ниже 50%.
5. Наличие расширенных вен пищевода.
6. Менструальный период у женщин (относительное противопоказание).
Лазерная терапия больных проводится в комплексе с патогенетической 

терапией. Для получения максимального эффекта лазерную терапию остро-
го вирусного гепатита независимо от этиологии лучше проводить в первые 
10 дней желтушного периода при наличии выраженного интоксикационного 
синдрома [Макашова В.В., 2003].

Курс лазерной терапии состоит, как правило, из 10–12 ежедневных про-
цедур. При необходимости число процедур можно увеличить до 20 или при 
хроническом гепатите провести повторный курс через 1 месяц, третий курс – 
через 3 месяца, а затем профилактические курсы лазерной терапии 2 раза в 
год – весной и осенью.

После окончания сеанса лазерной терапии рекомендуется 15–20-минут-
ный отдых. Процедуры желательно проводить в одно и то же время, так как 
сосудистые реакции и изменения метаболизма, лежащие в основе механизма 
терапевтического действия лазерного излучения, имеют фазовый, ритмиче-
ский характер [Макашова В.В., 2003].

Методика 1. ВЛОК-635. Стандартный вариант методики (длина волны 
635 нм, непрерывный режим, мощность на конце световода 1,5–2,0 мВт, экспо-
зиция 5–10 мин, на курс 5–12 сеансов ежедневно до получения клинического и 
биохимического эффекта) [Макашова В.В., 2003] лучше заменить на методику 
ВЛОК-635 + ЛУФОК® (табл. 3.0).

Методика 2. Надсосудистое (неинвазивное, чрескожное, транскутан-
ное) лазерное освечивание крови (НЛОК). Методика контактная, стабиль-
ная, последовательно на зоны 1, 2, 3 (рис. 3.5). Параметры методики указаны 
в табл. 3.12, экспозиция зависит от начала проведения лазеротерапии:

– острый период до 10-го дня желтушного периода: первые 1–2 сеанса 
освечивают 2–3 зоны с экспозицией 15 с на одну зону, в последующем 
увеличивают время до 30 с и количество зон до 6 за 1 сеанс, но не 
больше. Экспозиция нарастает до 5 мин до получения клинического 
и/или биохимического эффекта (как правило, после 6–7 процедур) с 
последующим уменьшением времени до 1–0,5 мин (по синусоиде).
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– длительный цитолитический или холестатический синдромы (желтуш-
ный период больше трёх недель): начинать с максимальной экспозиции 
5 мин и максимального количества зон (6) до получения клинического 
и/или биохимического эффектов с последующим уменьшением как экс-
позиции, так и количества зон [Макашова В.В., 2003].

Методика 3. Комбинированная. Наружное воздействие по зонам. Ме-
тодика контактная, стабильная. Параметры методики указаны в табл. 3.12, 
частота 80–150 Гц. Поля освечивания чередовать от 3 до 6, по 0,5 мин после-
довательно на зоны 4, 5, 6 (рис. 3.5). На зону 7 (рис. 3.5) в области ТhIX–ТhXII 
паравертебрально последовательно [Макашова В.В., 2003].

Комбинированная методика используется при затяжном течении острого 
вирусного гепатита с длительным цитолитическим или холестатическим син-
дромами, а также у больных хроническими вирусными гепатитами.

Варианты комбинированной лазерной терапии:
– ВЛОК-635, 5–6 процедур ежедневно до получения клинического эффек-

та с последующим наружным воздействием по зонам (до 12–15 проце-
дур, при хроническом гепатите – до 20);

– ВЛОК-635, 5–6 процедур ежедневно с последующей акупунктурой (до 
12–15 процедур, при хроническом гепатите – до 20);

– НЛОК, 5–6 процедур ежедневно с последующим наружным воздейс-
твием по зонам (до 20 процедур при хроническом гепатите);

– НЛОК, 5–6 процедур ежедневно с дальнейшей акупунктурой (до 20 про-
цедур при хроническом гепатите);

– одновременное освечивание нервно-сосудистых пучков (поочередно в 
каждый сеанс: надключичный, локтевой, бедренный и т. д.) и наружное 
воздействие по зонам (до 12 сеансов при остром вирусном гепатите и 
до 20 процедур при хроническом гепатите);

– одновременное освечивание нервно-сосудистых пучков и акупунктура 
(12 процедур при остром и 20 – при хроническом гепатите) [Макашо-
ва В.В., 2003].

Рецепты лазерной акупунктуры индивидуальны, параметры в табл. 3.15.

Цирроз печени (K74)

Цирроз – разрушение нормальной ткани печени, в результате которого 
образуется нефункционирующая рубцовая ткань, нарушающая структуру и 
функции органа.

Большинство факторов повреждения печени могут привести к циррозу. 
Среди людей в возрасте 45–65 лет цирроз – третья по частоте распространения 
причина смерти после болезней сердца и злокачественных опухолей.

В России причиной цирроза печени в 25–35% случаев является злоупот-
ребление алкоголем. В США причина цирроза в большинстве случаев та же, 
а, например, во многих странах Азии и Африки – хронический гепатит.
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Ш.Н. Артыков (1992), сравнив в экспериментальном и клиническом иссле-
дованиях нескольких типов лазеров, убедительно показал, что для наружного 
освечивания на проекцию печени, как при консервативном лечении, так и 
в комбинировании с хирургическими методами, только импульсное ИК-ла-
зерное излучение (890–904 нм) обладает достаточной эффективностью, что 
позволяет рекомендовать ЛТ для лечения цирроза печени.

Воздействие импульсным ИК НИЛИ при экспериментальном гепатите и 
циррозе вызывает уменьшение степени патологических изменений в печени. 
В гепатоцитах увеличивается относительный объём зернистой эндоплазмати-
ческой сети и митохондрий при снижении относительного объёма гликогена 
и липидов, наблюдается усиление микроциркуляции.

Наружное лазерное освечивание больных циррозом печени на этапе кон-
сервативного лечения вызывает снижение активности трансаминаз, усиле-
ние функциональной активности гепатоцитов и умеренное увеличение внут-
рипечёночного кровотока. Лазерная терапия, по данным функциональных 
и особенно морфологических наблюдений, приводит к изменениям, свиде-
тельствующим о тенденции к регрессу цирротического процесса, на этапах 
предоперационной подготовки и послеоперационного ведения больных поз-
воляет уменьшить количество и тяжесть послеоперационных осложнений 
(печёночной недостаточности, нагноений ран) [Артыков Ш.Н., 1992].

При поступлении больных рекомендуется изучить показатели энергети-
ческого обмена (МДА, ДК, активность ферментов антиоксидантной защиты, 
процессы гликолиза (молочная и пировиноградная кислоты), которые можно 
использовать как в дифференциальной диагностике хронических гепатитов, 
цирроза печени, так и в качестве объективных критериев оценки эффектив-
ности лазерного воздействия в процессе лечения [Варивода Е.С., 1990].

Лазерная терапия проводится на фоне традиционной медикаментозной те-
рапии и диетотерапии. Категорически не допускается употребление алкоголя.

Методика 1. На проекции внутренних органов и раны. Методика 
контактная стабильная (табл. 3.12, частота 80–150 Гц) на область проекции 
печени с трёх сторон (по парастернальной, среднеключичной и передней 
подмышечной линиям), с умеренной компрессией тканей, по 1,5–2 мин на 
зону. При резистентном асците воздействие проводится через межрёберные 
промежутки в правой половине грудной клетки на проекцию печени по сред-
ней подмышечной и среднеключичной линиям. В послеоперационный период 
дополнительно освечивают проекцию раны через повязку, при спленэкто-
мии – область проекции ложа селезёнки. Всего на курс от 5 до 20 сеансов 
[Артыков Ш.Н., 1992].

Методика 2. ВЛОК-635. Стандартный вариант методики (длина волны 
635 нм, непрерывный режим, мощность на конце световода 1,5–2,0 мВт, экс-
позиция 15 мин, на курс 10 ежедневных сеансов, при слабо выраженной актив-
ности процесса 6–8 сеансов по 10–12 мин) [Джашиашвили В.И., 1991] лучше 
заменить на методику ВЛОК-635 + ЛУФОК® (табл. 3.0).
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У больных циррозом печени в стадии декомпенсации, с явлениями спле-
номегалии, гиперспленизма, наличием резистентного асцита использование 
только ВЛОК-635 неэффективно [Варивода Е.С., 1990].

Неинфекционный гастроэнтерит 
и колит неуточнённый (K52.9)

Хроническое воспаление стенки кишечника неясной этиологии. Может 
быть следствием инвазии, алиментарного и аллергического факторов, на-
рушения моторно-эвакуационной функции, часто сочетается с различными 
заболеваниями органов пищеварения. По данным В.Е. Нейко (1991), в пато-
генезе различных вариантов течения заболевания принимают участие мест-
ные регуляторные механизмы (нейроэндокринные) и расстройства микро-
циркуляции, что в совокупности приводит к воспалительно-дистрофическим 
и метаболическим изменениям в стенке толстой кишки на фоне изменений 
показателей клеточного и гуморального иммунитета. Это предопределяет 
успешное применение лазерной терапии.

Методика ЛТ. ВЛОК-635. Стандартный вариант методики (длина волны 
635 нм, непрерывный режим, мощность на конце световода 1,5–2,0 мВт, экс-
позиция 15 мин, на курс 10 сеансов через день) лучше заменить на методику 
ВЛОК-635 + ЛУФОК® (табл. 3.0). В.М. Петушинова (1993) рекомендует для 
язвенного колита в методике ВЛОК-635 увеличить экспозицию до 20–25 мин.

Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом (K21.0)

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) является потенциально 
опасным заболеванием с высоким риском развития осложнений, таких как 
пищевод Барретта, его распространённость неуклонно возрастает, достигая 
1% всей популяции. Язвы пищевода с острыми и хроническими кровопотеря-
ми различной степени, а также его стриктуры наблюдаются у 2–7% больных 
ГЭРБ, и у 15% из них они осложняются перфорацией. Более 95% пациентов с 
рефлюкс-эзофагитом получают длительное медикаментозное антирефлюксное 
лечение, требующее серьёзных экономических затрат [Лазебник Л.Б., 2008].

Совершенствование методов лечения больных гастроэзофагеальной реф-
люксной болезнью продолжает оставаться одним из актуальных аспектов 
проблемы гастроэнтерологии в связи с непрерывным ростом заболеваемости. 
При этом недостаточная эффективность медикаментозной терапии заставляет 
специалистов разрабатывать новые методы лечения ГЭРБ. Практика послед-
них 10–12 лет показала перспективность использования в этом направлении 
лазерной терапии [Балаян М.М., 2013].

В литературе имеются сведения о противовоспалительном, гиполипиде-
мическом и антиоксидантном эффектах НИЛИ, отмечаются реологический 
и микроциркуляторный эффекты, стимуляция факторов специфического и 
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неспецифического иммунитета. Доказано также положительное влияние ЛТ 
на некоторые звенья патогенеза ГЭРБ. Применение ВЛОК у большинства 
больных сопровождается восстановлением баланса в содержании провоспа-
лительных и противовоспалительных цитокинов, способствует улучшению 
функционального состояния сосудистого эндотелия. У больных ГЭРБ преоб-
ладающим нарушением двигательной активности верхних отделов желудочно-
кишечного тракта является дискинезия двенадцатиперстной кишки и тощей 
кишки по гипокинетическому типу. Установлено нормализующее воздействие 
лазерной терапии на двигательную активность верхних отделов желудочно-
кишечного тракта. Включение ВЛОК в комплексную терапию способствует 
нормализации показателей вегетативной регуляции, ускоряет наступление 
ремиссии, сокращает сроки лечения и значительно улучшает качество жизни 
пациентов [Балаян М.М., 2013].

Методика ЛТ. ВЛОК-635 + ЛУФОК® (табл. 3.0) [Балаян М.М., 2013; 
Бурдули Н.М., Балаян М.М., 2013, 2013(1); Бурдули Н.М., Тадтаева Д.Я., 2012, 
2012(1)].



381

Часть III. Частные методики лазерной терапии

ДЕРМАТОЛОГИЯ И КОСМЕТОЛОГИЯ
(соавт. С.Р. Утц)

Одним из преимуществ лазерной терапии является способность одновре-
менно и эффективно восстанавливать нарушения метаболизма биотканей и 
регуляторных функций нервной системы. В данном разделе представлены во 
многом оригинальные методики, разработанные на основе нового взгляда на 
механизмы терапевтического действия НИЛИ, в соответствии с которым боль-
шинство дерматологических заболеваний относится к тоническому типу, а для 
методик ЛТ характерны увеличенные ЭП лазерного света, большие мощности 
и высокие частоты (для импульсных лазеров), сочетание и комбинирование с 
другими методами лечения. Последовательное воздействие на аурикулярные 
точки также может быть рекомендовано для включения в комплексную тера-
пию (табл. 3.16, рис. 3.6).

Перед тем как приступить к работе, настоятельно рекомендуем ещё раз 
внимательно прочитать главу «Механизмы биологического (терапевтического) 
действия низкоинтенсивного лазерного излучения».

Таблица 3.16

Параметры лазерной акупунктуры 
при дерматологических заболеваниях

Па раметр Значение Примечание

Длина волны лазерного света, нм 
(спектр)

525 (зелёный) На аурикулярные ТА

Режим работы лазера Непрерывный –

Мощность излучения*, мВт 0,5–1
На выходе акупунктурной 

насадки

Экспозиция на 1 ТА, с
Точки 1, 2 – 3 с
Точки 3, 4 – 6 с
Точки 5, 6 – 9 с

Рис. 3.6

Количество зон воздействия 6 –

Локализация ТА По схеме (рис. 3.6)

Методика
Контактная, 
стабильная

Через акупунктурную насадку

Количество процедур на курс 10–12 Ежедневно

Наши недавние исследования показали перспективность применения в 
дерматологии лазерных диодов с длиной волны 525 нм (зелёный спектр) 
[Пат. 2562316 RU; Пат. 2562317 RU]. Более подробно с методиками лазерной 
терапии в дерматологии и косметологии можно ознакомиться в соответствую-
щем томе серии «Эффективная лазерная терапия» и в вышедших за последние 
несколько лет книгах по этой тематике [Гейниц А.В., Москвин С.В., 2010; 
Москвин С.В., 2003; Москвин С.В. и др., 2010, 2011, 2014].
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Заболевания кожи, сопровождающиеся выраженным 
зудом: атопический дерматит (L20), контактный 
и контактно-аллергический дерматит (L23–L25), 

красный плоский лишай (L43) и другие

Максимальная эффективность достигается при комбинированном приме-
нении медикаментозных методов (системных и наружных) и лазеротерапии. 
Лишь при небольшой распространённости патологического процесса можно 
ограничиться комбинацией лазеротерапии с применением только наружных 
препаратов в форме кремов и мазей.

Лазерная терапия состоит из нескольких курсов по 10–12 ежедневных 
процедур, всеми методиками в один день. Повторные курсы (не менее 2–3) 
рекомендуется проводить через 3–4 недели.

Методика 1. Контактно-зеркальная (лазерная излучающая головка с 
одним лазером типа ЛО) или контактная при использовании матричных 
излучающих головок, стабильная (табл. 3.17).

Таблица 3.17

Методика ЛТ при дерматитах и декубитальной язве

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного света, нм (спектр) 890–904 (ИК) –

Режим работы лазера Импульсный –

Длительность светового импульса, нс 100–150 –

Мощность излучения, Вт 60–80
Матричная излучающая 

головка МЛ-904-80

Плотность мощности, Вт/см2 6–8 Площадь на поверхности 10 см2

Частота, Гц 80–150 –

Экспозиция на 1 зону, мин 1,5–2 –

Локализация
По зонам 1, 2, 

3 (рис. 3.7)
–

Методика
Контактная, 
стабильная

Через прозрачную насадку 
ПМН

Количество процедур на курс 10–12 Ежедневно

Методика 2. Контактная, на очаги поражения (табл. 3.18).
Методика 3. ВЛОК. АЛТ «Матрикс-ВЛОК» или «Лазмик-ВЛОК». Стан-

дартный вариант методики (длина волны 635 нм, непрерывный режим, мощ-
ность на конце световода 1,5–2,0 мВт, экспозиция 20–30 мин, на курс 10 се-
ансов через день) [Исаков С.А., 1994] лучше заменить на методику ВЛОК + 
ЛУФОК® (табл. 3.0). По данным А.В. Плотникова (1991), при лечении больных 
экземой время воздействия при стандартных параметрах методики может со-
ставлять от 40 до 80 мин. Однако если увеличить мощность НИЛИ до 20 мВт 
(длина волны 635 нм) или использовать методику ВЛОК-525 (зелёный спектр), 
то экспозицию можно сохранить на уровне 10–20 мин.
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1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

Рис. 3.6. Аурикулярные точки акупунктуры при заболеваниях кожи

Таблица 3.18

Методика ЛТ при дерматитах

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного 
света, нм (спектр)

890–904 (ИК) –

Режим работы лазера Импульсный –

Длительность светового 
импульса, нс

100–150 –

Мощность излучения, Вт 60–80
Матричная излучающая 

головка МЛ-904-80

Плотность мощности, Вт/см2 6–8
Площадь 

на поверхности 10 см2

Частота, Гц 3000–10 000 –

Экспозиция на 1 зону, мин См. ниже –

Локализация

На очаги поражения (ОП) 
(не более трёх за одну процедуру) 

стабильно или медленными 
сканирующими движениями 

по 0,5–1 мин, экспозиция 2 мин 
на одно поле (рис. 3.7)

–

Методика Дистантно, см. выше
Через прозрачную 

насадку ПМН

Количество процедур 
на курс

10–12 Ежедневно
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Гранулёма кольцевидная (L92.0)

Кольцевидная гранулёма – заболевание, в основе имеющее гранулёматоз-
ное воспаление кожи и проявляющееся кольцевидно расположенными папула-
ми. Этиология заболевания неизвестна. Предполагается полиэтиологичность 
дерматоза, при этом определённая роль отводится хронической инфекции, 
саркоидозу, эндокринным нарушениям, возможно, сахарному диабету. Иногда 
удаётся обнаружить связь с аутоиммунным тиреоидитом. Провоцирующим 
фактором в возникновении кольцевидной гранулёмы может явиться травма. 
Существенное значение в развитии процесса играют аллергические реакции 
и иммунологические нарушения [Федеральные клинические…, 2013].

По данным М.А. Кочеткова с соавт. (2000), лазерная терапия больных с 
кольцевидной гранулёмой на очаги поражения импульсным ИК (матричная 
излучающая головка МЛ-904-80, длина волны 890–904 нм) и непрерывным 
красным (длина волны 633 нм) НИЛИ сопоставимы по эффективности. Оба 
способа оказывают однонаправленное действие, приводят к выраженному 
улучшению клинической картины заболевания или выздоровлению в 85% 
случаев, нормализации показателей микроциркуляции и реактивности мик-
рососудов в поражённой коже.

Рис. 3.7. Зоны воздействия при зудящих дерматитах и herpes simplex
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Лазерная терапия проводится матричной импульсной ИК-лазерной излу-
чающей головкой МЛ-904-80 (табл. 3.19). Для достижения стойкого резуль-
тата рекомендуется проведение 2–3 повторных курсов ЛТ через 3–4 недели 
[Кочетков М.А., 2000].

Таблица 3.19

Методика ЛТ при кольцевидной гранулёме

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного света, нм 
(спектр)

890–904 (ИК) –

Режим работы лазера Импульсный –

Длительность светового 
импульса, нс

100–150 –

Мощность излучения, Вт 60–80
Матричная излучающая головка 

МЛ-904-80

Плотность мощности, Вт/см2 6–8 Площадь на поверхности 10 см2

Частота, Гц 80–150 –

Экспозиция на 1 зону, мин 1,5–2 –

Локализация На очаги –

Количество зон воздействия До 6 –

Методика
Контактная, 
стабильная

Через прозрачную насадку ПМН

Количество процедур на курс 10–12 Ежедневно

Инфекции, вызванные вирусом 
простого герпеса (B00)

Герпес – одна из самых распространённых вирусных инфекций. Возбуди-
тель болезни – вирус простого герпеса (herpes simplex), которым инфициро-
вано более 95% всего населения Земли. Появление везикул происходит при 
снижении иммунной защиты организма, во время лихорадочных состояний, 
при желудочно-кишечных расстройствах и других заболеваниях. Наибольший 
эффект лазеротерапии при герпесе получают при начале лечения в самой 
ранней стадии возникновения кожных проявлений – зуда или жжения [Вотя-
ков В.И. и др., 1980]. По мнению Т.Б. Семеновой (1997), эффективно сочетать 
наружное применение противовирусных мазей (зовиракс, ацикловир и др.) с 
воздействием непрерывным НИЛИ красного спектра (635 нм).

Лечению подлежат локализованные формы заболевания (губы, щёки, 
область носа, половые органы), при этом необходимо понимать, что пред-
лагаемые ниже методики ЛТ направлены лишь на устранение последствий 
вирусной активности (высыпаний). Лечение пациентов, имеющее в итоге 
увеличение длительности ремиссии до нескольких лет, достаточно сложное 
и комплексное.
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Методика 1. Акупунктурная (табл. 3.20).

Таблица 3.20

Методика лазерной акупунктуры при герпесе 
(herpes simplex)

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного света, нм 
(спектр)

635 (красный) На корпоральные ТА

Режим работы лазера Непрерывный –

Мощность излучения, мВт 2–3
На выходе акупунктурной 

насадки А-3

Экспозиция на 1 ТА, с 30–40 –

Количество зон воздействия 4 –

Локализация ТА GI4, GI11, RP10, P5

Методика
Контактная, 
стабильная

Через акупунктурную насадку

Количество процедур на курс 10–12 Ежедневно

Далее проводится освечивание общих зон и очагов поражения.
Методика 2. Контактная (табл. 3.21). Предпочтительнее использовать 

матричные излучающие головки типа МЛ-904-80 + ацикловир на очаги.

Таблица 3.21

Методика ЛТ при герпесе (herpes simplex) (1)

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного 
света, нм (спектр)

904 (ИК) –

Режим работы лазера Импульсный –

Частота, Гц 80–150 –

Мощность излучения, Вт 60–80 –

Плотность мощности, Вт/см2 6–8
Площадь матричной излучающей 
головки МЛ-904-80 у поверхности 

10 см2

Экспозиция на 1 зону, мин 1,5–2 –

Количество зон 
воздействия

3 –

Локализация
Последовательно 

на зоны 1–3 
(рис. 3.7)

–

Методика
Контактная, 
стабильная

Через прозрачную насадку ПМН

Количество сеансов 
на курс

10–12 ежедневно

Методика 3. Дистантная, стабильная (табл. 3.22). Предпочтительнее ис-
пользовать матричные излучающие головки типа МЛ-635-40 или МЛ-904-80.
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Таблица 3.22

Методика ЛТ при герпесе (herpes simplex) (2)

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного 
света, нм (спектр)

635 (красный)
Последовательно

904 (ИК)

Режим работы лазера
Непрерывный

–
Импульсный

Частота, Гц
Частота 1500 Гц первые 

3 сеанса, далее 80 Гц
Только для импульсного режима

Мощность излучения*, мВт 
(для непрерывного режима)

10–15 635 нм

Мощность излучения, Вт 
(для импульсного режима)

5 – для одного лазера 
и 40 – для матричного 

излучателя
635 нм

15–20 – для одного лазера 
и 60–80 – для матричного 

излучателя
904 нм

Плотность мощности, мВт/см2 10–15 Для непрерывного режима

Плотность мощности, Вт/см2 5–15
Для импульсного режима 

и наружной методики

Экспозиция на 1 зону, мин 1,5–2

НИЛИ на длине волны 635 нм 
(красный спектр), затем на эти 
же зоны наружно в проекцию 

импульсное ИК (904 нм) НИЛИ

Количество зон воздействия 2–6 –

Локализация На 2–3 очага поражения –

Методика
Дистантно – расстояние 

до поверхности кожи 
0,5–1 см

–

Количество сеансов на курс 5–7 ежедневно –

Примечание. На зоны поражения перед лазерным освечиванием предварительно на-
нести крем с ацикловиром.

Опоясывающий герпес (B02)

Опоясывающий герпес (опоясывающий лишай) – вирусное заболевание 
кожи и нервной ткани, возникающее вследствие реактивации вируса герпеса 
3-го типа (herpes zoster) и проявляющееся воспалением кожи (с появлением 
преимущественно пузырьковых высыпаний на фоне эритемы) и нервной ткани 
(корешков спинного мозга и ганглиев периферических нервов).

Лазерная терапия первых 3 дней имеет своей целью стимуляцию иммунной 
системы (рис. 3.7, табл. 3.21), далее 9 процедур по методике 1 или 2.

Методика 1. Аналогична методике при herpes simplex (табл. 3.22), но до-
полнительно следует проводить воздействие паравертебрально контактно-
зеркальным методом на сегменты, соответствующие участкам поражения 
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(ИК импульсные излучающие головки с одним лазером (ЛО-904-20) с зер-
кальной насадкой, длина волны 904 нм, выходная мощность 10–15 Вт, частота 
80–150 Гц, время воздействия на одну зону 1 мин).

Методика 2. Контактная, стабильная (табл. 3.23). Предпочтительнее ис-
пользовать матричные излучающие головки типа МЛ-904-80. Целесообразно 
сочетание с медикаментозной терапией. Перед процедурой смазывают пу-
зырьки бриллиантовым зелёным.

Таблица 3.23

Методика ЛТ при герпесе (herpes zoster)

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного 
света, нм (спектр)

904 (ИК) –

Режим работы лазера Импульсный –

Частота, Гц

3000 – первые 3–4 сеанса, 
300–600 – последующие 

2–3 сеанса, 80 – последние 
сеансы

–

Мощность излучения, Вт 60–80 –

Плотность мощности, Вт/см2 6–8
Площадь матричной 

излучающей головки МЛ-904-80 
у поверхности 10 см2

Экспозиция на 1 зону, мин 1,5–2 –

Количество зон воздействия До 4 –

Локализация Очаги поражения –

Методика Контактная, стабильная Через прозрачную насадку ПМН

Количество сеансов на курс 9 ежедневно –

Псориаз (L40)

Псориаз (psoriasis, чешуйчатый лишай) – мультифакториальное хрониче-
ское воспалительное заболевание, основным морфологическим признаком 
которого является гиперпролиферация кератиноцитов, сочетающаяся с их 
неполной дифференцировкой и сопровождающаяся снижением апоптоза и 
иммунным воспалением.

Популяционная частота псориаза достигает 3%. Коморбидными высту-
пают целый ряд системных заболеваний, включая сахарный диабет II типа, 
ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертензию и метаболический 
синдром.

Лечение больных псориазом практически всегда представляет собой до-
статочно сложную задачу для врача-дерматолога. Даже в случае небольшой 
распространённости псориатического процесса непросто подобрать средства 
наружной терапии, адекватные клинической картине заболевания. При выборе 
метода терапии крайне важно ориентироваться на конечный результат лече-
ния, который может заключаться как в ликвидации клинических проявлений 
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заболевания и снижения частоты его рецидивов, так и в устранении отрица-
тельных субъективных ощущений. В конечном итоге, принимая во внимание 
хронический рецидивирующий характер течения псориаза, важно обеспечить 
пациенту удовлетворяющий его уровень качества жизни и непрерывно забо-
титься о снижении риска развития коморбидных состояний.

При небольшой площади поражения кожи следует ограничиться приме-
нением наружных препаратов в форме мазей, кремов, шампуней и др. Пред-
почтение отдаётся топическим глюкокортикостероидным препаратам (ТГКС), 
средствам, содержащим активированный цинк пиритион и синтетические 
аналоги витамина D3. Не утратило значения использование наружных препа-
ратов, содержащих салициловую кислоту, берёзовый дёготь, нафталанскую 
нефть и ихтиол.

Применение ТГКС при псориазе требует соблюдения целого ряда условий. 
Важно учитывать локализацию псориатических очагов, активность препарата 
и его лекарственной форму, а также предполагаемую длительность лечения. 
Особой чувствительностью к ТГКС обладает кожа лица и крупных складок. 
Нерациональный подход к их применению приводит к атрофии кожи, разви-
тию розацеа, акне и периорального дерматита. Длительное нанесение ТГКС 
на большие поверхности тела провоцирует развитие системных побочных 
эффектов, вплоть до подавления функции коры надпочечников. Хорошо себя 
зарекомендовали комбинированные препараты, содержащие ТГКС в сочетании 
с салициловой кислотой и аналогами витамина D.

Весьма эффективно при псориазе использование ультрафиолетового излу-
чения различных длин волн. Применяют узкополосное излучение УФ-Б-диа-
пазона с максимальной эмиссией между 311 и 313 нм и различные варианты 
фотохимиотерапии, представляющей собой комбинацию системного или мес-
тного применения фотосенсибилизатора (псораленового ряда) с по следующим 
воздействием излучением УФ-А-диапазона (320–400 нм).

При резистентных формах псориаза обоснована комбинация ультрафио-
летового освечивания с применением как системных антипсориатических 
препаратов (цитостатиков, ароматических ретиноидов и др.), так и некоторых 
наружных препаратов (производные витамина D, антралин и др.).

Для лечения тяжёлых форм псориаза используются цитостатики, иммуно-
депрессанты, ароматические ретиноиды, а также генно-инженерные биологи-
ческие препараты, полученные относительно недавно с помощью передовых 
биотехнологических методов.

Используемые ранее методы системной терапии (дезинтоксикационные 
и десенсибилизирующие, антигистаминные препараты и витамины и др.) 
целесообразно применять только при наличии соответствующих показаний. 
Не следует, однако, забывать о возможности получения хорошего терапевтиче-
ского эффекта, например, от курса антибиотикотерапии при впервые диагнос-
тированном каплевидном псориазе, манифестировавшем после обострения 
очага хронической тонзиллярной инфекции, и др.
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Лазерная терапия также находится в арсенале комбинированных методов 
лечения больных псориазом.

А.П. Ракчеев с соавт. (1986) одними из первых применили лазерное воз-
действие местно на участки поражённой кожи (ГНЛ, длина волны 633 нм, 
мощность 12 мВт, площадь светового пятна 10–20 см2, экспозиция 5 мин, 
15–20 сеансов) для лечения больных псориазом, однако прямой корреляции 
между нормализацией биохимических (калликреин-кининовой системы и 
сиаловых кислот) и иммунологических показателей с клинической картиной 
не было выявлено [Волошин P.H., 1985].

Инфракрасные (длина волны 890 нм) импульсные лазеры, которые появи-
лись позже ГНЛ, также пробовали применять в комплексном лечении больных 
псориазом [Дементьева Л.И., 2002; Карякина Л.А., 1996].

Н.Е. Филиппов (1994) рекомендует воздействовать импульсным ИК НИЛИ 
(890 нм) не только на патологический кожный очаг, но и на область крыльев 
носа и проекцию миндалин (общее время процедуры не более 20 мин, а курс 
15–20 ежедневных сеансов).

Показано, что после лазерного освечивания импульсным ИК НИЛИ 
(890 нм, мощность 5–7 Вт, частота 80 Гц, 10 сеансов по 10 минут) наблюда-
ется более быстрый регресс высыпаний на фоне нормализации различных 
показателей ПОЛ [Лецкалюк Ю.Ф., Воронина Л.Г., 1995].

Для повышения эффективности лазерной терапии, в том числе больных 
псориазом, дополнительно к местному воздействию на очаги был предложен 
способ неинвазивного (чрескожного) лазерного освечивания крови (НЛОК), 
в котором использовались более мощный ГНЛ (25 мВт) и специальное ус-
тройство для улучшения доставки лазерной энергии в кожу [Утц С.Р., Вол-
нухин В.А., 1998].

Хотя было доказано, что для НЛОК намного эффективнее использовать 
матричные импульсные лазеры, особенно работающие в красной области 
спектра (635 нм) [Москвин С.В., 2014; Москвин С.В. и др., 2007], продолжают 
появляться работы, в которых для лечения больных псориазом задействуют 
непрерывное НИЛИ с длиной волны 405 нм (фиолетовый спектр) и 635 нм 
(красный спектр), получая при этом в процессе лечения у пациентов значи-
тельные положительные изменения в иммунной, нейроэндокринной и анти-
оксидантной системах [Донцова Е.В., 2013, 2013(1), 2014].

Более близкие к оптимальным по техническим характеристикам лазе-
ры (длина волны 628 нм, средняя мощность 0,5 Вт, импульсная мощность 
10 000 Вт, длительность импульсов 10 нс, частота 10 000 Гц) также использо-
вались для лечения больных псориазом (методика НЛОК, экспозиция 10 мин, 
на курс 10 сеансов через день) [Кубылинский А.А., 2012; Кубылинский А.А. 
и др., 2012], однако некоторые параметры методики, в частности, выбранная 
экспозиция, не обеспечили необходимую эффективность.

Внутривенное лазерное освечивание крови (ВЛОК) для лечения больных 
артропатическим псориазом одним из первых применил А.И. Вильшонков 
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(1996), разработав для этого оригинальную методику, предусматривающую 
постепенное, от сеанса к сеансу, увеличение мощности излучения от подпо-
роговой до максимальной терапевтической (ГНЛ, 633 нм, 25 мВт) [Вильшон-
ков А.И. и др., 1997]. Показано нормализующее влияние лазерной терапии 
на уровень холестерина и фосфолипидов, активность антиоксидантных фер-
ментов.

Достаточно много комбинированных вариантов методик лазерной терапии, 
предусматривающих местное воздействие и ВЛОК.

А.Л. Новаковский с соавт. (2003) предложили комбинированную лазерную 
терапию больных псориазом, проводимую на фоне медикаментозного лечения. 
Сначала освечивают псориатические элементы гелий-кадмиевым лазером 
(длина волны 441 нм, плотность мощности 150–180 мВт/см2, экспозиция до 
7–10 мин), затем после 1-минутной паузы на эти же элементы светят ГНЛ 
(633 нм, 150 мВт/см2 при той же экспозиции). После наружной лазерной те-
рапии проводят ВЛОК (633 нм, мощность 1 мВт, экспозиция 30 мин). Курс 
состоит из 10 ежедневных процедур. Однако такие экспозиции, в первую оче-
редь, общее время лазерного воздействия порядка 1 часа вызывает вопросы.

Н.Г. Недосекова (1991) показала, что при отягощённом псориазе эффектив-
нее всего проводить комбинированное лечение, включающее ВЛОК (633 нм) и 
лазеропунктуру. Лучшие результаты наблюдаются у пациентов с нормальными 
или незначительно изменёнными уровнями МДА, СОД, ЦИК, комплемента 
и фагоцитарной активности нейтрофилов. Клиническое выздоровление или 
значительное улучшение достигнуто у 91,9% пациентов, хуже результаты лече-
ния, независимо от методики, у больных, страдающих алкоголизмом (83,2%). 
Схемы (рецепты) лазерной акупунктуры при этом могут быть достаточно 
разнообразны [Волков В.М., 1990].

Е.П. Бурова с соавт. (1989) наблюдали улучшение псориатического процес-
са при комбинировании воздействия излучением ГНЛ (633 нм, 12 мВт, экспо-
зиция 10 мин) бляшек и поражённых суставов наружно с экстракорпоральным 
ультрафиолетовым освечиванием крови (УФОК) через день. Поскольку в на-
стоящее время лампы для УФОК практически полностью вытеснены совре-
менными и более эффективными лазерными диодами, а само освечивание про-
ходит через специальный световод внутривенно [Гейниц А.В., Москвин С.В., 
2010], представляется перспективным адаптировать данную методику, заменив 
вторую её часть на ЛУФОК® или ВЛОК-405.

Интерес к НИЛИ зелёного спектра возрос после появления недорогих и 
портативных KTP-лазеров (длина волны 532 нм, Nd:YAG на второй гармони-
ке). В первую очередь заинтересовал факт большей поглощающей способнос-
ти крови именно в этом спектральном диапазоне (510–550 нм) по сравнению с 
длиной волны 635 нм. Несмотря на то что в силу ряда конструктивных особен-
ностей KTP-лазеры не нашли применения в физиотерапии, интерес представ-
ляют многочисленные сравнительные исследования, показавшие, в частности, 
что для получения близких по знаку и величине эффектов в зелёной области 
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необходимо в 2 раза меньше энергии (плотности мощности или экспозиции), 
чем для красного спектра. Причём схожие результаты были получены как для 
модельных экспериментов in vitro [Mi X.Q. et al., 2004; Sikurova L. et al., 2011], 
так и in vivo [Мачнева T.В. и др., 2013; Lubart R. et al., 1991].

Появившиеся совсем недавно диодные лазеры с длиной волны 520–525 нм 
позволили разработать высокоэффективную физиотерапевтическую аппарату-
ру на их основе, как для наружного применения, так и для ВЛОК. Уже опуб-
ликованы первые клинические работы с использованием зелёных диодных 
лазеров для внутривенного лазерного освечивания крови (ВЛОК-525).

Лазерная терапия больных псориазом проводится с целью одновременного, 
однонаправленного воздействия на все изложенные выше звенья патогенеза, 
а именно – на активацию дофаминергического звена ЦНС и катехоламинер-
гического звена симпатического отдела ВНС с одновременным подавлением 
избыточной пролиферации кератиноцитов в очагах поражения.

Лечение проводится на фоне приёма витамина D (его производные учас-
твуют в регуляции кальциевого гомеостаза) и препаратов кальция (кальций 
хлорид, глицерофосфат, пантетонат, лактат), которые издавна применяются 
при лечении псориаза [Шилов В.Н., 2001].

Процедуры желательно проводить во второй половине дня. Курсы повто-
рять через 2 месяца. Всего 3–4 курса.

Во время проведения курсов категорически запрещается употреблять 
спиртное и другие ингибиторы катехоламинергической активности.

Методика 1. Контактная, стабильная, на очаги поражения (табл. 3.24). 
На рис. 3.8 указаны типичные места локализации очагов. Результат лечения 
достигается не только за счёт локального подавления пролиферации макси-
мально высокой ЭП воздействия, но и через генерализацию эффекта на весь 

Таблица 3.24

Методика ЛТ при псориазе, локализованной склеродермии и витилиго

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного 
света, нм (спектр)

808 (ИК) –

Режим работы лазера Непрерывный –

Мощность излучения, мВт 60–80 –

Плотность мощности, мВт/см2 –
Предельно малая площадь 

освечивания

Экспозиция на 1 зону, мин 5 –

Количество зон воздействия До 6 симметрично –

Локализация Очаги поражения –

Методика
Контактная, 
стабильная

Необходимо максимально близко 
расположить лазерный излучатель 

без насадки к поверхности

Количество сеансов на курс 15–20 ежедневно
Курсы повторять через 2 мес. 

Всего 3–4 курса
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организм, обеспечивая смещение НДГ из патологической тонической фазы в 
сторону фазического состояния и нормализации процесса нервной регуляции 
[Москвин С.В., Буйлин В.А., 2005].

Методика 2. Комбинированная.
1. Приём в первой половине дня ежедневно 5 мг ингибитора моноаминок-

сидазы-Б (МАО-Б) (препарат Юмекс) позволяет стимулировать синтез 
и высвобождение дофамина из substantia nigra, что обеспечивает пре-
валирование дофаминергического звена ЦНС.

2. Электрофорез на воротниковую зону кальция хлорида 2–5% (по 
А.Е. Щербаку), 6 мин и 6 мА на первых процедурах, увеличивая через 
процедуру время на 2 мин, а силу тока на 2 мА, доводя время до 16 мин 
и силу тока до 16 мА, что позволяет активизировать симпатический 
отдел ВНС. Всего 10–15 процедур [Пономаренко Г.Н., 1995; Техника и 
методики физиотерапевтических процедур…, 2002] (рис. 3.9).

3. Через 10–15 минут после проведения электрофореза провести освечи-
вание очагов поражения (табл. 3.25).

Рис. 3.8. Зоны воздействия на очаги при псориазе
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Рис. 3.9. Гальванический «воротник» по А.Н. Щербаку 
[Техника и методики физиотерапевтических процедур…, 2002]

Таблица 3.25

Методика комбинированной ЛТ при псориазе

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного све-
та, нм (спектр)

904 (ИК) –

Режим работы лазера Импульсный –

Частота, Гц 80–150
При отсутствии эффекта или тяжёлых 

формах псориаза возможно увеличение 
частоты до 3000 Гц

Мощность излучения, Вт 60–80 –

Плотность мощности, Вт/см2 6–8
Площадь матричной излучающей головки 

МЛ-904-80 у поверхности 10 см2

Экспозиция на 1 зону, мин 5 –

Количество зон 
воздействия

До 6 симметрично –

Локализация Очаги поражения –

Методика
Контактная, 
стабильная

Через прозрачную насадку ПМН

Количество сеансов на курс 9 ежедневно –
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Методика 3. Лазерная акупунктура (табл. 3.26) [Волков В.М., 1990].

Таблица 3.26

Методика лазерной акупунктуры при псориазе

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного 
света, нм (спектр)

635 (красный) На корпоральные ТА

Режим работы лазера Непрерывный –

Мощность излучения*, 
мВт

0,5–1 –

Экспозиция на 1 ТА, с 10–30 –

Количество зон 
воздействия

4 –

Локализация ТА

GI4, GI10, P7, P5, VC14, C7, E36, RP6, F5
Дополнительные ТА при сопутствующих 

хронических заболеваниях: печени – F4, F8, 
F9, F13, F14; желудка – E2, E11, E25, E39, E43; 
почек – R4, R9, R10, R14, R27; при нарушении 

обмена веществ – RP2, V40, F3, E39, VC13; 
при заболеваниях эндокринной системы – V62, 

V39, C8, C3, C5

Методика
Контактная, 
стабильная

Через акупунктурную насадку

Количество процедур 
на курс

10–12 Через день

Примечание. * – на выходе акупунктурной насадки.

Методика 4. Паравертебрально (табл. 3.27).

Таблица 3.27

Паравертебральная методика ЛТ при псориазе и локализованной 
склеродермии

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного 
света, нм (спектр)

904 (ИК) –

Режим работы лазера Импульсный –

Частота, Гц 80–150 –

Мощность излучения, Вт 10–15
Лазерная излучающая головка типа 

ЛО-904-20 с одним лазерным диодом

Плотность мощности, Вт/см2 10–15 С зеркальной насадкой

Экспозиция на 1 зону, мин 1,5–2 –

Локализация Паравертебрально Вдоль областей ThI–ThXII

Методика
Лабильная, 
контактная

Через зеркальную насадку двумя 
излучающими головками одновременно

Количество сеансов на курс 10–12 ежедневно –
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Методика 5. ВЛОК-635. А.И. Вильшонков с соавт. (1997) показали, что 
ВЛОК-635 с «классической» длиной волны 635 нм (красный спектр) может 
быть предложено как метод выбора, особенно заметен эффект у больных ар-
тропатической формой псориаза, но только при условии высокой мощности 
излучения (табл. 3.28). Повышается активность антиоксидантной защиты, 
активизируются барьерные свойства мембран эритроцитов, оказывается им-
муномодулирующее действие.

Таблица 3.28

Методика ВЛОК-635 при псориазе

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного 
света, нм (спектр)

635 (красный)

Режим работы лазера Непрерывный –

Мощность излучения*

Первый день 1,5–2 мВт, затем 
ежедневно увеличивается 
на 2 мВт – до 18–20 мВт 

на последнем сеансе

–

Экспозиция, мин 20 –

Локализация
Вена локтевая срединная 

(v. mediana cubiti)
–

Методика Внутривенно

Через одноразовый стерильный 
световод КИВЛ-01 производства 

Научно-исследовательского центра 
«Матрикс» 

(ТУ 9444-005-72085060-2008)

Количество процедур 
на курс

10–12 Ежедневно

Примечание. * – на выходе одноразового световода КИВЛ-01 производства Научно-
исследовательского центра «Матрикс» (ТУ 9444-005-72085060-2008).

Методика 6. Местное освечивание + ВЛОК-525 [Пат. 2562316 RU].
Лазерное освечивание проводят во второй половине дня последовательно в 

одном сеансе, местно на 4 очага поражения по 2 мин на одну зону (длина вол-
ны 635 нм, импульсный режим, длительность светового импульса 100–130 нс, 
матричная излучающая головка МЛ-904-80, содержащая 8 лазерных диодов 
с площадью поверхности 8 см2, контактно через насадку ПМН, импульсная 
мощность 40 Вт с изменяющейся частотой) и ВЛОК-525 (длина волны 525 нм, 
непрерывный режим) с меняющейся мощностью и экспозицией в течение 
15 ежедневных сеансов, по следующей схеме:

– 1-й сеанс – местно, частота 80 Гц + ВЛОК-525, мощность 2 мВт, экспо-
зиция 5 минут;

– 2-й сеанс – местно, частота 150 Гц + ВЛОК-525, мощность 5 мВт, экс-
позиция 7 минут;

– 3-й сеанс – местно, частота 600 Гц + ВЛОК-525, мощность 5 мВт, экс-
позиция 12 минут;
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– 4-й сеанс – местно, частота 1500 Гц + ВЛОК-525, мощность 10 мВт, 
экспозиция 15 минут;

– 5-й сеанс – местно, частота 3000 Гц + ВЛОК-525, мощность 15 мВт, 
экспозиция 15 минут;

– 6–7-й сеансы – местно, частота 6000 Гц + ВЛОК-525, мощность 15 мВт, 
экспозиция 20 минут;

– 8–10-й сеансы – местно, частота 10 000 Гц + ВЛОК-525, мощность 
20 мВт, экспозиция 20 минут;

– 11–12-й сеансы – местно, частота 1500 Гц + ВЛОК-525, мощность 
20 мВт, экспозиция 20 минут;

– 13–15-й сеансы – местно, частота 80 Гц + ВЛОК-525, мощность 20 мВт, 
экспозиция 20 минут.

Локализованная склеродермия (L94.0)

Локализованная склеродермия – хроническое заболевание соединитель-
ной ткани неясной этиологии, характеризующееся появлением на различных 
участках тела очагов локального воспаления (эритемы, отёка) с последующим 
формированием в них склероза и/или атрофии кожи и подлежащих тканей.

В патогенезе заболевания основную роль отводят аутоиммунным нару-
шениям, повышенному синтезу и отложению в коже и подкожной клетчатке 
коллагена и других компонентов соединительной ткани, микроциркуляторным 
расстройствам.

Принято рассматривать локализованную склеродермию как своеобразное 
аутоиммунное заболевание, в основе которого лежат аутоиммунные и вос-
палительные реакции на различные антигены. Заболевание характеризуется 
длительным, хроническим течением с периодами ремиссий и обострений.

В патогенезе ведущее значение имеет нарушение метаболизма коллагена, 
связанное с функциональной гиперактивностью фибробластов и гладкомы-
шечных клеток сосудистой стенки. Не менее важным фактором патогенеза яв-
ляется нарушение микроциркуляции, обусловленное поражением сосудистой 
стенки и изменением внутрисосудистых агрегатных свойств крови. В извест-
ном смысле системная склеродермия – типичная коллагеновая болезнь, свя-
занная с избыточным коллагенообразованием (и фиброзом), функционально 
неполноценными фибробластами и другими коллаген-образующими клетками 
[Волнухин В.А., 2004; Скрипкин Ю.К., Главинская Т.А., 1999]. Рецидивы забо-
левания провоцируются охлаждением, травмой, инфекцией, вакцинацией и др.

В.А. Волнухиным (2004) показана высокая эффективность фотохимиоте-
рапии в лечении больных бляшечной и линейной формами локализованной 
склеродермии. Однако данный вид лечения достаточно дорогостоящий, тре-
бует проведения до 80 процедур, и лазерная терапия может рассматриваться 
в качестве альтернативного метода.

Лазерная терапия проводится в несколько курсов, чередуя 2–3 методи-
ки (см. ниже) в один день. На курс лечения 10–12 ежедневных процедур. 
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Повторные курсы (не менее 2–3) рекомендуется проводить через 3–4 недели 
[Поделинская Л.В., 1996].

Методика 1. Сканирующая (табл. 3.29).

Таблица 3.29

Сканирующая методика ЛТ при локализованной склеродермии

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного 
света, нм (спектр)

904 (ИК) –

Режим работы лазера Импульсный –

Частота, Гц 80–150 –

Мощность излучения, Вт 60–80 –

Плотность мощности, Вт/см2 6–8
Площадь матричной излучающей головки 

МЛ-904-80 у поверхности 10 см2

Экспозиция на 1 зону, мин 5 –

Количество зон воздействия 1 –

Локализация
На воротниковую 

зону
–

Методика
Дистантная, 
лабильная

–

Количество сеансов на курс 10–12 Ежедневно

Методика 2. На очаги (табл. 3.24).
Методика 3. Паравертебрально (табл. 3.27).
Методика 4. НЛОК (табл. 3.30) [Бахметьев А.А., 2002].

Таблица 3.30

Методика НЛОК при локализованной склеродермии

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного света, нм 
(спектр)

635 (красный) –

Режим работы лазера Импульсный –

Длительность светового импульса, нс 100–150 –

Мощность излучения, Вт 30–40
Матричная излучающая 

головка МЛ-635-40

Плотность мощности, Вт/см2 3–4
Площадь на поверх-

ности 10 см2

Частота, Гц 80–150 –

Экспозиция на 1 зону, мин 2–5 –

Количество зон воздействия 2–4 Симметрично

Локализация
На проекцию крупных кро-
веносных сосудов, близле-
жащих к очагу поражения

–

Методика Контактная
Через прозрачную 

насадку ПМН

Количество процедур на курс 10–12 Ежедневно
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Витилиго (L80)

Витилиго – хроническое заболевание, характеризующееся появлением на 
различных участках тела депигментированных пятен.

Этиология витилиго неизвестна. Существует несколько гипотез патогенеза 
заболевания – генетическая, аутоиммунная, нейрогуморальная, окислительно-
го стресса, меланоциторрагии, аутоцитотоксическая, конвергентная. По мне-
нию большинства экспертов, ведущая роль в повреждении меланоцитов и 
нарушении процессов меланогенеза в коже больных витилиго принадлежит 
аутоиммунным механизмам.

В зависимости от классификационного подхода выделяют несколько кли-
нических разновидностей витилиго. Так, по размерам пятен витилиго де-
лят на ограниченное, умеренное, распространённое и генерализованное; по 
локализации – на акрофациальное, очаговое и вульгарное; по течению – на 
стабилизированное, медленно прогрессирующее, быстро прогрессирующее, 
молниеносное; по виду пятен – на фокальное, сегментарное, зостериформное, 
сетчатое, точечное и т. п. Особняком стоит депигментация вокруг невусов – 
невус Сеттона [Кошевенко Ю., 2001]. В англоязычной литературе выделяют 
генерализованную, сегментную и очаговую клинические формы витилиго, 
подразумевая обусловленность различными патогенетическими механизмами. 
Так, например, в отличие от очаговой и сегментной форм витилиго несег-
ментные формы начинают развиваться в более позднем возрасте, и у таких 
пациентов более распространены аутоиммунные расстройства [Boissy R.E., 
Nordlund J.J., 1995; Taieb A., 2000].

В области витилигиозных участков кожи выявлены нейрогуморальные 
нарушения, ведущие к изменению трофики ткани. В поражённых участках 
достоверно снижена температура относительно нормально пигментированных 
на 0,16–0,77 градуса, и чем значительнее разница температур, тем больше 
затруднений вызывает лечение [Капкаев Р.А., Успенская О.Н., 1966].

Главными провоцирующими возникновение депигментированных пятен 
факторами выступают постоянное трение, травмирование, чрезмерная инсо-
ляция, химические агенты и нервные стрессы.

Часто наблюдаются семейные случаи заболевания витилиго: по разным 
данным, от 6 до 38% пациентов с витилиго имеют членов семьи, страдающих 
этим заболеванием [Ortonne J.P. et al., 1983], что указывает на роль наслед-
ственного фактора при витилиго. Вместе с тем витилиго не передаётся за 
счёт простого менделевского механизма. Схема его наследования больше со-
ответствует полигенному признаку [Alkhateeb A. et al., 2003], наследуется не 
само заболевание, а предрасположенность к нему [Волошин P.H. и др., 1993].

Последние исследования показывают значительное влияние на частоту 
возникновения заболевания социальных проявлений, таких как напряжение 
жизни, отсутствие социальной поддержки и чувства защищённости, алекси-
тимия [Picardi A. et al., 2003].
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Заболеваемость витилиго не считается связанной с полом, несмотря на то 
что чаще встречается у женщин.

Хроническое прогрессирующее течение болезни обусловлено тем, что ак-
тивность клеточного иммунитета поддерживается и постоянно стимулируется 
повышенным симпатическим тонусом в коже и вегетативным дисбалансом, 
тесно взаимосвязанным с психологической дезадаптацией личности, которая, 
в свою очередь, обусловлена нервными стрессами, наличием косметического 
дефекта в виде депигментации на коже. Возникновение же последней прово-
цируется внешними физическими, химическими и лучевыми раздражителями, 
а также конституциональной предрасположенностью. Причём все перечис-
ленные патогенетические механизмы взаимосвязаны, образуя так называемый 
порочный круг, присущий всем психосоматическим заболеваниям. Данные на-
рушения поддерживают длительное существование друг друга, а заодно и де-
пигментацию кожи, которая, как правило, не исчезает и почти не поддаётся не-
целенаправленной терапии, существуя десятками лет [Кошевенко Ю.Н., 1995].

В соответствии с предложенной нами нейродинамической моделью пато-
генеза заболеваний при витилиго фиксация регулирующих систем организма 
в целом в тоническом состоянии происходит на фоне локального фазического 
дисбаланса [Москвин С.В., 2003], чем и обусловлен исключительно комплекс-
ный, системный подход к лечению заболевания.

Общие рекомендации

Как показывает опыт, больных витилиго невозможно вылечить с помощью 
какого-то одного препарата, одной методики или даже, хотя и в меньшей сте-
пени, их комбинации. Оказать действенную помощь при витилиго можно, пе-
рестав рассматривать его как простое нарушение меланогенеза и проводя (как 
и при любом другом психосоматическом заболевании) комплексные меропри-
ятия, направленные на медицинскую и социальную реабилитацию. Причём 
они должны быть нацелены прежде всего на разрыв злополучного порочного 
круга из патогенетических механизмов, на создание щадящих условий жизни. 
Важное место при лечении витилиго следует отводить психологической под-
держке, поскольку психологические нарушения являются одним из серьёзных 
аспектов заболевания [Кошевенко Ю.Н., 2002; Kemp E.H. et al., 2001].

Наилучший эффект при лечении витилиго даёт комплекс лечебных, оздо-
ровительных и профилактических мероприятий, основанный на интеграции 
подходов и методов естественного оздоровления и наиболее щадящих и фи-
зиологичных лечебных методов [Кошевенко Ю., 2001].

Больным витилиго показана диета с повышенным содержанием микроэле-
ментов (в первую очередь меди), кислоты аскорбиновой, витаминов группы В, 
продуктов, богатых фотодинамическими веществами (плоды инжира, гречка, 
крапива, петрушка, щавель, сельдерей, шпинат, плоды шиповника); из фи-
топрепаратов, содержащих медь, можно рекомендовать траву череды, настойку 
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арники горной (внутрь и местно). Много меди содержится в говяжьей печени, 
сыре, креветках, горохе [Кулага В.В., Романенко И.М., 1988]. Медьсодержа-
щие препараты применяются, как правило, в комплексе с базовыми методами 
лечения. Их использование основано на замеченной тенденции к снижению 
уровня содержания микроэлемента у больных.

Можно также рекомендовать пациентам за 1,5–2 часа до основных проце-
дур втирать витамины А и Е в обесцвеченные участки кожи.

Методика 1. На очаги (табл. 3.24), время воздействия на одну точку (кон-
тактно) в обрабатываемом депигментированном очаге 3–6 с, всего за один 
сеанс воздействуют на 15–20 точек, 12 ежедневных процедур. Через 3 недели 
курс лазерной терапии можно повторить, при этом воздействуют на другой 
депигментированный участок кожи.

Такая методология ЛТ, когда увеличение ЭП лазерного воздействия обес-
печивается не только повышением мощности, но и уменьшением размера 
светового пятна, даёт хорошие результаты лечения при ограниченной форме 
витилиго. Это подтверждают полученные ранее данные K. Sasaki и T. Ohshiro 
(1989), использовавших для лечения больных витилиго освечивание арго-
новым лазером (длина волны 488 и 514,5 нм) с ЭП от 50 до 400 Дж/см2 и 
GaAlAs-лазером (длина волны 830 нм) с ЭП от 9 до 30 Дж/см2. Авторы пред-
положили, что НИЛИ нормализует меланогенез через активизацию мелано-
цит-стимулирующего гормона и повышение уровня цАМФ, особо отмечая, 
что малый диаметр светового пятна (не более 2 мм) не влияет на результат в 
целом – репигментация происходит на всей площади поражения.

Однако, по нашему мнению, эффективность такой методики вряд ли бу-
дет превышать результат ПУВА-терапии, поскольку воздействие с большой 
ЭП НИЛИ лишь смещает центральный гомеостаз в фазическое состояние, 
не влияя на нарушения нейродинамического механизма регуляции в целом 
и проявляющих себя в локальной фиксации фазического состояния [Моск-
вин С.В., 2003].

Методика 2. Акупунктурная, комбинированная. Методика ЛТ витилиго, 
сочетающая воздействие на точки акупунктуры и область поражения [Гей-
ниц А.В., Москвин С.В., 2010] (табл. 3.31). Далее стимулируют точки влияния 
меридианов, на пути которых расположены белые пятна (табл. 3.32). Затем вы-
полняется освечивание депигментированных областей по спирали ИК (длина 
волны 904 нм) импульсной лазерной излучающей головкой с одним лазерным 
диодом (ЛО-904-20 с акупунктурной насадкой А-3). Мощность максимальная, 
частота 80–150 Гц, время воздействия на 1 зону до 2 мин. Освечивание про-
водят контактно, слегка касаясь акупунктурной насадкой поверхности кожи с 
захватом здоровых участков, двигаясь от периферии к центру. Курс состоит из 
12–15 ежедневных процедур. Второй курс проводится через 1,5–2 мес. Кли-
ническая эффективность методики составляет до 92% (сокращение в объёме 
депигментированных участков на 1,5–3 см, а также их полная ликвидация) 
[Гейниц А.В., Москвин С.В., 2010].
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Таблица 3.31

Методика лазерной акупунктуры при витилиго

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного света, нм 
(спектр)

635 (красный) На корпоральные ТА

Режим работы лазера Непрерывный –

Мощность излучения*, мВт 2–3 На выходе акупунктурной насадки А-3

Экспозиция на 1 ТА, с 10–30 –

Количество зон воздействия 4 –

Локализация ТА P1, V13

Методика
Контактная, 
стабильная

Через акупунктурную насадку А-3

Количество процедур на курс 12–15 Ежедневно

Таблица 3.32

Точки влияния меридианов, на пути которых расположены 
депигментированные области при витилиго

Меридиан Точка воздействия
Расположение на 1,5 цуня 

от средней линии позвоночника

P (I) V13 3-й грудной позвонок

MC (IX) V14 4-й грудной позвонок

C (V) V15 5-й грудной позвонок

F (XII) V18 9-й грудной позвонок

RP (IV) V20 11-й грудной позвонок

R (VIII) V23 2-й поясничный позвонок

GI (II) V25 4-й поясничный позвонок

TR (X) V22 1-й поясничный позвонок

IG (VI) V27 Крестец, 1-е отверстие

VB (XI) V19 10-й грудной позвонок

E (III) V21 12-й грудной позвонок

V (VII) V28 Крестец, 2-е отверстие

Такая методика предпочтительнее, так как воздействие оказывается на 
несколько звеньев патогенеза. Рефлексотерапия смещает нейродинамический 
гомеостаз регулирующих систем организма в целом в фазическое состояние, 
снимая нейрогенную «блокаду» меланогенеза, а лазерный свет выступает 
уже как мягкий корректор локальных нарушений, обеспечивая направленное 
восстановление регулирующих систем до нормы.

Методика 3. Комбинированная. Импульсное ИК НИЛИ, матричная излу-
чающая головка МЛ-904-80 (длина волны 904 нм, мощность максимальная). 
Время воздействия 1,5–2 мин на площадь размером 1% поверхности тела 
(площадь ладони) или меньше, ежедневно 5 раз в неделю в сочетании с препа-
ратом экстракта плаценты. По механизму действия методика аналогична пре-
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дыдущей, только местное действие биогенного стимулятора как бы заменяет 
рефлексотерапию. Обеспечивается не только лазерофорез (стимулирование 
проникновения препарата), но и синергетический эффект двух действующих 
лечебных факторов. Препарат наносится кончиками пальцев на депигментиро-
ванные области лёгким втиранием, после чего проводят лазерное освечивание 
этого участка. Всего, в зависимости от сложности и длительности течения 
заболевания, размеров очагов поражения и пр., проводится от 2 до 5 курсов 
с интервалами, составляющими 1,5–2 мес. Полученный клинический опыт 
сочетанного применения низкоинтенсивного лазерного излучения и препарата 
«Мелагенин Плюс» позволяет предположить достаточную перспективность 
такого метода терапии витилиго ввиду хорошего эффекта, что представляет 
несомненный интерес для практических врачей [Адашева О.В., Москвин С.В., 
2003]. Методика проста и может проводиться пациентом на дому. Рекоменду-
ется комбинировать с рефлексотерапией, а также поддерживающими лечеб-
ными факторами (см. выше).

Положительный результат (полную или близкую к полной репигментацию) 
не следует ожидать ранее чем через 6–9 мес., что обусловлено чисто физио-
логическими причинами. Полная замена эпидермиса в норме происходит за 
2 мес., деление и движение меланоцитов, восстановление их функций – также 
чрезвычайно длительные процессы [Yu H.S. et al., 2003].

Акне (L70)

Акне (аcne vulgaris) – хроническое воспалительное заболевание, проявля-
ющееся открытыми или закрытыми комедонами и воспалительными пораже-
ниями кожи в виде папул, пустул, узлов.

Заболевание представляет собой многофакторный дерматоз, в патогенезе 
которого ведущую роль играют генетически детерминированные гиперанд-
рогения и тип секреции сальных желёз. Выделяют четыре основных звена 
патогенеза акне: увеличение продукции кожного сала, воспаление, избыточ-
ный фолликулярный гиперкератоз и размножение Propionbacterium acnes 
(рис. 3.10).

Акне являются одним из самых распространённых дерматозов – им стра-
дают 85% лиц в возрасте от 12 до 24 лет, 8% лиц в возрасте от 25 до 34 лет и 
3% лиц в возрасте от 35 до 44 лет.

В зависимости от стадии развития, а также других факторов различают 
несколько видов акне.

1. Комедоны (comedo, или acne comedonica) – невоспалительные элементы, 
которые появляются вследствие закупорки протоков сальных желёз. На-
капливающееся кожное сало имеет вид белого узелка, находящегося под 
кожей. Диаметр таких узелков обычно составляет 2–3 мм. При выходе 
кожного сала наружу и окислении его кислородом воздуха возникают 
чёрно-точечные (открытые) комедоны (рис. 3.11).
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2. Папулёзные и папулопустулёзные акне (acne papulosa, или papulopustu-
losa) развиваются вследствие воспаления вокруг закрытых или откры-
тых комедонов. При выраженном воспалении такие элементы могут 
оставлять на коже рубцы.

3. Индуративные акне (acne indurativa) характеризуются появлением вос-
паления в глубоких слоях кожи, что всегда сопровождается появлением 
рубцов после исчезновения высыпного элемента. Индуративные акне 
имеют твёрдую консистенцию, приводят к воспалению, отёку близле-
жащих участков кожи.

4. Флегмонозные акне (acne phlegmonosa) являются результатом дальней-
шего прогрессирования воспаления и появления в коже полостей, на-
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Рис. 3.10. Процесс развития воспаления (микрокомедо): 1 – эпидермис;
2 – фолликул; 3 – сальная железа; 4 – блокировка; 5 – бактерии
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Рис. 3.11. Закрытые (а) и открытые (б) комедоны: 1 – эпидермис; 2 – фолликул; 
3 – сальная железа; 4 – расширение фолликулярного отверстия; 

5 – белая головка; 6 – чёрная головка

a б
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полненных гноем. Такие полости (кисты) могут сливаться друг с другом 
и образовывать кисты значительных размеров.

5. Конглобатные акне (acne conglobata) свидетельствуют о тяжёлом те-
чении болезни и проявляются многочисленными узловатокистозными 
элементами, которые возникают на коже лица, верхней части спины, 
груди, живота. Также характерно появление полей крупных комедонов, 
которые впоследствии преобразуются в узловатокистозные акне. Такие 
акне могут сливаться друг с другом, образуя полости, содержащие гной. 
Конглобатные акне оставляют после себя грубые рубцы, нередко кело-
идные. Как правило, acne conglobata не проходят самостоятельно после 
полового созревания и могут появляться на коже вплоть до 40–50 лет.

6. Молниеносные акне (acne fulminans) являются редкой формой заболе-
вания и возникают в основном у мужчин в возрасте 13–18 лет на фоне 
папулопустулёзных и конглобатных акне. Молниеносность заключается 
в появлении язвенных поверхностей, что сопровождается повышением 
температуры, слабостью, болями в суставах, в животе и другими симп-
томами, свидетельствующими о поражении организма в целом.

7. Инверсные акне (acne inversa), или суппуративный гидраденит (hidra-
de ni tis suppurativa). После воспалительных реакций в волосяных фол-
ликулах и сальных железах могут сдавливаться протоки потовых желёз, 
в коже происходит накопление веществ, входящих в состав пота. В ре-
зультате возникает воспаление и появляются свищевые ходы. Провоци-
рующими факторами являются избыточный вес, трение одежды и зуд 
в этих местах (подмышечные впадины, соски, области промежности, 
пупка и др.).

Акне появляются там, где сальные железы находятся в значительном коли-
честве: кожа лица, верхней части груди и спины. Возможно появление высы-
паний и на других участках кожи, за исключением кожи ладоней и стоп, где 
присутствуют исключительно потовые железы.

К факторам, приводящим к повышенному выделению кожного сала, от-
носятся:

– повышенная активность сальных желёз в возрасте 12–24 лет, являюща-
яся физиологическим процессом;

– себорея, сопровождающаяся повышенным выделением кожного сала 
вследствие наследственных причин;

– длительное применение кортикостероидов, противоэпилептических и 
противотуберкулёзных препаратов (изониазид, рифампицин, этамбутол), 
а также азатиоприна, циклоспорина А, хлоралгидрата, солей лития, пре-
паратов йода, хлора, брома и витаминов (особенно B1, B2, B6, B12, D2);

– эндокринные заболевания, сопровождающиеся повышением уровня 
мужских половых гормонов (например, поликистоз яичников, который 
также может сопровождаться гирсутизмом или гипертрихозом);

– опухоли надпочечников и яичников.
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К причинам, вызывающим закупорку протоков сальных желёз, относят-
ся в основном косметические средства, содержащие жировые эмульсии или 
масляные вещества – ланолин, вазелин, оливковое масло и др. Обычно на 
средствах, вызывающих обострение или появление угрей, имеется надпись 
«cоmedonogenic», на тех, что не вызывают закупорки желёз, написано «non-
cоmedonogenic».

Помимо вышеперечисленных факторов появлению угрей может способс-
твовать постоянная травматизация комедонов («сдирание»), выдавливание 
угрей, работа во влажных помещениях с высокой температурой (например, 
на кухне).

Определяющим при диагностике акне является наличие комедонов. Акне 
необходимо дифференцировать с розацеа, розацеаподобным (периоральным) 
дерматитом, мелкоузелковым саркоидозом лица, проявлениями вторично-
го сифилиса – папулёзным себорейным и папулопустулёзным сифилидом и 
другими папулёзными дерматозами, медикаментозными акне (гормональные 
препараты, включая системные глюкокортикостероиды, анаболические сте-
роиды, андрогены, тироксин, противоэпилептические средства, барбитураты, 
противотуберкулёзные средства, азотиоприн, циклоспорин А, хлоралгидрат, 
соли лития, препараты йода, хлора, брома, дисульфирам, цетуксимаб, тиоура-
цил, некоторые витамины, особенно – В1, В2, В6, В12, D2).

Методы лечения

При лёгкой и средней степени тяжести акне применяют препараты для 
наружной (местной) терапии: кремы, гели, мази, лосьоны и т. п., содержащие 
различные активные вещества, препятствующие образованию комедонов или 
разрушающие их, уменьшающие образование кожного сала и воспаление: 
ретиноиды, антибиотики, бензоил пероксид и другие. При более тяжёлых 
формах акне назначают ретиноиды и антибиотики внутрь. Однако на практике 
всё чаще приходится сталкиваться с резистентностью к антибиотикам, что 
не позволяет получить результат от применения лекарственных препаратов 
[Swanson Jil K., 2003]. Этим и обусловлены поиски альтернативных методов 
терапии.

Лазерная терапия достаточно эффективна в большинстве случаев. Курс 
состоит из 8 процедур в течение 4 недель, общее время процедуры не более 
15 мин:

– 1-я неделя – 3 процедуры через день;
– 2-я и 3-я недели – по 2 процедуры в неделю (через 2–3 дня);
– 4-я неделя – 1 процедура.
Методика 1. Лазерная акупунктура (табл. 3.33) [Гейниц А.В., Моск-

вин С.В., 2010].
Методика 2. Местно. После проведения лазерной акупунктуры прово-

дят освечивание очагов по элементам высыпания (папулам, пустулам) [Гей-
ниц А.В., Москвин С.В., 2010].
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Таблица 3.33

Методика лазерной акупунктуры при акне

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного све-
та, нм (спектр)

525 (зелёный) На аурикулярные ТА

635 (красный) На корпоральные ТА

Режим работы лазера Непрерывный –

Мощность излучения*, мВт
0,5–1 525 нм

2–3 635 нм

Экспозиция на 1 ТА, с
5–10 На аурикулярные ТА

20–40 На корпоральные ТА

Количество зон воздействия До 15 –

Локализация

Начиная с 1 точки, находящейся 
в межкозелковой вырезке (рис. 3.12)

На аурикулярные ТА

GI4, E40, P5, RP10, V13, E25, TR6 На корпоральные ТА

Методика Контактная
Через акупунктур-

ную насадку

Количество процедур на курс 10–12 Ежедневно

Примечание. * – на выходе акупунктурной насадки.

1 12 2

3 3

4 4

Рис. 3.12. Аурикулярные точки акупунктуры при акне

Таблица 3.34

Методика ЛТ при акне

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного 
света, нм (спектр)

635 (красный) –

Режим работы лазера Непрерывный –
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Параметр Значение Примечание

Мощность излучения, мВт 7–10
На выходе акупунктурной 

насадки А-3

Экспозиция на 1 зону, мин 0,5–1,5 –

Локализация
По элементам высыпания 

(папулам, пустулам)
–

Методика Контактная, стабильная Через акупунктурную насадку А-3

Количество процедур на курс 10–12 Ежедневно

Вирусные бородавки (B07)

Небольшие образования на коже, которые могут вызываться любыми из 
нескольких десятков известных сходных между собой типов человеческих 
папилломавирусов.

Бородавки могут развиваться в любом возрасте, но, как правило, они воз-
никают у детей и реже встречаются у пожилых. Хотя бородавки легко распро-
страняются с одного участка кожи на другой, обычно они не очень заразны. 
Подавляющее большинство бородавок безопасны. Окончательный размер 
и форма бородавок зависят от вируса, который вызывает их развитие, и ло-
кализации на теле. Некоторые бородавки безболезненны; другие вызывают 
боль за счёт раздражения нервов. Есть бородавки, которые растут группами 
(мозаичные бородавки); другие появляются как изолированные, отдельные 
образования. Бородавки часто исчезают без лечения. Однако одни, исчезая, 
затем появляются вновь, а другие сохраняются на коже много лет.

Наличие бородавок, по канонам древней китайской медицины, является 
показателем нарушения функций лёгких или почек. Бородавки на руках – на-
рушения функций лёгких, бородавки на ногах – нарушения функций почек.

Бородавки классифицируют по локализации и форме.
Обыкновенные бородавки имеются почти у каждого человека. Эти округлые 

или неправильной формы твёрдые, с грубой поверхностью новообразования 
обычно имеют сероватый, жёлтый или коричневый цвет; по размеру они мень-
ше 1 см в диаметре. Как правило, бородавки появляются на участках кожи, 
которые часто повреждаются, например, на пальцах, вокруг ногтей (околоног-
тевые бородавки), коленях, лице и коже головы. Обыкновенные бородавки мо-
гут распространяться по коже, но они никогда не бывают злокачественными.
Подошвенные бородавки, окружённые утолщённой кожей, развиваются на 

подошве ноги, где они при ходьбе в результате давления обычно сглажива-
ются. Эти бородавки могут быть чрезвычайно болезненными. В отличие от 
мозолей и омозолелости подошвенные бородавки кровоточат из множества 
крошечных отверстий размером с кончик иглы, когда врач срезает их поверх-
ность скальпелем.
Нитевидные бородавки – длинные, узкие, небольшие новообразования, 

которые обычно неожиданно возникают на веках, лице, шее или губах.

Окончание табл. 3.34
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Плоские бородавки, которые наиболее распространены у детей и молодых 
людей, растут, как правило, группами, в основном на лице, представляя собой 
гладкие, жёлто-коричневые пятна.
Венерические бородавки (остроконечные кондиломы), развивающиеся на 

половых органах, вызываются вирусом, который передаётся половым путём.
Лечение бородавок зависит от их локализации, разновидности и распро-

странённости, а также от времени пребывания на коже.
Обыкновенные бородавки, как правило, исчезают без лечения в течение 

двух лет. Лазерная операция, например СО2 или диодным лазером, позволяет 
разрушить бородавку полностью, но может сопровождаться рубцеванием.

Лазерная терапия зачастую предпочтительнее других методов лечения. 
Курс состоит из 5–7 процедур, посещения ежедневные или через день. Аку-
пунктурную методику проводят первой. Независимо от применённого метода 
лечения около трети бородавок рецидивируют, поэтому необходимо через 
2–3 месяца провести курс общеукрепляющей лазерной терапии [Гейниц А.В., 
Москвин С.В., 2010].

Методика 1. Лазерная акупунктура (табл. 3.35) [Гейниц А.В., Моск-
вин С.В., 2010].

Таблица 3.35

Методика лазерной акупунктуры 
при вирусных бородавках

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного 
света, нм (спектр)

635 (красный) –

Режим работы лазера Непрерывный –

Мощность излучения*, мВт 2–3 На выходе акупунктурной насадки А-3

Экспозиция на 1 ТА, с 10–20 –

Локализация
V13, P10, V23, 

R3

При расположении бородавок на руках 
воздействуют на точки 1 и 2, при 

расположении на ногах – на точки 3 и 4, 
при распространённой форме – на все 4 точки

Методика Контактная Через акупунктурную насадку

Количество процедур 
на курс

5–7 Ежедневно

Методика 2. Контактно-зеркальная, стабильная. Проводят размягчение 
бородавки раствором или пластырем, содержащими салициловую и молоч-
ную кислоту. В результате инфицированная кожа начинает шелушиться, что 
способствует более быстрому исчезновению бородавок. Затем воздействуют 
непосредственно на очаг (табл. 3.36).

Методика 3. Паравертебрально (параметры НИЛИ в табл. 3.27, об-
ласть SI).
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Таблица 3.36

Комбинированная методика ЛТ при вирусных бородавках 
и дерматофитии

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного све-
та, нм (спектр)

635 (красный)
–

904 (ИК)

Режим работы лазера
Непрерывный

–
Импульсный

Частота, Гц 80–150
Только для импульсного 

режима

Мощность излучения, мВт 
(для непрерывного режима)

10–15 635 нм

Мощность излучения, Вт 
(для импульсного режима)

5 635 нм

10–15 904 нм

Плотность мощности, мВт/см2 5 Для непрерывного режима

Плотность мощности, Вт/см2 5–15 Для импульсного режима

Экспозиция на 1 зону, мин 1,5–2
После нанесения активного 

вещества

Количество зон воздействия 2–6
Общее время воздействия 

не должно превышать 20 мин

Методика
Контактная посредством на-

садок и контактно-зеркальная
Через насадку ПМН 

или зеркальную ЗН-35

Количество сеансов на курс 10–15 ежедневно –

Дерматофития (B35)

Заболевания, вызываемые дерматофитами – группой нитчатых грибов, 
которые поражают только ороговевшие кератиноциты (роговой слой эпидер-
миса, ногти и волосы). К ним относятся представители родов Epidermophyton, 
Microsporum и Trichophyton. Дерматофитии делят на эпидермомикозы, трихо-
микозы и онихомикозы – в зависимости от того, какая ткань преимущественно 
поражена. Иногда используют и другую классификацию, основанную на ана-
томической локализации поражения (например, дерматофития стоп, паховая 
дерматофития и т. д.) [Фицпатрик Т. и др., 1999].

По данным ВОЗ (2002), микозами стоп страдает до 18% населения. При 
изучении заболеваемости онихомикозом, проводимом в различных странах, 
было установлено, что в Финляндии (1995) он встречается в 8,4% случаев, 
в Канаде (1997) – 9,1%, в Испании (1993) – 2,6%, в Италии (1996) – 26,3%, в 
Великобритании (1995) у лиц в возрасте от 55 лет и старше – 4,7%, подобные 
данные получены и в США. В последние годы повсеместно наблюдается рост 
заболевания.

У детей чаще страдает волосистая часть головы (возбудители – Microspo-
rum spp. и Trichophyton spp.), у молодых людей – межпальцевые промежутки 
стоп и паховые складки. Мужчины и женщины болеют одинаково часто.
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Источники инфекции – больной человек (заражение через предметы оби-
хода; это самый частый путь передачи), животные (обычно щенки и котята), 
почва.

При всех методах терапии онихомикоза обязательно проводится дезинфек-
ция обуви (перчаток) до отрастания здоровых ногтей. В качестве дезинфек-
тантов можно рекомендовать 1% раствор хлоргексидина биглюконата и 25% 
раствор формалина.

Лечение больных эпидермомикозом и онихомикозом требует индивиду-
ального и комплексного подхода, использования наряду с эффективными 
этиотропными препаратами других, немедикаментозных методов лечения, 
в частности НИЛИ, которое обладает противовоспалительным эффектом, а 
также оказывает иммуномодулирующее действие, нормализует клеточный и 
гуморальный ответ организма, повышает фагоцитарную активность клеток и 
улучшает микроциркуляцию в зоне воздействия.

Лазерная терапия проводится на фоне приёма общепризнанного антими-
котического препарата Орунгал (фирма «Янссен-Силаг», Бельгия) в режи-
ме пульс-терапии, при которой он максимально длительно задерживается 
в поражённых очагах. По такой схеме препарат назначается ежедневно по 
400 мг/день в течение 1 недели при лечении микоза кожи. После трёхнедельно-
го перерыва проводится ещё одна пульс-терапия для лечения инфекции ногтей 
пальцев рук или две с трёхнедельными перерывами – для ногтей пальцев ног. 
По данным Я.А. Абрамовича (1994), приём лекарственных средств снижается 
на 25–30% при одновременном повышении эффективности лечения.

Методика 1. Контактно-зеркальная, стабильная (табл. 3.36). Воздейс-
твуют на очаги поражения с целью подавления инфильтративно-воспали-
тельных явлений в очагах поражения, стимуляции восстановления здоровых 
тканей и улучшения доступа активной составляющей лекарственного средства 
к очагу поражения.

Методика 2. Паравертебрально (параметры НИЛИ в табл. 3.27, проводят 
освечивание паравертебральных зон, иннервирующих дерматомы, на которых 
расположены очаги поражения).

Гнёздная алопеция (L63–L66)

Гнёздная алопеция (ГА) – хроническое аутоиммунное воспалительное забо-
левание с генетической предрасположенностью, характеризующееся пораже-
нием волосяных фолликулов и иногда ногтевых пластин, сопровождающееся 
временным или стойким нерубцовым выпадением волос.

В основе развития заболевания предполагается местный аутоиммунный 
механизм повреждения волосяного фолликула, который ведёт к нарушению 
иммунной толерантности клеток, образующих фолликул, и прекращению 
специфической рецепции из его волосяного сосочка.
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Предрасположенность к ГА является генетически обусловленной. Прово-
цирующими факторами могут выступать стрессы, вакцинация, вирусные и 
инфекционные заболевания, антибиотикотерапия, наркозы и т. д.

Различают следующие клинические формы ГА:
– локальная (ограниченная);
– субтотальная;
– тотальная;
– универсальная.
Другими формами ГА являются:
– многоочаговое (сетчатое) расположение участков алопеции;
– офиазиз;
– инверсный офиазиз (sisapho);
– диффузная форма.

Клиническая картина

При локальной (ограниченной) форме ГА на волосистой части головы оп-
ределяют один или несколько чётко очерченных округлых очагов алопеции. 
При субтотальной форме ГА на коже волосистой части головы отсутствует 
более чем 40% волос. При офиазисе очаги алопеции имеют лентовидную 
форму, охватывают всю краевую зону роста волос в затылочной и височных 
областях. При инверсном офиазизе (sisapho) очаги алопеции лентовидной 
формы распространяются на лобно-теменную и височную области. Диффузная 
форма ГА характеризуется частичным или полным диффузным поредением 
волос на волосистой части головы. При тотальной форме ГА наблюдается 
полная потеря терминальных волос на коже волосистой части головы. При 
универсальной форме ГА волосы отсутствуют на коже волосистой части го-
ловы, в области роста бровей, ресниц, на коже туловища.

Чаще всего причиной диффузного поредения волос у женщин и диффузной 
алопеции у мужчин является андрогенетическая алопеция (АГА) – наслед-
ственное поредение волос под воздействием андрогенов у генетически пред-
расположенных мужчин и женщин. Подобный тип облысения наблюдается 
наиболее часто в популяциях. Тип наследования у мужчин – полигенный или 
аутосомно-доминантный, у женщин – аутосомно-рецессивный. Зачастую это 
больше эстетическая проблема, чем медицинская. Подробнее с методами её 
устранения (лечения) можно ознакомиться в соответствующем томе серии 
книг «Эффективная лазерная терапия».

Гнёздная алопеция – заболевание с неопределённой этиологией и невыяс-
ненным до конца патогенезом. Полагают, что в основе патогенеза лежат ауто-
иммунные процессы, в результате которых волосы, преждевременно вступая 
в фазу телогена, прекращают расти и выпадают. При некоторых дерматозах и 
патологических состояниях выпадение волос может носить острый характер, 
проявляясь на менее или более обширных участках кожи скальпа или по всей 



413

Часть III. Частные методики лазерной терапии

поверхности волосистой части головы. Очаги алопеции могут возникнуть вне-
запно или формироваться в течение определённого временнóго промежутка. 
Такого рода выпадение волос обнаруживается при гнёздной алопеции, микозах 
волосистой части головы, муцинозе, различных рубцовых алопециях, при син-
дроме Литтла–Лассюэра, красной волчанке, декальвирующем фолликулите, 
подрывающем целлюлите Гоффманна, склеродермии.

Выпадение волос может носить острый характер и сопровождаться полной 
их утратой на голове после проведённой химиотерапии. Приём цитостатиков 
может привести к формированию очаговой алопеции (в частности, микофено-
лат мофетила, используемый для предупреждения реакции отторжения после 
трансплантации органов, вызывает выраженные дистрофические изменения 
стержня волоса по типу монилетрикса, что ведёт к появлению алопеции). 
Отсроченное телогеновое выпадение волос вызывают острые инфекционные 
заболевания (тиф, сифилис, гепатиты).

При ГА выпадение волос носит одномоментный характер. Заболевание 
может проявиться в виде локального очага (или нескольких очагов), полно-
стью лишённого волос. Иногда локальное выпадение волос принимает «зло-
качественный» характер, и волосяной покров постепенно (в течение 1–6 мес.) 
утрачивается полностью, выпадают брови и ресницы, пушковые волосы на 
туловище.

Всё больше фактов, полученных благодаря новейшим техникам лаборатор-
ных генетических исследований, указывает на генетическую гетерогенность 
гнёздной алопеции. Дерматологам хорошо известен клинический полимор-
физм ГА, проявляющийся в различных клинических формах заболевания – ло-
кальной, лентовидной (офиазис), субтотальной, тотальной (отсутствие волос 
на голове), универсальной (полное отсутствие длинных волос, ресниц, бровей, 
частичная или полная утрата пушковых волос).

Клинико-патогенетическая гетерогенность гнёздной алопеции отражается 
в разделении этого заболевания на типы – обычный, атопический, прегипер-
тензивный, смешанный. Некоторые авторы выделяют дополнительно ауто-
иммунный тип.

Наблюдается увеличение доли телогеновых волос. Формирование волоса 
из клеток матрикса волосяного фолликула прерывается с образованием дис-
трофичных волос. Алопеция формируется из небольшого очага, в котором 
фолликулы преждевременно вступают в фазу телогена, далее из этой точки 
процесс распространяется по периферии. Небольшая гиперемия кожи в зоне 
алопеции свидетельствует об активности патологического процесса. Вокруг 
очага облысения в это время обнаруживается зона расшатанных волос. В био-
птатах из очагов поражения находят уменьшенные фолликулы, соответству-
ющие IV фазе анагена или катагену и телогену. Не исключается удлинение 
телогенового цикла с персистенцией поздней стадии телогена в зародышевом 
эпителии. Этот процесс может возникать в результате нарушения нормальной 
рецепции специфических регуляторных воздействий из сосочковой мезенхи-



414

ОСНОВЫ  ЛАЗЕРНОЙ  ТЕРАПИИ

мы и приводить к тому, что нормальная конверсия волосяного фолликула из 
телогенового цикла в анагеновый становится невозможной. Однако рефрактер-
ность эпителия матрикса к сигналам, поступающим из сосочка, непостоянна. 
Даже после многих лет болезни процесс конверсии телогенового фолликула в 
анагеновый может восстановиться, что наблюдается при спонтанном регрессе 
заболевания или отрастании волос в результате патогенетического лечения ГА.

Гистологическая картина гнёздной алопеции свидетельствует об имму-
нопатологическом процессе. Вокруг луковицы фолликула обнаруживается 
скопление лимфоцитов. Инфильтрат особенно выражен в активной фазе ГА. 
Анализ с помощью моноклональных антител показал, что 90% этих лимфо-
цитов является Т-клетками. В патологическом процессе участвуют клетки 
Лангерганса. У здоровых лиц они обнаруживаются только в инфундибулярной 
части волосяных фолликулов. Ниже точки прикрепления m. еrrektor pili и 
особенно в интрабульбарной и перибульбарной областях клетки Лангерганса 
обнаружить не удаётся. Однако при гнёздной алопеции в пограничной области 
между матриксом волоса и сосочком, а также в перибульбарных инфильтра-
тах, непосредственно примыкающих к луковице волоса, выявляются значи-
тельные количества дендритных клеток Лангерганса уже на ранней стадии 
заболевания.

Течение заболевания непредсказуемо. Очаги алопеции могут появиться 
внезапно и самопроизвольно регрессировать без последующих рецидивов; мо-
гут периодически возникать вновь, неравномерно чередуя периоды ремиссий 
и обострений; могут, однажды возникнув, увеличиться в размерах и годами 
стойко сохраняться.

Единой классификации ГА не существует. В зависимости от площади по-
ражения различают очаговую алопецию (один или несколько крупных, до 
нескольких сантиметров в диаметре, очагов облысения), которая при небла-
гоприятном течении заболевания может перейти в субтотальную, тотальную 
и универсальную формы. Субтотальная алопеция диагностируется при со-
хранении на волосистой части головы небольших участков роста волос, для 
тотальной характерно полное отсутствие волос на скальпе. Универсальная 
(злокачественная) алопеция характеризуется отсутствием волос на всех местах 
оволосения на лице. Все описанные клинические формы способны перехо-
дить одна в другую при длительно существующем дерматозе. У детей, как 
правило, тотальная форма не диагностируется: при полном отсутствии волос 
на скальпе пушковые волосы на туловище не сохраняются, и болезнь прини-
мает универсальную форму. Стадии течения заболевания определяют степень 
активности патологического процесса. При нетяжёлых (лёгких) формах ГА на 
волосистой части головы обнаруживают округлые очаги алопеции с чёткими 
границами. В активной (прогредиентной) стадии заболевания кожа в очаге 
слегка гиперемирована и отёчна; по краю границ обнаруживаются обломанные 
волосы в виде восклицательного знака и зона так называемых расшатанных 
волос, в которой волосы при потягивании легко удаляются; граница зоны не 
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превышает 0,5–1 см. В стационарной стадии заболевания зона расшатанных 
волос не определяется, а в стадии регресса в очаге алопеции наблюдаются 
рост веллюса (пушковых депигментированных волос) и частичный рост тер-
минальных пигментированных волос.

Диагноз ставится на основании характерной клинической картины забо-
левания – наличия чётких очагов алопеции, гиперемии кожи и волос в виде 
восклицательного знака по границам очага при активной стадии болезни. 
При микроскопии определяются проксимальные концы эпилированных волос 
с очага в виде оборванного каната (дистрофичные волосы). Наличие роста 
светлых пушковых волос будет свидетельствовать о регрессе ГА. Иногда в 
одном очаге можно наблюдать волосы в виде восклицательного знака на одной 
границе очага и рост веллюса на противоположном крае.

Важное диагностическое и прогностическое значение имеет осмотр ногте-
вых пластин. При осмотре ногтей обращают внимание на возможные проявле-
ния ониходистрофии – наперстковидные вдавливания и продольную исчерчен-
ность. Прогноз ГА неблагоприятен при наличии дистрофических изменений 
ногтевых пластин, раннем дебюте заболевания (до пубертата), длительном 
отсутствии ремиссий, отягощённости пациентов и их кровных родственников 
нейроваскулярными, аутоиммунными и атопическими болезнями.

Терапия ГА включает в себя применение системных и местных препаратов, 
а также широкого спектра физиотерапевтических воздействий.

Системная терапия при тяжёлых формах ГА включает глюкокортикосте-
роидные препараты (преднизолон, таблетки, 200 мг в неделю перорально 
в течение 3 месяцев, или преднизолон, таблетки, начиная с 40 мг в сутки 
перорально (с постепенным снижением дозы), в течение 6 недель и т. п.), 
антиметаболиты (метотрексат, таблетки, раствор для инъекций 15–30 мг 
1 раз в неделю перорально или подкожно в течение 9 месяцев; при получе-
нии положительного эффекта – продление терапии до 18 месяцев, при отсут-
ствии – отмена метотрексата), иммунодепрессанты (циклоспорин, капсулы, 
раствор для приёма внутрь 2,5–6 мг на кг массы тела в сутки перорально в 
течение 2–12 месяцев. При локальной (ограниченной) ГА назначают также 
цинка сульфат, таблетки 5 мг на кг массы тела 3 раза в сутки перорально после 
еды в течение 3 месяцев.

Из средств наружн ой терапии: миноксидил (раствор 5%, 2 раза в сутки 
наружно под окклюзионную повязку до возобновления роста волос) или кло-
бетазола пропионат (мазь 0,05% 2 раза в сутки наружно под окклюзионную 
повязку с продолжительностью терапии до 2 месяцев). Эффективно также 
внутриочаговое введение глюкокортикостероидных препаратов.

Используются средства, улучшающие микроциркуляцию (пентоксифил-
лин, никотиновая кислота), что ведёт к расширению периферических сосудов, 
улучшению периферического коллатерального кровообращения, уменьшению 
агрегации тромбоцитов, усилению синтеза АТФ, способствует улучшению 
снабжения тканей кислородом. Назначение биогенных стимуляторов (экстракт 
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алоэ, спленин, апилак, экстракт плаценты) ведёт к стимуляции организма и 
ускорению процессов регенерации.

Назначают микроэлементы – фитин, окись цинка, сульфат цинка. Ионы 
цинка участвуют в различных биохимических реакциях, оказывают регулиру-
ющее влияние на аутоиммунные процессы, обладают иммуномодулирующим 
эффектом. Препараты цинка показаны после курса кортикостероидной терапии 
в качестве реабилитационного лечения.

Наружные средства терапии включают, в первую очередь, раздражающие 
средства (нафталановый спирт); средства, улучшающие трофику тканей (декс-
пантинол) и микроциркуляцию (гепариновая мазь); кремнийсодержащие пре-
параты, улучшающие структуру волос.

Физико-биологические методы лечения ГА – это рефлексотерапевтическое 
воздействие в виде классической акупунктуры или различными видами ЭМИ, 
например, лазерной акупунктуры, что оказывает иммунокорригирующее вли-
яние, улучшает процессы микроциркуляции, нормализует вегетативно-эндок-
ринные функции и процессы медиаторного обмена системы дофаминовой и 
ацетилхолиновой рецепции.

Физиотерапевтические методы лечения предполагают различные виды 
воздействия: массаж и криомассаж волосистой части головы, аппликации 
парафина и озокерита на очаги облысения, терапия токами д’Арсонваля, диа-
термия шейных симпатических узлов, озонотерапия волосистой части головы 
и др. [Современная наружная терапия дерматозов…, 2001].

В программах лечения физиотерапевтическими факторами рекомендуется 
составлять курсы комбинированного воздействия – между курсами лазеро-
терапии проводить курсы дарсонвализации, электрофореза с эуфиллином и 
никотиновой кислотой. Интервал между курсами должен составлять от 2 не-
дель до 2 месяцев.
Сегментарно-рефлекторная дарсонвализация. Для активации спинальных 

центров иннервации затылочной части головы ушной электрод располагают 
на поверхность тела в области паравертебральных зон на уровне CIII–CV. За-
тем включают аппарат и увеличивают его выходную мощность, поворачивая 
ручку потенциометра вправо до возникновения искрового разряда. На каждую 
паравертебральную зону воздействуют по 1–2 мин. Продолжительность прово-
димых ежедневно процедур 8–10 мин. На курс лечения назначают 10–12 про-
цедур [Пономаренко Г.Н. и др., 2001].
Местная дарсонвализация воротниковой зоны. Участок тела, подлежащий 

воздействию, припудривают тальком. Методика контактная, лабильная. При 
выключенной выходной мощности большой грибовидный электрод ставят 
на кожу воротниковой области, включают и, постепенно увеличивая выход-
ную мощность, плавно перемещают по участку воздействия. Для усиления 
раздражающего действия электрод слегка отрывают от поверхности тела. 
Процедуры длительностью 10–12 мин проводят ежедневно или через день. 
На курс лечения – 12–15 процедур [Пономаренко Г.Н. и др., 2001].
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Несмотря на обилие терапевтических методов, эффективность большинс-
тва из них временна; ни один из описанных способов не гарантирует в по-
следующем от рецидива заболевания. Отсутствуют и меры профилактики, 
т. к. этиология ГА до настоящего времени остаётся недостаточно изученной.
Особенности диеты: исключить из рациона маринады, кислые соки, ал-

коголь. Употреблять в больших количествах влагосодержащие фрукты, пить 
жидкость до 2 литров в день, увеличить потребление белой рыбы, морской 
капусты и устриц.

Лазерная терапия, особенно в сочетании с другими методами, выгодно 
отличается более длительной ремиссией и меньшей частотой рецидивов, т. к. 
НИЛИ влияет не только на местные процессы, но и смещает центральный 
гомеостаз из патологически зафиксированного фазического состояния НДГ. 
В.А. Ундрицов (1987) наблюдал вегетативные сдвиги симпатоадреналового ха-
рактера при алопеции, что свидетельствует об активации эрготропных систем. 
Полученные данные послужили основанием для разработки комплексной (в 
том числе и лазерной) терапии, включающей воздействие на дофаминергичес-
кую систему головного мозга и психовегетативную систему, которые влияют 
на пролиферацию клеток.

Однако, несмотря на достаточно высокий лечебный эффект, показанный в 
исследовании, считается, что в данном случае применение адреноблокаторов 
и холиномиметиков не совсем оправдано, т. к. препараты оказывают влияние 
на все органы и системы, в том числе и нормально функционирующие. НИЛИ 
не только обладает мягкими, корригирующими гомеостаз свойствами, но и 
при правильно выбранной методике позволяет избирательно направлять ре-
гулирующее влияние НДГ.

Методика ЛТ. Гнёздная алопеция

Методика 1. Акупунктурная (табл. 3.37) [Гейниц А.В., Москвин С.В., 
2010].

Таблица 3.37

Методика лазерной акупунктуры при гнёздной алопеции

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного 
света, нм (спектр)

635 (красный) На корпоральные ТА

Режим работы лазера Непрерывный –

Мощность излучения, мВт 2–3
На выходе акупунктурной насадки 

А-3

Экспозиция на 1 ТА, с 30–40 –

Количество зон воздействия 4 –

Локализация ТА R7, GI4

Методика Контактная, стабильная Через акупунктурную насадку

Количество процедур на курс 10–12 Ежедневно
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Методика 2. Сочетанная. Далее проводят лазерный массаж очагов (ла-
зерное прочерчивание), применяя излучающую головку КЛО-635-15 (длина 
волны 635 нм, режим непрерывный, мощность максимальная – 10–15 мВт) 
с акупунк турной насадкой А-3, проводя механически насадкой с небольшим 
нажимом спиралевидными движениями от середины очага к краям, время 
воздействия 1,5–2 мин. Скорость прочерчивания 1–2 см/с.

Методика 3. Лазерофорез. После акупунктуры и прочерчивания проводят 
освечивание очагов, стабильно, дистантно (параметры НИЛИ в табл. 3.17). 
Предварительно наносятся стимулирующие рост волос препараты: пенток-
сифиллин, миноксидил и др.

Курс состоит из 8 процедур в течение 4 недель:
– 1-я неделя – 3 процедуры через день;
– 2-я и 3-я недели – по 2 процедуры в неделю (через 2–3 дня);
– 4-я неделя – 1 процедура.

Методика ЛТ. Тотальная алопеция

Методика 1. Акупунктурная (табл. 3.38) [Гейниц А.В., Москвин С.В., 
2010].

Таблица 3.38

Методика лазерной акупунктуры при тотальной алопеции

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного 
света, нм (спектр)

635 (красный) На корпоральные ТА

Режим работы лазера Непрерывный –

Мощность излучения, мВт 2–3
На выходе акупунктурной насадки 

А-3

Экспозиция на 1 ТА, с 30–40 –

Количество зон воздействия 4 –

Локализация ТА
R7, GI4, J12, MC6, RP4, TR6, F5, 

V19, F3, VB25

Методика Контактная, стабильная Через акупунктурную насадку

Количество процедур на курс 10–12 Ежедневно

Методика 2. Дистантная, лабильная. Далее проводят освечивание головы 
от макушки вниз (параметры НИЛИ в табл. 3.17).

Методика 3. Контактно-зеркальная по зонам (табл. 3.39).
Методика 4. Лазерофорез (табл. 3.40) на завершающем этапе. Наносят 

тёплые масляные растворы витаминов А и Е массажными движениями, пок-
рывают голову пластиковой шапочкой на 45 мин, остатки невпитавшегося 
масла стирают ватным тампоном, смоченным камфорным спиртом, и проводят 
освечивание этой области.
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Таблица 3.39

Методика ЛТ при тотальной алопеции

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного света, нм 
(спектр)

890–904 (ИК) –

Режим работы лазера Импульсный –

Длительность светового импульса, нс 100–150 –

Мощность излучения, Вт 15–20
Излучающая головка 

с одним лазером (ЛО-904-20)

Плотность мощности, Вт/см2 15–20 –

Частота, Гц 80–150

Экспозиция на 1 зону, мин 1,5–2 –

Локализация
На область проекции 

шейных симпатических 
узлов (рис. 3.13)

–

Методика Контактная, стабильная Через насадку ЗН-35

Количество процедур на курс 10–12 Ежедневно

Рис. 3.13. Зона проекции 
верхнего симпатического 

шейного узла

Таблица 3.40

Методика лазерофореза при тотальной алопеции

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного света, нм 
(спектр)

635 (красный) –

Режим работы лазера Модулированный –

Частота, Гц 10 –

Мощность излучения, мВт 10–15 –

Экспозиция на 1 зону, мин 1
Общее время воздействия 

не более 5 мин

Количество зон воздействия До 5 –

Локализация Зоны поражения –

Методика Дистантная, лабильная –

Количество процедур на курс 10–12 Ежедневно
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Пациенту рекомендуется проводить ежедневно дома, между посещениями 
процедур, самостоятельно массаж с нанесением витаминов А и Е, с последу-
ющим покрыванием пластиковой шапочкой.

Курс состоит из 15–20 сеансов в течение 8 недель. Первый лечебный эф-
фект в виде роста новых тонких пушковых волос длиной около 1–1,5 см в 
области лба и темени обнаруживается к окончанию курса.

В дальнейшем рост пушковых и терминальных волос должен усиливаться. 
К концу 12-й недели обычно наблюдается заметное увеличение объёма волос 
на голове с постепенным зарастанием очагов диффузной алопеции. Макси-
мальный эффект достигается после 7–9 мес.

Васкулит, ограниченный кожей (L95)

Проблема сосудистой патологии является одной из наиболее актуальных 
в современной медицине. Это обусловлено неуклонным ростом числа сосу-
дистых заболеваний, их тяжёлым, зачастую инвалидизирующим течением, 
недостаточной разработанностью методов лечения [Иванов О.Л., 1999].

Группа воспалительных сосудистых поражений кожи в настоящее время 
чаще всего обозначается термином «васкулит кожи». Меньшее распростране-
ние пока имеет термин «ангииты кожи», хотя и более удачен с точки зрения 
этимологии (от греч. angion – сосуд). О.Л. Иванов (1999) даёт следующее 
определение понятия «ангииты (васкулиты) кожи»: это группа дерматозов, в 
которой первоначальным и ведущим звеном клинической и патоморфологи-
ческой симптоматики является неспецифическое воспаление стенок дермаль-
ных и гиподермальных кровеносных сосудов разного калибра.

В настоящее время насчитывают до 50 нозологических форм, относящих-
ся к группе ангиитов кожи. Значительная часть этих нозологий имеет меж-
ду собой большое клиническое и патоморфологическое сходство, нередко 
граничащее с идентичностью. Существует большое число классификаций 
заболевания, однако ни одну из предложенных до настоящего времени нельзя 
признать общепринятой. В основу наиболее распространённых классифика-
ций кожных ангиитов (как и системных васкулитов) положен принцип калибра 
поражённых сосудов.

Клинические проявления кожных ангиитов чрезвычайно многообразны. 
Однако существует целый ряд общих признаков, объединяющих клиниче-
ски эту полиморфную группу дерматозов. К ним относятся: воспалительный 
характер изменений кожи; склонность высыпаний к отёку, кровоизлиянию, 
некрозу; симметричность поражения; полиморфизм высыпных элементов 
(обычно эволюционный); первичная или преимущественная локализация на 
нижних конечностях (в первую очередь на голенях), наличие сопутствую-
щих сосудистых, аллергических, ревматических, аутоиммунных и других 
системных заболеваний; нередкая связь с предшествующей инфекцией или 
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лекарственной непереносимостью; течение острое или с периодическими 
обострениями.
Узловатый ангиит (узловатый васкулит) включает различные варианты 

узловатой эритемы, отличающиеся друг от друга характером узлов и течением 
процесса.
Острая узловатая эритема – классический, хотя и не самый частый ва-

риант заболевания. Она проявляется быстрым высыпанием на голенях (редко 
на других участках конечностей) ярко-красных отёчных болезненных узлов 
величиной до детской ладони на фоне общей отёчности голеней и стоп. Отме-
чаются повышение температуры тела до 38–39 °С, общая слабость, головная 
боль, артралгии. Заболеванию обычно предшествуют простуда, вспышка ан-
гины. Узлы исчезают бесследно в течение 2–3 нед., последовательно изменяя 
свою окраску на синюшную, зеленоватую, жёлтую («цветение синяка»). Изъ-
язвления узлов не бывает. Рецидивов не наблюдается.
Хроническая узловатая эритема – самая частая форма кожного ангиита, 

отличается упорным рецидивирующим течением, возникает обычно у женщин 
среднего и пожилого возраста, нередко на фоне общих сосудистых и аллер-
гических заболеваний, очагов фокальной инфекции и воспалительных или 
опухолевых процессов в органах малого таза (хронический аднексит, миома 
матки). Обострения чаще возникают весной и осенью, характеризуются по-
явлением небольшого числа синюшно-розовых плотных болезненных узлов 
величиной с лесной или грецкий орех. Почти исключительная локализация 
узлов – голени (обычно их передняя и боковая поверхности). Отмечается 
умеренная отёчность голеней и стоп. Общие явления непостоянны и выраже-
ны слабо. Рецидивы длятся несколько месяцев, в течение которых одни узлы 
могут рассасываться, а на смену им появляются другие.
Мигрирующая узловатая эритема обычно имеет подострое, реже хрони-

ческое течение и своеобразную динамику основного поражения. Процесс, 
как правило, носит асимметричный характер и начинается с появления оди-
ночного плоского узла на переднебоковой поверхности голени. Узел имеет 
розовато-синюшную окраску, тестоватую консистенцию и довольно быстро 
увеличивается в размерах за счёт периферического роста, превращаясь вскоре 
в крупную глубокую бляшку с запавшим и более бледным центром и широкой 
валообразной более насыщенной периферической зоной. Поражение сохраня-
ется от нескольких недель до нескольких месяцев. Возможны общие явления 
(субфебрилитет, недомогание, артралгии).
Узловато-язвенный ангиит в широком смысле можно рассматривать как 

язвенную форму хронической узловатой эритемы, но вследствие весьма ха-
рактерных клинических особенностей, сближающих его с индуративной эри-
темой, заслуживает обособления. Типичной локализацией является задняя 
поверхность голеней (икроножная область), однако возможно расположение 
узлов и на других участках. Характерна хроническая пастозность голеней. 
Процесс имеет хроническое рецидивирующее течение, наблюдается чаще 
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всего у женщин среднего возраста с полными ногами, иногда у мужчин [Ива-
нов О.Л., 1997, 1999; Фицпатрик Т. и др., 1999].

Наряду с описанными клиническими разновидностями кожных ангиитов 
встречаются их более редкие и атипичные варианты, а также смешанные и 
переходные формы, сочетающие признаки двух и более разновидностей (на-
пример, ливедо-ангиита и уртикарного васкулита, узловатого и папулонекроти-
ческого ангиита). При длительном ведении больного иногда можно наблюдать 
трансформацию одного типа ангиита в другой.

Ряд авторов к группе васкулитов относит облитерирующий эндартериит, 
представляющий собой заболевание периферических кровеносных сосудов, 
приводящее к нарушению периферического кровообращения вплоть до ише-
мического некроза дистальных отделов конечностей [Шапошников О.К., 1999].

При выявлении причины, вызвавшей заболевание, необходимо назначить 
специфическую терапию. Как известно, васкулит вызывается множеством 
патогенов. Для некоторых из них васкулит – главное проявление заболевания, 
однако в большинстве случаев является лишь случайным проявлением болез-
ни. Различные вирусы, бактерии и некоторые грибы оказывают патологическое 
влияние на кровеносные сосуды. Многие патогены имеют тканевой тропизм, 
включая эндотелий, другие же могут присоединяться к стенке сосуда из-за 
наличия специфических для данных патогенов рецепторов. Даже когда патоген 
не проникает в эндотелиальные клетки, иммунный ответ может проявиться из-
за того, что патогены присоединяются к клеткам эндотелиальной поверхности, 
при этом повреждая сосуды. Такой процесс обычно носит острый характер, 
но и незначительное вначале повреждение часто переходит в хроническую 
форму васкулита [Sneller M.C., 2001; Vassilopoulos D., Calabrese L.H., 2001].

Лазерная терапия рекомендована даже тем больным, которым противопока-
заны общетерапевтические методы (медикаментозная непереносимость, болез-
ни пищеварительного аппарата, эндокринные нарушения, пожилой возраст и 
др.) [Кулага В.В., Романенко И.М., 1988]. В качестве источника излучения авто-
ры рекомендуют непрерывные лазеры с длиной волны 635 нм. На предваритель-
но очищенную (растворами перекиси водорода, лактата, фурацилина, этония) 
область язв и узловатые высыпания световой пучок лазерного света направля-
ют перпендикулярно плоскости участка поражения, захватывая также 1–2 см 
окружающей здоровой кожи. Плотность мощности излучения 3–5 мВт/см2, 
время экспозиции 3–5 мин. При воздействии на несколько очагов суммарная 
однократная экспозиция не должна превышать 20 мин. Курс лечения до 15 
ежедневных процедур [Кулага В.В., Романенко И.М., 1988]. Практически не 
получили распространения непрерывные ИК-лазеры в силу недостаточной их 
эффективности [Современная наружная терапия дерматозов…, 2001].

А.П. Ракчеев (1973) впервые показал, что освечивание низкоинтенсивным 
лазерным светом (635 нм, плотность мощности 3,5–4,5 мВт/см2, экспозиция 
10 мин, на курс 10 ежедневных сеансов) приводит к активации холинергиче-
ских центров, ускорению процессов свёртывания крови, повышению уровня 
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общего белка и усилению биосинтетической активности фибробластов кожи. 
Основываясь на полученных данных, автор разработал методику лазероте-
рапии трофических поражений кожи и геморрагических синдромов, заклю-
чающуюся в воздействии на очаги поражения и окружающую (в пределах 
1,0–1,5 см) здоровую кожу ГНЛ при плотности мощности 4 мВт/см2, площади 
светового пучка 5 см2, экспозиции 3 мин на зону; всего на курс 25–30 сеан-
сов. Полное выздоровление или улучшение состояния наблюдалось в 70–80% 
случаев заболевания язвенным васкулитом.

Эти данные, обосновывающие применение лазерной терапии при лечении 
больных кожными васкулитами (ангиитами), подтверждаются более поздними 
исследованиями [Бабаянц Р.С. и др., 1978; Бабаянц Р.С., Воронцова Г.М., 1983; 
Девятков Н.Д. и др., 1978; Ракчеев А.П., 1986; Ракчеев А.П. и др., 1981].

Наблюдения показали, что после пятикратного освечивания НИЛИ в дер-
ме наблюдается расширение просвета сосудов, более выраженная клеточ-
ная инфильтрация, состоящая из лимфоцитов, гистиоцитов, тучных клеток 
и фибробластов. Тучные клетки встречаются чаще, чем в норме, и содержат 
большое количество фосфатных групп белка. Электронно-микроскопические 
исследования показали, что под влиянием лазерного излучения происходит 
уплотнение цитоплазмы эпидермоцитов за счёт увеличения количества ри-
босом и полирибосом. В клеточных элементах дермы выявляются расши-
ренные цистерны эндоплазматического ретикулума, увеличение количества 
рибосом, полирибосом, вакуолей и везикул. Всё это в целом свидетельствует 
об активации репаративных процессов в коже, усилении белок-синтезирую-
щей функции кожи и транспортных процессов, способствующих повышению 
проницаемости сосудов и улучшению трофики в освечиваемом участке кожи 
[Ракчеев А.П., 1986].

В.В. Громов с соавт. (1988) отмечают, что эффект лазерной терапии при 
лечении некоторых дерматозов реализуется через снятие сосудистого спаз-
ма, улучшение магистральной гемодинамики и ликвидацию кислородного 
дефицита в тканях.

По данным Р.С. Бабаянц с соавт. (1974), лазерная терапия, помимо аналь-
гезирующего и репаративного действия, приводит к изменению некоторых 
параклинических показателей крови: снижается РОЭ и повышается содержа-
ние общего белка, альбуминов и иммуноглобулинов.

В.Г. Радионовым (1983) установлено, что НИЛИ красного спектра (633 нм) 
оказывает положительное влияние на геморрагические свойства сыворотки 
крови больных аллергическими васкулитами. В экспериментах на морских 
свинках автором было показано, что внутрикожное введение животным сыво-
ротки крови больных, предварительно освеченной ГНЛ при плотности мощ-
ности 5 мВт/см2 и экспозиции 10 мин, достоверно снижает интенсивность 
воспалительно-геморрагической реакции. Освечивание сыворотки гелий-
кадмиевым лазером (длина волны 442 нм, плотность мощности 10 мВт/см2, 
экспозиция 10 мин) подобного эффекта не вызывало.
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Результаты этих исследований явились предпосылкой к использованию 
ГНЛ в лечении больных аллергическими васкулитами, сыворотка которых 
обладала капилляротоксическими свойствами. Освечивание НИЛИ очагов 
поражения у больных язвенно-некротической формой поверхностных вас-
кулитов (длина волны 633 нм, ПМ 1–5 мВт/см2, экспозиция от 1 до 5 мин на 
поле, суммарная экспозиция за одну процедуру 15–20 мин, всего 1–2 курса 
по 12–14 ежедневных сеансов) не только благотворно влияло на клиническую 
картину – стимулировало процессы регенерации, оказывало противовоспа-
лительное и анальгезирующее действие, – но и приводило к нормализации 
показателей спонтанного розеткообразования и реакции бласт-трансформации 
лимфоцитов с фитогемагглютинином, нормализации уровня иммуноглобули-
нов [Радионов В.Г., 1988; Радионов В.Г., Гусак О.С., 1996]. Рецидивов язвенно-
некротических поражений не наблюдалось в течение 2–3 лет.

Сочетание лазерного освечивания с туберкулинотерапией повышает эф-
фективность лечения васкулитов кожи, особенно язвенно-некротических форм 
аллергического васкулита, кожной формы узелкового периартериита, острой 
и хронической узловатой эритемы [Арнаутов В.А., Радионов В.Г., 1983].

Описана методика МЛТ язвенных форм ангиитов [Тихая С.К. и др., 1991]. 
Лазерное освечивание (длина волны 633 нм, непрерывный режим, плотность 
мощности 1,0–2,5 мВт/см2, диаметр луча до 5,0 см, индукция магнитного поля 
30–40 мТл) проводили непосредственно на очаги поражения; общая продол-
жительность сеанса составляла до 30 мин, на курс 8–15 ежедневных сеансов. 
Такое лечение позволяло уменьшить болевой синдром и перифокальный отёк 
в области язв, улучшить процессы рубцевания.

По мнению многих авторов, стимулирующее влияние непрерывного НИЛИ 
красного спектра (633–635 нм) на клеточные элементы сосудистой стенки, 
приводящее к усилению транскапиллярного обмена, может быть одним из 
механизмов хорошего терапевтического действия лазерного света при ряде 
хронических воспалительных заболеваний кожи, сопровождающихся нару-
шением микроциркуляции и трофики ткани [Гринштейн Ю.И., Ивлиев С.В., 
1996; Дюба В.М., Пыжик И.М., 1994; Лещенко В.М. и др., 1991; Персина И.С., 
Ракчеев А.П., 1983; Персина И.С., Ракчеев А.П., 1984]. Лазерная терапия в 
ближней ИК-области обладает местным трофическим, антифиброзным и про-
тивовоспалительным действием, а также оказывает позитивное влияние на 
микроциркуляцию [Поделинская Л.В., 1996].

В.В. Кулага и Т.И. Шварева (1991) предложили метод интрафокальной 
лазерогемотерапии. Суть его заключается в экстракорпоральном освечивании 
аутокрови больных (1–2 мл) расфокусированным лучом ГНЛ (длина волны 
633 нм, ПМ 3–5 мВт/см2, экспозиция 2–3 мин) с последующим введением её 
непосредственно в очаги поражения. В зависимости от распространённости и 
тяжести кожного процесса на сеанс требуется от 2 до 4 инъекций. Процедуры 
назначаются 2–3 раза в неделю, всего на курс 10–12 процедур. По данным 
авторов, терапия по описанной методике больных аллергическим васкулитом 
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кожи, аллергическим узловатым васкулитом и хроническим капилляритом 
приводила к значительному улучшению общего самочувствия пациентов: 
уменьшению головных болей, парестезий, болезненности в суставах, нару-
шений сна, ускорению регресса высыпаний и удлинению клинической ре-
миссии. Выраженный терапевтический эффект наблюдался в 94,7% случаев; 
параллельно в крови больных отмечалась нормализация СОЭ, количества 
лейкоцитов и показателей клеточного иммунитета.

В.Ю. Жосанов с соавт. (1998) изучали влияние плазмафереза и УФО ау-
токрови на иммунный статус у больных аллергическими васкулитами кожи. 
Проведённые исследования свидетельствуют об активации в условиях данной 
сосудистой патологии кожи Т- и В-звеньев иммунитета со стимуляцией погло-
тительной и метаболической активности фагоцитов в условиях относительной 
лимфоцитопении. Так, у больных имело место достоверное увеличение как 
количества лейкоцитов (р < 0,01), так и абсолютного количества лимфоцитов 
(р < 0,01) с одновременным снижением процентного их содержания (р < 0,01) 
в периферической крови относительно контроля. При кожных васкулитах за-
регистрированы высокие показатели фагоцитоза (р < 0,01) и фагоцитарного 
числа (р < 0,01). Изучение Т- и В-лимфоцитов, а также уровня иммуноглобу-
линов А, М, G при данной патологии показало также их повышение по срав-
нению со здоровой группой (р < 0,01). Проведение 6–8 сеансов ЛТ снимало 
напряжённость гуморального и клеточного иммунитета, восстанавливая до 
исходного уровня количество лейкоцитов, процентное содержание лимфо-
цитов, приближая к контролю абсолютное их количество в периферической 
крови. Уровень Т- и В-лимфоцитов, иммуноглобулинов А, М, G, показатели 
фагоцитоза также снижались, достигая аналогичных показателей у здоровой 
группы. Эти результаты совпадают с данными, полученными А.Р. Вирабовой 
(1989) после ЛТ больных акантолитической пузырчаткой, А.В. Плотниковым 
(1991) после ЛТ больных экземой и Л.А. Карякиной (1996) при использовании 
импульсного ИК НИЛИ в терапии больных с тяжёлыми формами псориаза, 
что ещё раз подтверждает неспецифичность и универсальность механизмов 
терапевтического действия лазерного света.

Е.Н. Волковой (1994) был разработан метод лечения аллергических ангии-
тов кожи инфракрасным лазерным светом (820 нм), который назначался в ком-
плексе с 10–15 внутривенными инъекциями препарата «Липостабил» и мазью 
«Цитралгин». Освечивание проводилось по дистантной методике, с расстояния 
2–3 см, с частотой модуляции 100 Гц, экспозицией 10–15 мин, 1–2 раза в день; 
на курс 14–16 сеансов. Удалось получить стойкую клиниче скую ремиссию у 
всех больных узловатым ангиитом и 78,6% больных язвенно-некротическим 
ангиитом. При ливедоангиите эффект отмечен лишь у 34% пациентов; он про-
являлся частичным побледнением окраски очагов ливедо. На фоне указанной 
терапии уменьшалась эозинофилия, снижалась СОЭ, улучшались показатели 
иммунологического статуса; происходила нормализация липидного и фос-
фолипидного спектров сыворотки крови и мембран эритроцитов. В качестве 
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критериев эффективности проводимой терапии предложено использовать ди-
намику скорости распространения поверхностных акустических волн в коже 
и содержания фосфолипидов в мембранах эритроцитов [Бутов Ю.С. и др., 
1996; Волкова Е.Н., 1994].

S. Simmer с соавт. (1996) отметили высокую эффективность лечения тяжё-
лого панникулита кистей и кожного узловатого полиартериита непрерывным 
ИК НИЛИ (785 нм, мощность 7 мВт, экспозиция 30 мин, на площадь 20 см2), 
при этом процедуры проводились через день, всего на курс 4–14 сеансов. Хо-
роший эффект наблюдали также у больного кожным лейкоцитокластическим 
васкулитом нижних конечностей, вызванным медикаментами, при освечива-
нии высыпаний непрерывным НИЛИ красного (633 нм, 20 мВт, 15 мин, моду-
ляция 10 000 Гц, площадь зоны воздействия 105 см2) и ИК (785 нм) спектров 
в комбинации. Авторы считают, что иммунологические заболевания кожи 
являются одним из показаний к низкоинтенсивной лазеротерапии.

Ю.С. Бутов с соавт. (1996) у больных атопическим дерматитом, склеродер-
мией и узловатым васкулитом провели изучение уровней липидов и фосфо-
липидов в сыворотке крови и мембранах эритроцитов под влиянием НИЛИ. 
До лечения у всех пациентов выявлены дислипидемические изменения, прояв-
ляющиеся увеличением фракций СХ, ТГ, эфиров холестерина и дисфосфоли-
пидемии. В мембранах эритроцитов наблюдался дефицит мембраносвязанных 
фосфолипидов на фоне увеличения СХ. Импульсным ИК-лазером (длина вол-
ны 890 нм, мощность 5–7 Вт, частота 80–150 Гц) освечивали очаги поражения 
по сканирующей методике в течение 20 минут. После курса лазеротерапии у 
80% больных достигнута клиническая ремиссия (наблюдалось побледнение 
склеродермических бляшек, уплощение индурации, рассасывание узлов и 
эпителизация язвенных дефектов, снижение лихенизации и уменьшение кож-
ного зуда). Наряду с положительной динамикой в кожном статусе происходила 
нормализация биохимических показателей (снижение уровней СХ, ЭХ, ТГ и 
увеличение уровней ФЛ).

Предложенный нами комплексный комбинированный метод ЛТ позволяет 
получить наилучшие клинические результаты лечения, которые достоверно 
коррелируют с нормализацией параметров вязкости крови [Москвин С.В., 
Киани А., 2003; Киани Али и др., 2005]. Курс состоит из 10–15 процедур, 
ежедневных или через день, в один день не более 3–4 методик.

Методика 1. Акупунктурная. См. «базовый рецепт» ТА (рис. 2.2). Через 
день по рекомендуемой схеме.

Методика 2. Комбинированная, дистантная, лабильная (табл. 3.41). 
Вначале матричной импульсной излучающей головкой МЛ-904-80 (длина 
волны 904 нм) дистантно лабильно на каждую конечность в течение 5 мин. 
Затем матричной импульсной излучающей головкой МЛ-635-40 (длина волны 
635 нм) в течение 2–4 мин на голень по ходу поверхностных вен голеней также 
дистантно лабильно.
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Таблица 3.41

Комбинированная методика ЛТ 
при кожном васкулите

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного света, нм 
(спектр)

635 (красный) –

904 (ИК) –

Режим работы лазера Импульсный –

Частота, Гц 80–150 –

Мощность излучения, Вт
40 635 нм

60–80 904 нм

Плотность мощности, Вт/см2 5–10 –

Экспозиция на 1 зону, мин 2–5 –

Количество зон воздействия 2
Общее время воздействия 

не должно превышать 20 мин

Методика Дистантная, лабильная –

Количество сеансов на курс 10–15 ежедневно –

Методика 3. Паравертебрально (параметры НИЛИ в табл. 3.27, области 
LII–SI).

Методика 4. НЛОК. Параметры методики в табл. 3.30, освечивание об-
ластей левого подключичного сосудистого пучка, кубитальных вен, паховых 
и подколенных сосудистых пучков.

Методика 5. ВЛОК-635 (табл. 3.42). Через день, с надсосудистой методи-
кой (НЛОК) в один день не проводится!

Таблица 3.42

Методика ВЛОК-635 при кожном васкулите и роже

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного 
света, нм (спектр)

635 (красный) –

Режим работы лазера Непрерывный –

Мощность излучения*, мВт 1,5–2 –

Экспозиция, мин 10–15 –

Локализация
Вена локтевая 

срединная 
(v. mediana cubiti)

–

Методика Внутривенно

Через одноразовый стерильный световод 
КИВЛ-01 производства Научно-исследо-

вательского центра «Матрикс» 
(ТУ 9444-005-72085060-2008)

Количество процедур на курс 5–8 Через день

Примечание. * – на выходе одноразового световода КИВЛ-01 производства Научно-
исследовательского центра «Матрикс» (ТУ 9444-005-72085060-2008).
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Фурункулёз (L02)

Фурункул – острое гнойно-некротическое воспаление волосяного фоллику-
ла, сальной железы и окружающей подкожной жировой клетчатки. Наиболее 
частой локализацией фурункулов являются задняя поверхность шеи, предпле-
чья, тыл кисти, лицо, бедро. Появление двух и более фурункулов свидетельс-
твует о фурункулёзе. В возникновении фурункулов играют роль микротравмы, 
например расчёсы кожи при заболеваниях, сопровождающихся зудом. Кар-
бункулы – скопление фурункулов. Для них характерны обширное отторжение 
образующихся некротических масс и формирование рубцовой ткани.

Чаще всего возбудителем фурункулёза является золотистый стафилококк, 
реже роль возбудителя играют другие гноеродные микробы. Предраспола-
гающими моментами развития фурункула являются ослабление организма, 
нарушение обмена веществ (чаще сахарный диабет), авитаминозы, кожные 
заболевания. Развитие фурункула начинается с образования гнойной пустулы: 
после распространения микрофлоры из волосяного мешочка в сосочковый 
слой кожи возникает воспалительный инфильтрат. В центре инфильтрата об-
разуется очаг некроза (некротический стержень), вокруг некроза скапливается 
гной. По отторжении гноя и некротического стержня дефект кожи заполняется 
грануляциями с последующим образованием соединительной ткани. Больные 
в начале заболевания жалуются на появление гнойничка (пустулы) или бо-
лезненного уплотнения в толще кожи. С нарастанием воспаления присоеди-
няются жалобы на общее недомогание, повышение температуры тела, боль в 
области увеличивающегося уплотнения.

Лазерная терапия проводится в стадии нарастания инфильтрата, чтобы 
способствовать его рассасыванию, обратному развитию; в стадии плотного 
инфильтрата – содействовать быстрому созреванию фурункула, а после его 
вскрытия – регенераторным процессам.

Методика 1. Лазерная акупунктура (табл. 3.43) [Гейниц А.В., Моск-
вин С.В., 2010].

Таблица 3.43

Методика лазерной акупунктуры при фурункулёзе

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного света, нм 
(спектр)

635 (красный) На корпоральные ТА

Режим работы лазера Непрерывный –

Мощность излучения, мВт 2–3 На выходе акупунктурной насадки А-3

Экспозиция на 1 ТА, с 30–40 –

Количество зон воздействия 7 –

Локализация ТА GI4, E40, P5, RP10, V13, E25, TR6

Методика
Контактная, 
стабильная

Через акупунктурную насадку

Количество процедур на курс 10–12 Ежедневно

Примечание. * – на выходе акупунктурной насадки.
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Методика 2. Дистантная, стабильная, местно. После проведения ла-
зерной акупунктуры проводят освечивание каждого фурункула (табл. 3.44) 
[Гейниц А.В., Москвин С.В., 2010].

Таблица 3.44

Методика ЛТ при фурункулёзе и роже

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного света, нм (спектр) 635 (красный) –

Режим работы лазера Непрерывный –

Мощность излучения, мВт 10–15 –

Плотность мощности, мВт/см2 10–15 –

Экспозиция на 1 зону, мин 1,5–2 –

Локализация На очаги –

Методика Дистантно, стабильно На расстоянии 1–1,5 см

Количество процедур на курс 8–10 Ежедневно

Методика 3. Паравертебрально. Дополнительно выполняют освечивание 
паравертебральных зон, иннервирующих дерматомы, на которых расположены 
очаги поражения (параметры НИЛИ в табл. 3.27).

Профилактика образования келоидного рубца

Одной из острейших проблем современной медицины и косметологии 
является образование келоидных рубцов после проведения пластических 
операций. Существующие методы профилактики и устранения этого крайне 
нежелательного явления малоэффективны. Физиология раневого процесса 
сложна и пока мало изучена, но для получения гарантированного форми-
рования нормального с эстетической точки зрения рубца необходимо знать 
биоритмологические особенности динамики заживления ран для обоснования 
способов её коррекции. Использование НИЛИ для этих целей известно давно, 
лазерное освечивание позволяет избежать болевых ощущений, получить более 
быстрое и качественное заживление раны.

В.В. Скупченко и Е.С. Милюдин (1994) предложили модель биоритмики 
раневого процесса с учётом нейродинамических (энергетических) особен-
ностей обеспечения отдельных его этапов: первая фаза раневого процесса 
обозначена как трофотропная, а вторая – эрготропная. По продолжительности 
трофотропная фаза длится от 4 до 7 суток, а эрготропная – до 30–35 суток 
послеоперационного периода (рис. 3.14, а). В соответствии с предложенной 
градацией трофотропная фаза объединяет стадии альтерации и экссудации 
воспалительного процесса, а эрготропная фаза соответствует стадии пролифе-
рации по известной классификации этапов раневого процесса. Оптимальное 
течение регенерации достижимо лишь при гармоничной сбалансированности 
всех фаз.
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a

б

в

Рис. 3.14. Условная схема фазности раневого процесса: а – нормальная 
биоритмика раневого процесса; б – патологическое преобладание трофотропной 
фазы раневого процесса; в – патологическое преобладание эрготропной фазы 

раневого процесса [Скупченко В.В., Милюдин Е.С., 1994]

Нарушение биоритмики раневого процесса может привести к чрезмерному 
развитию или трофотропных, или эрготропных тенденций, что придаёт па-
тологическую соответствующую направленность репаративным процессам. 
С клинической точки зрения в случае возникновения трофотропной дизритмии 
(рис. 3.14, б) это выразится избыточным кровенаполнением, отёком, избыточ-
ным коллагенообразованием, замедлением процессов созревания соединитель-
ной ткани, что в итоге приведёт к развитию келоидного рубца.

Чрезмерное преобладание эрготропных регуляторных процессов 
(рис. 3.14, в) будет сопровождаться другими клиническими проявлениями, а 
именно: преждевременным сужением сосудов и уменьшением потребления 
кислорода, что приводит к нарушению развития грануляционной ткани, умень-
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шению образования коллагеновых волокон, чрезмерному склерозированию, и 
в результате к удлинению сроков заживления раны с последующим развитием 
грубых деформирующих рубцов.

Был предложен комплексный метод лечения, направленно влияющий на 
биоритмику раневого процесса после пластических операций с целью полу-
чения хорошего косметического рубца [Пат. 2112569 RU].

Первые 5 дней проводится освечивание непрерывным НИЛИ с длиной 
волны 635 нм (излучающая головка КЛО-635-15) дистантно, на расстоянии 
3–4 см по сканирующей методике) в течение 7–8 мин, плотность мощности 
0,3–0,4 мВт/см2, ежедневно с целью гарантированного формирования локаль-
ной трофотропной зоны, обеспечивающей полноценное течение первого этапа 
регенерации. Можно использовать импульсную матричную лазерную излуча-
ющую головку МЛ-904-80 (длина волны 904 нм, мощность 40–60 Вт, частота 
80–150 Гц, стабильно 1,5–2 мин).

На втором этапе с 5-го дня послеоперационного периода начинается приём 
per os селегилина гидрохлорида (блокатор МАО-Б) по 5 мг (1/2 таблетки) в 
день, в течение 3 недель. Это необходимо для потенцирования эрготропных 
процессов, способствующих прекращению процесса дальнейшего образова-
ния грануляционной ткани. В 96–97% случаев через 3–5 месяцев достигается 
желаемый косметический эффект: формируется нежный, не проминирующий, 
достаточно прочный рубец, по цвету не отличающийся от окружающих тканей 
[Пат. 2112569 RU].

Реабилитация после химических пилингов, 
лазерных шлифовок

Показания к лазерной терапии: состояние после химических пилингов, 
лазерных шлифовок, дермабразий, а также после косметической чистки лица. 
Цель процедуры: стимуляция репаративных процессов, снятие послеопераци-
онного отёка (лимфостаза) и гиперемии лица, обезболивающее и бактерио-
статическое действие.

Лазерную терапию назначают после поверхностных пилингов со 2-го дня, 
при срединных пилингах – с 5-го дня, при глубоких пилингах и лазерных шли-
фовках – с 7-го дня после манипуляций [Гейниц А.В., Москвин С.В., 2010].

Методика 1. Лабильная (параметры НИЛИ в табл. 3.43). Общее время 
воздействия 5–10 мин.

Методика 2. Паравертебрально (параметры НИЛИ в табл. 3.27) на сег-
менты СI–СVI.

Дополнительно: точка позвоночной артерии (на линии, соединяющей сос-
цевидный отросток 1-го шейного позвонка с сосцевидным отростком в наруж-
ной трети этой линии) [Гейниц А.В., Москвин С.В., 2010].



432

ОСНОВЫ  ЛАЗЕРНОЙ  ТЕРАПИИ

Келоидный рубец (L91.0)

Келоидные рубцы кожи как последствия травм, ожогов, хирургических 
вмешательств являются не только косметическим дефектом для человека, но 
могут также вызывать компрессию сосудисто-нервных образований, служить 
источником хронических инфекций (рис. 3.15).

Рис. 3.15. Келоидный рубец

Процесс ликвидации келоидных рубцов вызывает затруднение из-за отсутс-
твия достаточно эффективных методов. Одним из лучших способов лечения 
является хирургическое иссечение избыточной ткани СО2-лазером с последу-
ющим профилактическим курсом ЛТ. Однако травматичность и относитель-
но высокая стоимость процедуры оставляют возможность для реализации 
альтернативных, терапевтических методик. Целью комплексной лазерной 
терапии является нормализация микроциркуляции, повышение тонуса кожи, 
подкожно-жировой клетчатки и мышц, восстановление нормальной биорит-
мики формирования новой ткани, при которой устраняется дисбаланс между 
процессами коллагенообразования и созревания соединительной ткани. Не-
обходимо помнить, что эффект не может проявиться ранее чем через 2 месяца 
после начала курса, что связано с физиологией процесса замены дермы.

Методика 1. Лазерно-вакуумный массаж. Проводят вдоль рубца в обоих 
направлениях без отрыва со скоростью 0,5–1 см/с. Общее время воздействия 
5–8 мин. Всего 5 сеансов на курс, начиная с понедельника. Сила разрежения 
под вакуумной насадкой подбирается индивидуально, под насадкой должно 
происходить формирование выпуклой складки (затягивание кожной склад-
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ки), не вызывающей неприятных ощущений. Параметры НИЛИ: длина вол-
ны 635 нм, непрерывный режим, мощность 10–15 мВт (излучающая головка 
КЛО-635-15) [Гейниц А.В., Москвин С.В., 2010].

Методика 2. Паравертебрально. Параметры НИЛИ в табл. 3.27, осве-
чивают паравертебральные зоны, иннервирующие участки (дерматомы), на 
которых расположены рубцы.

Методика 3. Контактная, стабильная. Начиная с 6-го сеанса проводят 
освечивание 4–5 точек равномерно по рубцу в течение 1 мин на каждую точку 
через акупунктурную насадку А-3, на курс 10–15 сеансов (параметры НИЛИ 
в табл. 3.24) [Гейниц А.В., Москвин С.В., 2010].

Методика 4. Лазерная акупунктура (табл. 3.20, точка P7).
После процедуры поражённые кожные участки смазать кремом или лось-

оном (питательным, смягчающим или регенерирующим).

Декубитальная язва (L89)

Продолжительное воздействие непрерывного давления приводит к ло-
кальной ишемии тканей. Термин «пролежень» (decubitus), происходящий от 
латинского слова decumbere (лежать), не совсем корректен, поскольку даёт 
основание считать, что пролежни образуются только в результате постоянного 
нахождения пациента в лежачем положении. В действительности пролежни 
могут развиваться в результате любого сдавления извне, особенно на месте 
костных выступов, а также у пациентов с нарушенной иннервацией тканей в 
результате повреждений или заболевания спинного мозга. Клинически более 
правильным является обозначение данного патологического процесса как 
язвы, образующейся вследствие давления.

Цитологические исследования должны исключить малигнизацию.
Методика лазерной терапии дистантная, стабильная (табл. 3.17).
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ЗАБОЛЕВАНИЯ 
МОЧЕПОЛОВОЙ СФЕРЫ
(соавт. Л.П. Иванченко)

Неспецифические воспалительные заболевания почек, мочевыводящих 
путей и половых органов являются одними из наиболее распространён-
ных и по частоте встречаемости стоят на втором месте после простудных 
заболеваний верхних дыхательных путей. Инфекционно-воспалительные 
процессы в урологической практике встречаются с достаточно высокой 
частотой (до 80%) в виде самостоятельных нозологических форм (пиело-
нефрит, цистит, простатит, эпидидимоорхит), сопутствующих заболеваний, 
осложнений после оперативных и инструментальных вмешательств [Авдо-
шин В.П., 2000].

Традиционно применяемые методы лечения воспалительных заболева-
ний почек, мочевыводящих путей и половых органов у мужчин не всегда 
удовлетворяют своими результатами клиницистов. Это связано с недоста-
точной эффективностью используемых антибактериальных препаратов, 
что обусловлено выраженным отёком ткани поражённого органа, резким 
угнетением микроциркуляции в очаге воспаления, наличием различных 
барьеров, значительным снижением функционального состояния пора-
жённого органа и антибиотикорезистентностью. Всё это заставляет искать 
новые пути решения данной проблемы с использованием современных 
достижений науки и техники. Именно таким методом лечебного воздейс-
твия является низкоинтенсивная лазерная терапия, которая в последние 
годы всё шире применяется в урологической практике и открывает новые 
возможности и перспективы в лечении многих пациентов с заболеваниями 
урологического профиля [Авдошин В.П., 2000].

Каждое из заболеваний, которые представлены в данной главе, имеет свои 
особенности, кратко описанные в соответствующих разделах. Обращаем вни-
мание на особенности нефрологического направления: лечение больных с 
заболеваниями почек должно проводиться только в стационаре под наблюде-
нием специалистов.

С хроническими инфекционными заболеваниями мочеполовой сферы 
напрямую связаны и многие сексуальные расстройства. Поэтому данный 
раздел мы не выделяем в отдельную главу, лишь дополнительно акцентируем 
внимание на эмоционально-психологической стороне комплексного решения 
данной проблемы.

В начале раздела повторяем таблицы параметров для часто используемых 
методик лазерной терапии. При всех заболеваниях наиболее эффективно мест-
ные методы воздействия комбинировать с методикой ВЛОК-635 + ЛУФОК® 
(табл. 3.0) и лазерную акупунктуру (табл. 3.00).



435

Часть III. Частные методики лазерной терапии

Таблица 3.0

Методика ВЛОК-635 + ЛУФОК®

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного света, 
нм (спектр)

365–405 (УФ) ЛУФОК®

635 (красный) ВЛОК-635

Режим работы лазера Непрерывный –

Мощность излучения*, мВт 1,5–2
На выходе одноразового 

световода

Экспозиция, мин
3–5 ЛУФОК®

10–20 ВЛОК-635

Локализация
Вена локтевая 

срединная 
(v. mediana cubiti)

–

Методика Внутривенно

Через одноразовый стерильный световод 
КИВЛ-01 производства Научно-

исследовательского центра «Матрикс» 
(ТУ 9444-005-72085060-2008)

Количество процедур на курс 10–12
Ежедневно, 

чередуя через день ЛУФОК® и ВЛОК-635

Примечание. * – на выходе одноразового световода КИВЛ-01 производства Научно-
исследовательского центра «Матрикс» (ТУ 9444-005-72085060-2008).

Таблица 3.00

Методика лазерной акупунктуры

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного света, 
нм (спектр)

525 (зелёный) На аурикулярные ТА

635 (красный) На корпоральные ТА

Режим работы лазера
Непрерывный 

или модулированный
–

Частота, Гц В рецепте
Только для модулированного 

режима

Мощность излучения*, мВт
0,5–1 525 нм

2–3 635 нм

Экспозиция на 1 ТА, с
5–10 На аурикулярные ТА

20–40 На корпоральные ТА

Количество зон воздействия До 15 –

Локализация
В рецепте На аурикулярные ТА

В рецепте На корпоральные ТА

Методика Контактная
Через акупунктурную 

насадку

Количество процедур на курс 10–12 Ежедневно

Примечание. * – на выходе акупунктурной насадки
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Гломерулярные болезни (N00–N08)

Гломерулонефрит (ГН) относится к числу наиболее частых и практически 
наиболее важных двусторонних заболеваний почек, среди которых выделяют 
иммуновоспалительные нефриты (мембранозно-пролиферативный гломеру-
лонефрит и мезангиопролиферативный гломерулонефрит) и невоспалитель-
ные нефропатии (мембранозный гломерулонефрит, фокально-сегментарный 
гломерулосклероз). Хотя ГН и является неоднородной группой заболеваний 
не только по морфологическим признакам, но и патогенетическим, тем не 
менее клинические проявления и изменения гомеостаза, лежащие в их основе, 
довольно однотипны, а финальная морфологическая картина – гломерулос-
клероз – одинакова и является основной причиной хронической почечной 
недостаточности [Лутошкин М.Б., 2003].

Среди механизмов, играющих ведущую роль в прогрессировании ГН, в 
настоящее время выделяют иммунные и неиммунные. Иммунологически 
опосредованное повреждение почечной ткани происходит в самом начале за-
болевания, которое чаще всего не успевают зарегистрировать, а впоследствии 
ведущая роль уже принадлежит неиммунным механизмам прогрессирования: 
внутрисосудистая гиперкоагуляция, системная гипертензия, внутриклубочко-
вая гипертензия, гиперлипидемия, гиперлипопероксидация.

В организме с наличием нарушений одновременно в почках и иммунной 
системе развивается острое воспаление в клубочке под воздействием различ-
ных (специфических и неспецифических) раздражителей. Там начинается 
концентрация клеток воспаления: сначала нейтрофилы, а затем лимфоциты, 
моноциты и тромбоциты [Тареева И.Е., 1995].

Инфильтрация лейкоцитами, их активация в клубочках, межуточной ткани 
играют важную роль в индукции, и соответственно, в дальнейшем прогрес-
сировании ГН. Клеточные элементы образовавшихся инфильтратов выраба-
тывают ранние цитокины – ИЛ-1 и фактор некроза опухолей – ФНО-альфа, 
которые, в свою очередь, стимулируют выработку ИЛ-6 и некоторых других 
цитокинов. Согласно имеющимся литературным данным, весь этот набор 
цитокинов регулирует пролиферацию клеток, синтез и распад внеклеточного 
матрикса, иммунный воспалительный ответ, сосудистый тонус [Тареева И.Е., 
1995]. Большинство цитокинов действуют местно на клетки, которые их про-
дуцируют, или на прилегающие клетки, но не через циркуляцию. Источником 
воспалительных цитокинов в начале иммунного воспаления в почечных клу-
бочках принято считать мононуклеарные лейкоциты и тромбоциты, а затем 
они свою функцию по выработке цитокинов передают мезангиальным клет-
кам клубочков, которые активируются клетками инфильтрата [Рябов С.И., 
2000].

По мере прогрессирования воспаления и развёртывания патологического 
процесса к пролиферативному и фиброзирующему действию цитокинов под-
ключаются факторы роста (ФР): тромбоцитарный ФР, трансформирующий 



437

Часть III. Частные методики лазерной терапии

ФР-бета, инсулиноподобный ФР, некоторые другие цитокины и ангиотензин-2 
[Тареева И.Е., 1995].

Все вышеперечисленные возникающие в организме патологические ситу-
ации приводят к развитию ГН, определяющегося следующими процессами: 
пролиферация мезангиальных клеток, образование и накопление в клубочках 
белков внеклеточного матрикса, образование и отложение коллагена.

Клинические проявления при хроническом гломерулонефрите весьма раз-
нообразны и зависят от стадии болезни и клинического варианта. Жалобы 
больных чаще всего весьма неопределённы, и их вряд ли можно учитывать 
при постановке диагноза. Чаще всего пациенты жалуются на неприятные 
ощущения в поясничной области, быструю утомляемость, снижение работо-
способности, головные боли. При объективном обследовании больного хрони-
ческим гломерулонефритом выявляются отёки (28,6% больных), повышение 
артериального давления (55%), тахикардия (12%), гипертрофия левого желу-
дочка (52%), симптомы сердечной недостаточности встречаются в порядке 
исключения. При аускультации у 1/3 больных выявлялся систолический шум 
на верхушке [Лутошкин М.Б., 2003].

Лабораторная диагностика ГН прежде всего сводится к оценке хорошо 
выполненного анализа мочи. Наибольшее значение отводится наличию 
протеинурии, которая выявляется почти у 95% больных. При этом у боль-
шинства больных содержание белка в моче чаще всего бывает небольшим. 
У 62,4% больных определяется эритроцитурия с различной степенью выра-
женности: от единичных эритроцитов до макрогематурии (2,3%). В 37,6% 
случаев в анализах мочи находят лейкоцитурию, а в 51,9% – цилиндрурию. 
Из анализов крови для диагностики, скорее всего, активности заболева-
ния, а не его наличия, следует обратить внимание на уровень мочевины, 
креатинина, средних молекул, общий белок и фракции, иммуноглобулины, 
коагулограмму.

В связи с различными клиническими проявлениями и результатами лабо-
раторных исследований выделяется несколько вариантов течения ГН, которые 
встречаются с различной частотой [Лутошкин М.Б., 2003]:

– гломерулонефрит с изолированным мочевым синдромом (63%): проявля-
ется в основном только изменениями в моче и чаще всего обнаруживает-
ся лабораторно при диспансерных осмотрах коллективов, призывников; 
эти изменения могут усиливаться после простуд, которые приводят к 
очередной гибели нефронов, и изменения в анализах мочи становятся 
более выраженными;

– гломерулонефрит с артериальной гипертензией (32%): чаще всего соот-
ветствует далеко зашедшей стадии заболевания, у большинства больных 
(68,4%) выявляются обменные нарушения, артериальное давление чётко 
повышено и обычно находится в пределах 200/100–250/120 мм рт. ст.; 
одновременно регистрируются умеренные изменения в анализах мочи 
и имеют место небольшие отёки;
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– гломерулонефрит с нефротическим синдромом (2,4%): этот клинический 
вариант заболевания характеризуется наличием отёков, гипопротеине-
мии (и особенно гипоальбуминемии), гиперхолестеринемии и высокой 
протеинурии (суточная потеря белка более 3 граммов); артериальное 
давление обычно нормальное или иногда умеренно повышается;

– гломерулонефрит с нефротическим синдромом и артериальной гипер-
тензией (2,4%), эта форма заболевания характеризуется как смешанная.

Лечение больных ГН представляет весьма трудную и сложную задачу. Ос-
новные принципы лечения в основном сводятся к подавлению иммунных реак-
ций цитостатическими и/или глюкокортикостероидными препаратами. При ГН 
возможность полного выздоровления вызывает сомнения, а если и наступает, 
то лишь в единичных случаях. Чаще можно добиться более или менее полной 
либо частичной ремиссии различной продолжительности. Поэтому основная 
цель терапии заключается в замедлении темпов прогрессирования заболевания 
и предупреждении развития хронической почечной недостаточности, в полу-
чении как можно более длительной клинической или клинико-лабораторной 
ремиссии и сохранении на более продолжительный срок трудоспособности 
больных. Лечение больных ГН должно быть комплексным и включать в себя 
назначение режима, соответствующего состоянию больного и течению забо-
левания, разнообразные медикаментозные средства, рациональную диетоте-
рапию и по возможности санаторно-курортные методы.

Положительная динамика в состоянии здоровья пациентов с гломеруло-
нефритом после лазерной терапии выражается в нормализации самочувс-
твия, стабилизации артериального давления, улучшении функциональных 
почечных проб, снижении активности воспалительного процесса с развитием 
клинико-лабораторной ремиссии, снижении протеинурии, увеличении диуреза 
[А.с. 1827276; Гринштейн Ю.И., 1995; Слепцова Т.Г. и др., 1995].

Учитывая этапы и звенья патогенеза гломерулонефрита, можно предпо-
ложить, что данные положительные результаты в лечении больных гломе-
рулонефритом с использованием НИЛИ происходят благодаря индукции 
активности ферментов каталазы, СОД, которые нейтрализуют выраженную 
липопероксидацию в виде снижения промежуточных продуктов перекисного 
окисления липидов (диеновых конъюгатов и малонового диальдегида). У боль-
ных гломерулонефритом в мембранах лимфоцитов достоверно возрастает 
количество холестерина и содержание мембранных свободных жирных кис-
лот, а в сыворотке крови снижается количество общих липидов, холестерина, 
триглицеридов. Кроме этого, коррекция имеющихся реологических наруше-
ний происходит за счёт достоверного повышения деформируемости мембран 
эритроцитов [А.с. 1827276; Гринштейн Ю.И., 1995].

Курсовая лазерная терапия оказывает положительное влияние на гемодина-
мику независимо от клинического варианта течения гломерулонефрита – спо-
собствуя переходу гиперкинетических и гипокинетических типов кровообраще-
ния в нормокинетический. В связи с тем что прогностически неблагоприятные 
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типы кровообращения чаще встречались при смешанном клиническом вари-
анте течения и нефротическим синдроме, то и процент перехода выше, чем у 
пациентов с изолированным мочевым синдромом [Лутошкин М.Б., 2003].

Исследования доказали высокую эффективность ВЛОК у данной категории 
больных. Курс лечения состоит из 10–12 сеансов, повторные курсы проводятся 
через 3–6–9 месяцев для закрепления полученного результата лечения или с 
профилактической целью. У части пациентов с отсутствием периферического 
венозного доступа необходимо применять НЛОК [Лутошкин М.Б., 2003].

ВЛОК сопровождается отчётливым положительным влиянием на основные 
клинические проявления гипертензионного синдрома на фоне снижения артери-
ального давления, что позволяет более чем у четверти больных отменить приём 
специфических гипотензивных препаратов, а у остальных больных снизить 
базисную гипотензивную терапию более чем в 2 раза, тем самым уменьшая ко-
личество принимаемых препаратов и удешевляя лечение. Учитывая некоторую 
напряжённость системы антиоксидантной защиты в организме больного ГН, 
пациентам назначаются антиоксиданты, например, масляный раствор ацетата 
токоферола в дозе 200–300 мг per os ежедневно [Лутошкин М.Б., 2003].

Методика ЛТ. ВЛОК-635 + ЛУФОК® (табл. 3.0) или НЛОК (табл. 3.45).

Таблица 3.45

Методика НЛОК при гломерулонефрите

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного света, нм 
(спектр)

635 (красный) –

Режим работы лазера Импульсный –

Длительность светового импульса, нс 100–150 –

Мощность излучения, Вт 30–40
Матричная излучающая головка 

МЛ-635-40

Плотность мощности, Вт/см2 3–4 Площадь на поверхности 10 см2

Частота, Гц 80–150 –

Экспозиция на 1 зону, мин 5 –

Количество зон воздействия 1 –

Локализация

На область 
проекции левого 
подключичного 

сосудистого пучка

–

Методика Контактная Через прозрачную насадку ПМН

Количество процедур на курс 10–12 Ежедневно

Амилоидоз (E85)

Группа системных заболеваний, характеризующихся образованием и отло-
жением в тканях особого фибриллярного белка. В настоящее время установ-
лена гетерогенность амилоидных фибрилл, которые локализуются перирети-
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кулярно или вокруг коллагеновых волокон, что сопровождается нарушением 
функции отдельных органов: почек, лёгких, сердца и т. д.

Заболеваемость амилоидозом населения разных стран зависит от региона 
(особенно наследственных форм патологии), возраста больного, его нацио-
нальности и наличия сопутствующих заболеваний. Значимость отдельных 
факторов в развитии амилоидоза меняется в зависимости от вида заболевания. 
Наиболее полно изучены причины развития вторичного АА-амилоидоза – 
это хронические инфекции и новообразования. По современным данным, 
вторичный амилоидоз встречается почти у 60–80% больных с хроническими 
инфекциями, большая роль отводится ревматоидному артриту.

Патогенез амилоидоза достаточно сложен и не является однотипным для 
всех форм заболевания. Так называемый вторичный АА-амилоидоз разви-
вается в зависимости от основного заболевания. Происходит активация мо-
нонуклеарных фагоцитов, что сопровождается выделением ИЛ-1, который 
нарушает нормальный синтез острофазовых белков (SAA) гепатоцитами. 
В результате отмечается резкое повышение в сыворотке крови SAA-белков. 
Вследствие неполного протеолитического расщепления SAA-белков в крови 
появляются АА-пептиды. После этого создаются условия для синтеза амило-
идных фибрилл, что происходит на поверхности макрофагов под влиянием 
мембраносвязывающих ферментов. Обязательным условием данного процесса 
является активация синтеза амилоид-ускоряющего фактора клетками ретику-
лоэндотелиальной системы.

Профилактика относится в основном к вторичному амилоидозу и направ-
лена на борьбу с инфекциями. В период достаточной функции почек больные 
должны соблюдать полноценное питание с умеренным ограничением пова-
ренной соли при наличии отёков. При развитии почечной недостаточности 
тактика лечения меняется в зависимости от выраженности клинических про-
явлений.

При лечении больных АА-амилоидозом чаще прибегают к следующей схе-
ме: преднизолон в минимальных дозах по 10–15 мг/с, одновременно в качестве 
базовой терапии циклофосфан (метатрексат). В качестве симптоматической 
терапии назначают унитиол (внутривенно), димексид, витамины группы В 
и С, можно использовать делагил 0,25–0,5 г/с.

Методика ЛТ. ВЛОК-635 + ЛУФОК® (табл. 3.0). Повторные курсы лазер-
ной терапии через 6 мес. и повторные курсы каждые 12 мес. не менее 5 лет 
[Лутошкин М.Б., 2003; Москвин С.В. и др., 2004].

Хроническая почечная недостаточность (N18)

В практических руководствах по лазерной терапии в 70–80-х годах про-
шлого века среди основных противопоказаний для проведения лазерной те-
рапии присутствовала хроническая почечная недостаточность. Однако в пе-
рио ди че ской литературе, на конференциях, съездах и симпозиумах всё чаще 
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встречаются практические работы по применению лазерной терапии у таких 
больных – как метода консервативного лечения, так и способа общестимулиру-
ющего и защитного воздействия при активных методах лечения – гемодиализе 
или трансплантации почки [Лутошкин М.Б., 2003].

На протяжении многих лет М.Б. Лутошкиным (2003) наблюдалась большая 
группа пациентов с хронической почечной недостаточностью, лечение кото-
рых проводилось по ряду причин консервативными методами. В комплекс-
ную терапию с положительным результатом было включено и внутривенное 
лазерное освечивание крови. У больных сохранялось отсутствие почечного 
функционального резерва, однако регистрировалось уменьшение скорости 
прогрессирования почечной недостаточности, снижение уровня мочевины, 
креатинина, средних молекул в сыворотке крови. Часть этих показателей име-
ла статистически достоверные отличия, но только у больных с хронической 
почечной недостаточностью I ст.

Методика ЛТ. ВЛОК-635 + ЛУФОК® (табл. 3.0). Повторные курсы ла-
зерной терапии каждые 6–12 мес. на протяжении 5–10 лет [Лутошкин М.Б., 
2003; Москвин С.В. и др., 2004].

Хронический пиелонефрит (N11.1)

Инфекционно-воспалительное заболевание слизистой оболочки мочевы-
водящих путей и тубулоинтерстициальной ткани почек является самым рас-
пространённым заболеванием почек и мочевыводящих путей. Считают, что на 
долю пиелонефрита приходится 55,2% всех больных этой группы. Несмотря 
на широкое применение антибиотиков, отмечается рост данного заболевания 
и смертности от него. Пиелонефрит диагностируется в различных возрастных 
группах. Большинство авторов считают, что заболевание часто начинается в 
детском возрасте и далее течёт волнообразно, обостряясь при наличии про-
воцирующих моментов.

Заболевание вызывается различными инфекционными факторами, хотя 
до настоящего времени ведущая роль признавалась за кишечной палочкой. 
Наличие стерильных посевов мочи не исключает инфекционного начала за-
болевания, и тогда необходимо обсуждать роль вирусной инфекции.

Патогенез пиелонефрита обсуждался многократно, но до настоящего вре-
мени нет единого мнения о путях развития заболевания. Принято считать, что 
инфекция попадает в почку следующими путями: гематогенно, лимфогенно, 
по стенке мочеточника и по его просвету при наличии пузырно-мочеточни-
кового рефлюкса. Большая роль в развитии пиелонефрита отводится снижен-
ной реактивности организма [Ткачук В.Н., 1987]. В последние годы активно 
изучается роль иммунных нарушений [Мальцев С.В., Мансурова Г.Ш., 2009].

В частности, установлено изменение в Т-клеточном звене иммунитета. Это 
проявляется снижением Т-лимфоцитов и нарушением их функциональной 
активности в реакции бласттрансформации на митоген фитогемагглютинин. 
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Высказывается мнение, что развитию пиелонефрита у пожилых кроме за-
стоя мочи (при гиперплазии предстательной железы у мужчин) способствует 
иммунодефицит, что проявляется изменением функциональной активности 
Т-лимфоцитов, а также повышением числа клеток-супрессоров и уменьше-
нием количества клеток-хелперов. Следовательно, возникает порочный круг: 
с одной стороны, пиелонефрит развивается только при наличии рефлюксов, 
а с другой – длительное существование инфекции приводит к поражению 
уроэпителия и мышечного слоя, в результате чего появляется атония мочевы-
водящих путей и усиливается проявление различных вариантов рефлюксов.

До настоящего времени нет единой общепринятой классификации пиело-
нефритов. Прежде всего выделяют первичные и вторичные формы заболева-
ния. Под последними понимается такая форма болезни, которая развивается 
на фоне существующих анатомических изменений в мочевыводящей системе 
(камни, врождённые аномалии). Однако такое деление часто бывает весьма 
условным. Хорошо известно, что у 60–70% больных с камнями почек выяв-
ляется пиелонефрит, который считается вторичным. Однако известно, что 
присутствие длительно существующего воспаления слизистой приводит к 
образованию слизи, которая, формируя сгустки, может являться основой для 
образования камней. Довольно часто камни развиваются на фоне уже ранее 
существовавшего воспалительного процесса. Кроме этого, бывает сложно 
диагностировать различные рефлюксы, которые могут существовать на фоне 
функциональных изменений, создавая при этом фактически анатомические 
предпосылки для развития пиелонефрита. Всё перечисленное делает крайне 
трудным, а часто и невозможным, разделение пиелонефрита на первичный и 
вторичный [Лопаткин Н.А., 1977].

В связи с тем что хронический пиелонефрит (ХП) является основной 
причиной почечной недостаточности и нефрогенной гипертонии, активное 
лечение необходимо начинать с первых дней обострения и продолжать до 
ликвидации всех признаков воспалительного процесса. В последние годы в 
лечении больных ХП достигнуты значительные успехи благодаря внедрению 
в медицинскую практику лазерной терапии. Воздействие НИЛИ улучшает 
микроциркуляцию в зоне очага воспаления, оказывает противоотёчное, де-
сенсибилизирующее и иммуномодулирующее действие [Авдошин В.П., 1992]. 
Одновременно лазерная терапия способствует увеличению концентрации ле-
карственных препаратов в очаге воспаления и потенцированию их действия 
[Андрюхин М.И., 1992].

Диагноз ХП устанавливается по данным комплексного клинико-лаборатор-
ного обследования: клинические анализы мочи, крови, посев мочи, рентгено-
логические, радиоизотопные и ультразвуковые исследования почек.

Лазерная терапия проводится в составе комплексного лечения, включаю-
щего антибактериальную терапию, детоксикационные средства, иммуномо-
дуляторы, сосудистые препараты и гипотензивные средства.



443

Часть III. Частные методики лазерной терапии

Оценочными критериями эффективности лечения служат стойкое улучше-
ние общего состояния пациента, положительная динамика результатов кли-
нических и лабораторных исследований. Данные исследований доказывают 
выраженный положительный эффект использования НИЛИ в комплексном 
лечении больных с обострением ХП. Отмечается не только положительная 
динамика отдельных клинических и лабораторных признаков ускорения ку-
пирования воспалительного процесса в организме, но и снижение сроков 
пребывания больных на стационарной койке, что очень важно в современ-
ных российских условиях существования страховой медицины, позволяет 
существенно экономить денежные средства при одновременном повышении 
эффективности лечения [Лутошкин М.Б., 2003]. Необходимо обратить также 
внимание на то, что у пациентов, получающих курсовую лазерную терапию, 
значительно реже возникают обострения пиелонефрита после прохождения 
как первого, так и повторных профилактических курсов.

Курс лазерной терапии состоит из 12–14 ежедневных процедур. Первые 
5–6 процедур проводят ВЛОК-635, мощность 1,5–2 мВт, экспозиция 25–
30 мин. Затем проводится наружное освечивание области проекции почек им-
пульсным ИК НИЛИ (плотность импульсной мощности 8–10 Вт/см2, частота 
1500–3000 Гц, экспозиция 5 мин на 1 зону). За 1 сеанс проводится воздействие 
на 2–3 зоны по передней, средней и задней аксилярным линиям (пациент укла-
дывается на бок с подложенным валиком). Применяются матричные лазерные 
излучающие головки типа МЛ-904-80 с зеркально-магнитной насадкой ММ-50 
(индукция магнитного поля 50 мТл).

У пациентов с синдромом артериальной гипертензии дополнительно прово-
дится освечивание зон, расположенных паравертебрально на уровне CIII–ThIII 
справа и слева одновременно двумя импульсными ИК-лазерными излуча-
ющими головками типа ЛО-904-20 с зеркальными насадками, импульсная 
мощность 10–15 Вт, частота 80–150 Гц, экспозиция на одно поле – 1 мин. Курс 
лазерной терапии повторяется через 2 мес., а третий курс – через 3 мес. после 
второго. В дальнейшем проводится ежегодный профилактический курс ЛТ 
[Лутошкин М.Б., 2003; Москвин С.В. и др., 2004].

Общепринятые методы лечения больных острым пиелонефритом, как кон-
сервативные, так и оперативные, не всегда удовлетворяют своими резуль-
татами клиницистов, что обусловлено переходом острого воспалительного 
процесса в почках в хронический, а в последующем приводит к развитию хро-
нической почечной недостаточности. Это определяется целым рядом причин: 
резким угнетением функциональной активности поражённой почки, которое 
обусловлено значительным нарушением микроциркуляции в паренхиме поч-
ки; выраженным нефротоксическим эффектом многих антибактериальных 
препаратов, применяемых для лечения воспалительного процесса в почках; 
угнетением под воздействием антибиотикотерапии как клеточного, так и гумо-
рального иммунитета, нарастающими явлениями гнойной интоксикации, ХП, 
астенизацией. Между тем в связи с развитием антибиотикорезистентных форм 
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микроорганизмов, в основном госпитальных штаммов, антибиотикотерапия не 
всегда достаточно эффективна. Кроме того, она чревата осложнениями – дис-
бактериозом и аллергизацией. Всё это делает проблему острого пиелонефрита 
чрезвычайно актуальной и требует тщательного изучения этиопатогенетиче-
ских механизмов развития процессов и совершенствования методов лечения с 
использованием последних достижений современной лазерной терапии (науки 
и техники) [Авдошин В.П., 2000].

Определение иммунного статуса у больных острым пиелонефритом явля-
ется одним из необходимых условий для осуществления адекватной патоге-
нетической терапии. Оно включает обязательное проведение иммуномодули-
рующей терапии, которая может проводиться сочетанием целенаправленной 
антибактериальной и лазерной терапии.

У 142 больных острым пиелонефритом исследовали иммунологический 
статус по методике, включающей определение уровня лимфоцитов, лейкоци-
тов, Т- и В-лимфоцитов, субпопуляции Т-клеток (хелперы и супрессоры) – 
иммуноглобулинов А, М, G сыворотки крови, фагоцитарной активности 
нейтрофилов. Было установлено, что у больных острым первичным пиело-
нефритом без нарушения уродинамики по верхним мочевым путям измене-
ния происходят преимущественно в клеточном звене иммунитета. Так, среди 
60 пациентов снижение уровня иммуноглобулина А наблюдалось у 6 (13,3%), 
иммуноглобулина G – у 12 (20%) больных, сочетанное снижение уровня этих 
иммуноглобулинов отмечено у 12 (20%), усиление фагоцитарной активности 
нейтрофилов – у 28 (46,7%) пациентов. У 14 больных (23,3%) был изменён 
иммунорегуляторный индекс (соотношение Т-хелперов и Т-супрессоров) [Ав-
дошин В.П., 1992].

Значительно более выраженные изменения выявлены у пациентов, страда-
ющих острыми гнойно-деструктивными формами пиелонефрита, у которых 
кроме угнетения клеточного иммунитета отмечалось выраженное угнетение гу-
морального иммунитета. Так, у 76 (92,7%) из 82 пациентов с острым осложнён-
ным пиелонефритом наблюдалось снижение уровня Т-лимфоцитов. Снижение 
числа Т-хелперов и Т-супрессоров и повышение иммунорегуляторного индекса 
более чем в 2 раза выявлено у 52 (63,4%) пациентов. Уровень иммуноглобули-
нов классов А и G был уменьшен у всех больных, фагоцитарная активность 
нейтрофилов снижена у 64 (74,04%) пациентов [Авдошин В.П., 1992].

Учитывая снижающуюся эффективность антибактериальной терапии у 
больных острым пиелонефритом, а также тот факт, что антибактериальные 
препараты оказывают иммунодепрессивное воздействие на организм пациента 
в целом, возникает необходимость проведения иммуномодулирующей терапии 
этой категории больных. Была проведена оценка иммуномодулирующего дейс-
твия НИЛИ у пациентов с острым пиелонефритом. Оценивали как методику 
надвенного лазерного освечивания крови (длина волны 633 нм, непрерывный 
режим, мощность 25 мВт), так и наружного воздействия на проекцию почек 
импульсным ИК НИЛИ (длина волны 890 нм).
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Результаты исследований показали, что при НЛОК значительно улучша-
ются показатели клеточного и гуморального иммунитета. Так, уровень Т- и 
В-лимфоцитов возрос до 83 и 19,6% соответственно. Активность нейтрофиль-
ного фагоцитоза увеличивалась с 63 до 83%, при этом отмечалось заметное 
повышение концентрации иммуноглобулинов сыворотки крови, в частности 
IgА и IgG, в состав которых входят антимикробные антитела (уровень имму-
ноглобулина IgМ оставался прежним). Наиболее выраженный иммуномоду-
лирующий эффект НЛОК выявлен у пациентов с гнойными формами острого 
пиелонефрита, у которых отмечено более выраженное угнетение иммунитета. 
В результате проведения в среднем 6 сеансов НЛОК отчётливо повысился 
уровень Т- и В-лимфоцитов, нормализовался уровень Т-хелперов и Т-супрес-
соров, повысилось содержание иммуноглобулинов сыворотки крови, которое 
наблюдалось уже после первых 2–3 сеансов у 97,1% пациентов с острым не-
осложнённым пиелонефритом и у 72% – с острым вторичным пиелонефритом 
[Авдошин В.П., 2000].

Следует особо отметить, что при остром пиелонефрите, особенно при гной-
ных его формах, наблюдаются выраженные нарушения реологических свойств 
крови, проявляющиеся значительным повышением агрегации тромбоцитов и 
эритроцитов, снижением осмотической резистентности эритроцитов, повы-
шением вязкости крови. На фоне лазерной терапии происходит достоверное 
улучшение гемореологических показателей крови: агрегация эритроцитов – с 
33,8 до 21,3%, снижение уровня фибриногена – с 921,2 до 408,7 мг%. При 
лечении пациентов острым пиелонефритом без ЛТ аналогичные изменения 
во временном и количественном отношении были в 2,5 раза менее выраже-
ны. Параллельно с улучшением гемореологических показателей улучшилось 
функциональное состояние почек, что подтверждено данными суммарного 
дефицита очистительной способности почек, определяемой с помощью ра-
диоизотопной ренографии, с 29,6 до 9,7% [Авдошин В.П., 1992].

Оценка гормонального гомеостаза у больных острыми формами пиело-
нефрита позволила выявить у них компенсаторную гиперфункцию надпо-
чечников (уровень альдостерона был повышен до 159,4 нг/мл, кортизол – до 
239 нмоль/л, адреналин – до 0,11 нг/мл, норадреналин – до 1,29 нг/мл). К мо-
менту окончания курса лазерной терапии нормализовались эти показатели, что 
свидетельствует не только о непосредственном воздействии НИЛИ на ткань 
надпочечников, но и на организм в целом.

Комплексное лечение 242 пациентов с острым пиелонефритом с приме-
нением лазерной терапии оказалось достаточно эффективным. Так, хорошие 
результаты были получены у 94,7%, удовлетворительные – у 5,3% пациентов. 
При этом проведение лазерного освечивания крови в ранние сроки развития 
острого пиелонефрита позволило изменить лечебную тактику у этой катего-
рии больных. У 11 пациентов с выявленными гнойными формами острого 
пиелонефрита (апостематозный пиелонефрит, карбункул почки), которые со-
провождались выраженной гнойной интоксикацией, применение НЛОК на 
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фоне общепринятой терапии позволило избежать оперативных вмешательств 
на почках. А 61 пациенту с острыми гнойно-деструктивными изменениями 
в почках были произведены органосохраняющие операции (декапсуляция, 
пиелонефростомия), что дало возможность полностью отказаться от органо-
уносящих вмешательств [Авдошин В.П., 1992].

Всё вышесказанное является основанием для рекомендаций к проведению 
ЛТ у пациентов с острым пиелонефритом. Наружная ЛТ показана при всех 
видах острого пиелонефрита с целью улучшения микроциркуляции в парен-
химе поражённой почки; внутривенное лазерное освечивание крови – при 
выраженном угнетении клеточного и гуморального иммунитета; комбини-
рованная методика – при наличии гнойно-септических заболеваний почек с 
выраженной интоксикацией.

Методика 1. ВЛОК-635 + ЛУФОК® (табл. 3.0).
Методика 2. Контактная, стабильная (табл. 3.46), только импульсное 

ИК (904 нм) НИЛИ, предпочтительнее использовать матричные излучающие 
головки.

Таблица 3.46

Методика ЛТ при хроническом пиелонефрите

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного света, нм 
(спектр)

890–904 (ИК) –

Режим работы лазера Импульсный –

Длительность светового импульса, нс 100–150 –

Мощность излучения, Вт 60–80 Матричный излучатель

Плотность мощности, Вт/см2 6–8 Площадь на поверхности 10 см2

Частота, Гц 1500–3000

Экспозиция на 1 зону, мин 5 –

Количество зон воздействия 2 –

Локализация Проекции почек –

Методика
Контактная, 
стабильная

Через прозрачную насадку ПМН 
или магнитную насадку ММ-50

Количество процедур на курс 10–12 Ежедневно или через день

Диабетическая нефропатия (N08.3)

Сахарный диабет является одной из актуальных проблем здравоохранения. 
Количество больных диабетом за последние 50 лет прогрессивно увеличи-
вается во всех странах мира, и по данным ВОЗ, в мире насчитывается более 
150 млн больных. Заболеваемость и общее число больных во всех странах 
мира ежегодно увеличивается на 5–10%. Из общего количества больных диа-
бетом около 85% приходится на больных, страдающих сахарным диабетом 
типа II (ранее обозначали как инсулинонезависимый).
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Большая социальная значимость сахарного диабета состоит в том, что он 
приводит к ранней инвалидизации и летальности, которая обусловлена нали-
чием поздних сосудистых осложнений диабета: микроангиопатии (ретинопа-
тия и нефропатия), макроангиопатии (инфаркт миокарда, инсульт, гангрена 
нижних конечностей), нейропатии. Сахарный диабет – очень частая причина 
слепоты, смерти от уремии. У этих больных наиболее велик риск развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Более 40% всех, не обусловленных травмой, 
ампутаций нижних конечностей проводится в связи с синдромом диабетиче-
ской стопы и гангреной нижних конечностей. Дистальная полинейропатия и 
автономная нейропатия снижают качество жизни больных, приводя к нару-
шениям трудоспособности и инвалидизации.

Диабетический гломерулосклероз – заболевание, характеризующееся про-
явлением специфических дегенеративных изменений в сосудах клубочков, 
которые приводят к развитию протеинурии, отёков и гипертонии. Заболевание 
проявляется поражением всех сосудов, микро- и макроангиопатией. Точные 
причины развития болезни до конца не ясны. Наибольшее распространение 
получило мнение, что решающее значение в поражении сосудов почек имеют 
метаболические нарушения, связанные с недостатком выработки инсулина, а 
также генетическая предрасположенность к сосудистым осложнениям.

Процесс развития диабетической нефропатии также можно представить в 
виде каскада взаимодействий между пусковой причиной, факторами прогрес-
сирования и «медиаторами» прогрессирования почечной патологии. Пусковой 
причиной, вызывающей сосудистые осложнения сахарного диабета, является 
гипергликемия. Гипергликемия активирует действие факторов прогрессиро-
вания патологии почек (внутриклубочковая гипертензия, системная гипер-
тензия, гиперлипидемия и другие), которые вызывают повреждения почек 
на уровне клеток посредством «медиаторов» прогрессирования, таких как 
факторы роста, вазоактивные факторы, цитокины и другие. Взаимодействие 
всех перечисленных факторов происходит под «генетическим» контролем, 
определяющим большую или меньшую чувствительность почек к взаимо-
действию патологических агентов.

Драматизм диабетического поражения почек заключается в том, что толь-
ко первые три (клинически бессимптомные) стадии заболевания могут быть 
обратимыми при тщательной и рано начатой коррекции гипергликемии: нор-
мализуются внутрипочечная гемодинамика и объём почек, исчезает микроаль-
буминурия, и даже подвергаются обратному развитию структурные изменения 
клубочков [Wang P.H. et al., 1993]. Появление протеинурии говорит о том, что 
уже почти 50% клубочков склерозировано и процесс в почках принял необра-
тимый характер. С момента появления протеинурии при сахарном диабете ско-
рость клубочковой фильтрации начинает снижаться с математически рассчи-
танной величиной, составляющей 1 мл/мин в месяц или около 10–15 мл/мин 
в год, что приводит к развитию терминальной почечной недостаточности уже 
через 5–7 лет с момента выявления стойкой протеинурии [Hasslacher Ch., 
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1990]. На этой стадии даже самая тщательная коррекция нарушений углевод-
ного обмена уже не способна остановить или существенно затормозить столь 
быстрое прогрессирование болезни.

В настоящее время во всём мире принято диагностировать диабетическую 
нефропатию начиная с третьей стадии, характеризующейся появлением мик-
роальбуминурии. Четвёртая стадия выраженной диабетической нефропатии 
соответствует стадии протеинурии, пятая стадия соответствует стадии хро-
нической почечной недостаточности.

Принято считать, что в основе прогрессии, как недиабетической почеч-
ной недостаточности, так и диабетической почечной недостаточности, лежит 
гиперфильтрация и внутриклубочковая гипертензия. Признанными лекарс-
твенными средствами для лечения этого грозного осложнения считаются 
ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента. Скорость наступления 
улучшения показателей и их дальнейшее сохранение на достигнутом уровне 
после применения ИАПФ лучше у больных, лечение которых происходит на 
фоне лазерной терапии. Одновременно таким пациентам требуются меньшие 
дозы препаратов ИАПФ для достижения желаемого результата. А это уже ока-
зывалось положительным экономическим эффектом, что также немаловажно 
[Лутошкин М.Б., 2003].

Лазерная терапия проводится по комбинированной методике.
Методика 1. ВЛОК-635 (длина волны 635 нм, мощность 1,5–2 мВт, экс-

позиция 25–30 мин) первые 5 процедур.
Методика 2. Контактная, стабильная (табл. 3.47), только импульсное 

ИК (904 нм) НИЛИ, предпочтительнее использовать именно матричные из-
лучающие головки.

Таблица 3.47

Методика ЛТ при диабетической нефропатии

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного света, нм 
(спектр)

890–904 (ИК) –

Режим работы лазера Импульсный –

Длительность светового импульса, нс 100–150 –

Мощность излучения, Вт 60–80 Матричный излучатель

Плотность мощности, Вт/см2 6–8 Площадь на поверхности 10 см2

Частота, Гц 80–150

Экспозиция на 1 зону, мин 5 –

Количество зон воздействия 2 –

Локализация Проекции почек –

Методика
Контактная, 
стабильная

Через прозрачную насадку ПМН 
или магнитную насадку ММ-50

Количество процедур на курс
5–7 

после ВЛОК-635
Ежедневно
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Повторные курсы проводятся через 3 и 6 мес. В последующем обязательно 
один раз в год проводится курс лазерной терапии на протяжении 5–10 лет.

Все пациенты получают комплексную терапию по основному заболева-
нию – сахарному диабету – с учётом типа, варианта и степени тяжести течения 
основного заболевания.

Проводимые сеансы ЛТ улучшают качество жизни больных, снижая, при-
тупляя яркость клинических проявлений уремической интоксикации и самого 
сахарного диабета – полинейропатии, ангиопатии, кожного зуда, диспепсиче-
ских расстройств. Имеющиеся данные довольно красноречиво свидетельству-
ют об общем положительном влиянии НИЛИ на состояние функции почек у 
больных сахарным диабетом при развитии диабетической нефропатии [Лу-
тошкин М.Б., 2003].

Лазерная профилактика осложнений 
при гемодиализе (Z49.1) 

и после трансплантации почек (Z94.0)

У пациентов, находящихся на гемодиализе или после трансплантации по-
чек, зачастую возникают различные осложнения и критические состояния, 
при которых не всегда полезно или не имеет смысла по различным причинам 
применять уже известные методы или способы лечения.

Прежде всего это прогрессирование сердечно-сосудистой недостаточности 
в виде ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, перикардитов, арте-
риальной гипертензии и т. д. На втором месте стоят септические осложнения 
и цереброваскулярные осложнения. К летальному исходу пациентов могут 
привести и кровотечения различных локализаций, чему способствует при-
менение во время процедуры больших доз гепарина. Кроме этого, патогенез 
заболевания и проводимые гемотрансфузии ведут к росту предсуществующих 
антител в организме пациентов, а их высокий титр делает невозможным жиз-
ненно важную операцию – трансплантацию почки.

Хорошо известно, что у большинства пациентов, получающих лечение 
программным гемодиализом, развивается гиперкинетический вариант сердеч-
ной недостаточности. Применение сердечных гликозидов в таких условиях не 
рекомендуется, так как может способствовать дальнейшему прогрессированию 
недостаточности кровообращения. Таким образом, существует необходимость 
дальнейшего изучения новых альтернативных методов и способов коррекции 
сердечной недостаточности у таких больных [Лутошкин М.Б., 2003].

Лазерная терапия больных с терминальной почечной недостаточностью, 
получающих лечение программным гемодиализом, приводит к снижению 
развития осложнений на 55–60%, снижению общего периферического со-
противления и улучшению работы сердца, достоверному снижению уровня 
триглицеридов, пребеталипопротеидов, холестерина, нормализации процессов 
перекисного окисления липидов, улучшению показателей активности окисли-



450

ОСНОВЫ  ЛАЗЕРНОЙ  ТЕРАПИИ

тельно-восстановительных процессов, улучшению микроциркуляции, связан-
ному с расширением капилляров и улучшением реологических показателей 
крови по данным коагулограммы. Отмечается более гладкое течение уремиче-
ских перикардитов, снижается летальность, сокращаются сроки заболевания 
при гнойно-септических осложнениях, их разрешение проходит быстрее, чем 
без лазерной терапии, вследствие снижения эндогенной интоксикации (уровня 
мочевины, креатинина, средних молекул), а также ликвидации состояния им-
мунологического паралича после выраженной иммунодепрессивной терапии 
в связи с кризами отторжения пересаженной почки [Захаров В.В. и др., 1995; 
Лебедьков Е.В., 1995; Серняк П.С. и др., 1995].

После ВЛОК у всех обследованных больных отмечается достоверное 
уменьшение субъективных и объективных признаков сердечной недостаточ-
ности. Выявляется достоверная тенденция к уменьшению одышки, утомля-
емости, ортопноэ. Тяжесть сердечной недостаточности по классификации 
Нью-Йоркской ассоциации кардиологов уменьшается с 3,4 ± 0,3 до 2,8 ± 
0,31 класса (р < 0,05). У всех обследованных происходит увеличение сокра-
тимости миокарда на 6,4% (р < 0,05) c одновременным уменьшением объёмов 
левого желудочка: КДО – на 5,8% (р < 0,05), КСО – на 6,5% (р < 0,05). При ди-
намическом исследовании состояния микроциркуляторного русла наблюдается 
уменьшение периваскулярного отёка, восстановление артериально-венуляр-
ных шунтов, увеличение скорости кровотока. Частота выявления сладж-синд-
рома уменьшается с 92% до 45%, артериально-венулярный индекс возрастает 
с 0,18 ± 0,01 до 0,32 ± 0,017 (р < 0,05) [Лутошкин М.Б., 2003].

Методика 1. ВЛОК-635. Длина волны 635 нм (красный спектр), мощность 
на конце световода 2,5–3 мВт, экспозиция 15–20 мин, длительность курсового 
лечения – 10 процедур.

Мочекаменная болезнь (N20–N23)

Больные мочекаменной болезнью являются наиболее частыми пациентами 
урологических стационаров – от 30 до 40% от общего количества находящихся 
в урологическом отделении. Применение дистанционной ударно-волновой 
литотрипсии у этой категории больных позволяет зачастую разрешить про-
блему, но возможен ряд осложнений (почечная колика, обострение мочевой 
инфекции, окклюзия верхних мочевыводящих путей фрагментами разрушен-
ного конкремента, с развитием острого пиелонефрита).

Одно из основных клинических проявлений мочекаменной болезни – по-
чечная колика, обусловленная окклюзией мочеточника конкрементом. При 
этом в результате продолжающейся клубочковой фильтрации начинает на-
растать лоханочное внутриканальцевое давление, следовательно, снижается 
эффективность фильтрационного давления. Тем не менее процесс фильтрации 
сохраняется за счёт изменений почечной гемодинамики (расширение прино-
сящих артериол вследствие усиленного выделения простагландинов Е2 из 
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мозгового вещества почки, приводящего к увеличению почечного кровотока и 
росту гидростатического давления). Рост давления зависит от степени диуреза 
и эластичности стенок чашечно-лоханочной системы. После 4–5 ч обструкции 
давление в лоханке начинает снижаться и через 24 ч достигает начальных 
цифр. Это происходит вследствие ослабления клубочковой фильтрации, уве-
личения реабсорбции жидкости в канальцах, а также растяжения лоханки и 
мочеточника выше места окклюзии [Лопаткин Н.А. и др., 1991]. Ослабление 
клубочковой фильтрации в этот период обусловлено уменьшением почечно-
го кровотока в результате сужения приносящих артериол. Механизмы этих 
нарушений в настоящее время ещё недостаточно изучены, но возможно, они 
являются следствием изменений внутрипочечной гемодинамики и вторичных 
ишемических расстройств. При этом нарушения клубочковой фильтрации 
и процессов реабсорбции, обусловленные острой окклюзией мочеточника, 
являются обратимыми в течение первых 24–36 ч обструкции, но при более 
длительной окклюзии стойко развиваются. Это объясняется уменьшением 
количества функционирующих нефронов, стойкими дефектами канальцевой 
реабсорбции, изменением чувствительности к гормональным регуляторам 
электролитного гомеостаза и др. При этом происходят деструкция нефронов 
и прогрессирующая атрофия паренхимы почек вследствие продолжительного 
снижения почечного кровотока при окклюзии верхних мочевыводящих путей, 
продолжающейся более 1–2 нед.

Помимо изменений, происходящих в почке при окклюзии верхних мо-
чевыводящих путей, отмечаются и другие изменения в мочеточнике выше 
места окклюзии. Функциональные нарушения почек появляются раньше из-
менений в стенке мочеточника. При накоплении мочи в мочеточнике выше 
места окклюзии конкрементом или «каменной дорожкой» на фоне нарастания 
внутримочеточникового давления просвет мочеточника не закрывается пол-
ностью во время его сокращения. Таким образом, развивающееся давление 
в мочеточнике при его сокращении передаётся в лоханку, оказывая при этом 
отрицательное влияние на функции и структуры почек. На основании этого 
можно сделать вывод, что чем ближе к почке находится окклюзионный фак-
тор, тем быстрее развивается декомпенсаторный замыкательный механизм, 
следовательно, быстрее нарушаются функция и структура блокированной 
почки. Сократительная активность мочеточника в начале окклюзии увеличи-
вается с нарастанием частоты и силы каждого сокращения и параллельно с 
нарастанием дилатации верхних мочевыводящих путей. Сокращения моче-
точника постепенно уменьшаются, и после чрезмерно быстрого растяжения 
мочеточник становится полностью атоничным.

Таким образом, острая окклюзия мочеточника конкрементом вызывает из-
менение не только физиологических функций мочеточника: больше страдают 
функции почек, нарушения которых быстро прогрессируют и могут стать необ-
ратимыми. Реакция почек и верхних мочевых путей на начальном этапе окклю-
зии носит компенсаторный характер и направлена к минимизации повреждения 
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и элиминации конкремента. Эта реакция временная и наблюдается в первые 
часы окклюзии при сниженной, но достаточной клубочковой фильтрации. В этом 
периоде отмечаются рост давления в мочевых путях выше места окклюзии и 
активация сократительной активности в верхних мочевыводящих путях, что 
приводит к усилению продвижения камня по мочеточнику [Авдошин В.П., 2000].

Если окклюзия на этом этапе не разрешается, то на следующем снижаются 
секреторная функция почки, сократительная функция лоханки и мочеточника, 
давление в лоханке и мочеточнике выше места окклюзии. В дальнейшем зна-
чительно снижается кровоток почки и увеличивается вероятность развития 
воспалительных процессов в почке с последующими дистрофическими изме-
нениями. Верхние мочевые пути полностью теряют сократительную функцию 
и способность участвовать в ликвидации окклюзии.

Благодаря основным терапевтическим свойствам НИЛИ его применение 
наиболее эффективно в сочетании с традиционными методами лечения паци-
ентов с почечной коликой. Такая методика позволяет ускорить купирование 
приступа и увеличить интервалы между приступами. На фоне комбинирован-
ной лазерной терапии отхождение конкрементов часто происходит безболез-
ненно [Авдошин В.П., 2000].

Лазерную терапию при почечной колике проводят по сканирующей ме-
тодике на зоны проекции мочеточника ниже локализации камня, проекцию 
камня, проекцию почки двумя полями. Импульсная ИК-лазерная излучающая 
головка (предпочтительнее матричная типа МЛ-904-80), частота следования 
импульсов 600–1500 Гц, плотность импульсной мощности 8–10 Вт/см2, эк-
спозиция на каждую зону 5 мин. Сеансы ЛТ проводят ежедневно вплоть до 
выхода конкремента из мочевых путей [Авдошин В.П., 2000].

Проведение лазерной терапии больным уратным нефролитиазом являет-
ся обоснованным в связи со стабилизирующим воздействием на мембраны, 
что ведёт к нормализации коллоидных систем, восстановление показателей 
мочевой кислоты в сыворотке крови и в моче достигается на 5-й день лече-
ния. Данные, полученные В.П. Авдошиным с соавт. (2001), свидетельствуют, 
что применение ЛТ в комплексном лечении, направленном на профилактику 
рецидива камнеобразования, является патогенетически обоснованным и целе-
сообразным. Такое лечение позволяет значительно снизить частоту рецидивов 
у данной категории больных. Авторами использовалась следующая методика: 
импульсная ИК-лазерная излучающая головка, частота следования импуль-
сов – 600–1500 Гц, плотность импульсной мощности 8–10 Вт/см2, экспозиция 
на область почек – 5 мин двумя полями; на курс 8–12 сеансов. Проводится 
профилактический курс ЛТ каждые 3 мес.

Методика 1. В предоперационном периоде. Импульсные ИК-лазерные 
излучающие головки с одним лазером (типа ЛО-904-20) с магнитными насад-
ками ЗМ-50, частота 1500–3000 Гц, импульсная мощность 8–12 Вт. Воздейс-
твуют чрескожно контактно-зеркально (рис. 3.16) парастернально (зоны 1) на 
уровне второго межреберья, затем на паховые сосудистые пучки (зоны 4) по 
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2 мин на каждую, и область проекции камня сзади и спереди (зоны 2, 3) по 
5 мин на каждую – излучатели медленно перемещают вниз в зоне протяжён-
ностью в 12–15 см. Через 4–6 ч воздействие повторяется. Лазерная терапия, 
проводимая по этой схеме на фоне обильного питья и медикаментозного ле-
чения (спазмолитики, анальгетики и др.), во многих случаях способствует 
отхождению камней и отмене операции.

Рис. 3.16. Методика лазерной терапии при мочекаменной болезни 
и травматических фистулах мочеточников

Методика 2. После отхождения камней (или в послеоперационном перио-
де) лазерная терапия проводится ежедневно в течение 5–7 дней 1–2 раза в день. 
Воздействуют на область поражённой почки (зона 3, рис. 3.16) и на паховые 
сосудистые пучки (зоны 4, рис. 3.16) по 2 мин на каждую зону. Параметры 
НИЛИ и экспозиция см. выше, частота следования импульсов 600–1500 Гц.

«Каменная дорожка» после дистанционной литотрипсии

Широкое внедрение в клиническую практику метода дистанционной ли-
тотрипсии камней почек и мочеточников обострило проблему профилактики 
окклюзии мочеточника мелкими фрагментами разрушенного камня и свя-



454

ОСНОВЫ  ЛАЗЕРНОЙ  ТЕРАПИИ

занных с этим осложнений. Новые технические возможности в области дис-
танционной ударно-волновой литотрипсии позволяют полностью разрушить 
камни в 90–95% случаев. Однако основная проблема заключается в эвакуации 
фрагментов разрушенного конкремента из разных отделов мочеточника. Не-
смотря на то что в большинстве случаев размеры фрагментов разрушенного 
камня в виде «каменной дорожки» не превосходят 2–3 см, на их отхождение 
требуются недели, а иногда и месяцы. К сожалению, применяемые в настоящее 
время методы консервативного, медикаментозного, физиотерапевтического 
воздействия на конкременты или фрагменты разрушенного камня не всегда 
приводят к достижению желаемого эффекта. Именно поэтому применение 
ЛТ, исходя из его патогенетических возможностей (противоотёчное, анальге-
зирующее, усиливающее сократительную способность стенки мочеточника 
действие и др.), является обоснованным в лечении данной категории больных 
[Алексеев А.В. и др., 2002].

Достаточно давно было обнаружено стимулирующее влияние НИЛИ на 
уродинамику верхних мочевыводящих путей, изменение амплитуды и часто-
ты перистальтики. Терапия импульсным ИК-лазерным излучением оказалась 
наиболее эффективной, позволяет максимально варьировать параметрами 
воздействия [Сафаров Р.М., 1996].

В исследовании, проведённом Р.М. Сафаровым (1996), приняли участие 
93 пациента, конкременты размерами от 0,5 до 1,0 см локализовались пре-
имущественно в мочеточнике (76 – в основной и 33 – в контрольной группах), 
длина «каменной дорожки» – до 3 см и более. Лазерные излучающие головки 
с магнитной насадкой индукцией 50 мТл (длина волны 890 нм, импульсная 
мощность 5–7 Вт, частота 80–3000 Гц, экспозиция 4 мин) устанавливались 
вдоль проекции обструкции мочеточника с дозированной компрессией. Па-
циентов укладывали в 3/4 на здоровую сторону, чем достигали более лока-
лизованный характер подвода излучения за счёт значительного уменьшения 
расстояния от кожи до места обструкции мочеточника. Многоканальная импе-
дансная уретерография до, во время и после локального лазерного воздейст-
вия (частота 80 Гц) на область мочеточника, т. е. на проекцию обструкции, 
выявила учащение перистальтической активности мочеточника в 2 раза и 
незначительное (на 15%) увеличение амплитуды перистальтики. Такая сти-
муляция перистальтической активности показана при декомпенсированной 
форме нарушения уродинамики, когда имеет место резко выраженное сни-
жение как частоты, так и амплитуды перистальтики. При частоте импульсно-
го ИК НИЛИ 3000 Гц выявлено незначительное учащение перистальтики, 
увеличение амплитуды перистальтики (соответственно на 15 и 17%). Такое 
влияние вызывает положительный эффект при компенсированной и субком-
пенсированной формах нарушения уродинамики верхних мочевых путей, 
когда имеет место умеренное урежение частоты перистальтики и снижение 
амплитуды последней для ускоренного отхождения камней мочеточника и 
«каменных дорожек» после дистанционной литотрипсии. Таким образом, 
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состояние уродинамики верхних мочевых путей является основным показа-
телем в выборе частоты инфракрасного излучения.

Эффект локальной МЛТ оценивали по купированию интенсивности боли, 
дизурии, по срокам отхождения конкрементов и степени уменьшения дила-
тации верхних мочевых путей. Уже после первых сеансов достоверно уста-
новлено купирование или уменьшение интенсивности боли в 80% случаев. 
Длительность ремиссии была от нескольких часов до 1–2 сут. В ходе курса 
лечения больные субъективно отмечали снижение имевшейся ранее дизу-
рии, чувство продвижения камня по мочеточнику, что фиксировали рентге-
нологически, отхождение конкрементов и «песка» на фоне слабоинтенсивиой 
боли или без таковой. Как правило, не требовалось введения спазмолитиков и 
анальгетиков по сравнению с контрольной группой. Улучшение уродинами-
ки ВМП, по данным ультразвукового мониторинга, выявлено у 85% больных 
[Са фа ров Р.М., 1996].

В.П. Авдошин (2000) предложил другой вариант методики, которая заклю-
чается в комбинировании традиционных методов лечения (спазмолитики, уро-
септики, мочегонные травы, препараты группы терпенов) с проведением ЛТ. 
Используется ИК импульсное излучение (лазерная головка с одним лазером 
типа ЛО-904-20), мощность 4–7 Вт, частота следования импульсов 1000–1500 
Гц, по сканирующей методике, не менее чем на 3 зоны: 1-я зона – проекция 
мочеточника ниже локализации «каменной дорожки», 2-я – проекция камен-
ной дорожки, 3-я – проекция почки двумя полями на стороне поражения. 
Продолжительность сеанса 5–10 мин на каждую зону. Сеансы ЛТ проводят 
вплоть до изгнания «каменной дорожки» из мочевых путей.

Полученные нами данные свидетельствуют о выраженном терапевтическом 
воздействии МЛТ на процесс отхождения конкрементов из мочевыводящих 
путей после дистанционной ударно-волновой литотрипсии по сравнению с 
другими традиционно применяемыми методами лечения (медикаментозное и 
физиотерапевтическое). Наиболее эффективным оказалось применение мат-
ричной импульсной лазерной излучающей головки типа МЛ-904-80 [Халяс-
това Э.А., Москвин С.В., 2002].

Методика ЛТ. Наружная. АЛТ «Матрикс» или «Лазмик». Матричная 
импульсная лазерная излучающая головка МЛ-904-80 с магнитной насадкой 
50 мТл (ММ-50), максимальная мощность (50–80 Вт), частота следования 
импульсов 1000–1500 Гц. Первые сутки – воздействие на проекцию конк-
ремента или «каменной дорожки» и на проекцию сегмента мочеточника, 
расположенного ниже камня; 2-е сутки – воздействие на те же точки и на 
проекцию почки; на 3-и и последующие сутки – воздействие на все 3 поля. 
Экспозиция на каждую зону – 5 мин. Курс состоит из 8–10 ежедневных про-
цедур. Всем больным назначаются спазмолитики, анальгетики и антибиотики 
для профилактики развития воспалительных осложнений [Авдошин В.П., 
2000; Халястова Э.А., Москвин С.В., 2002].



456

ОСНОВЫ  ЛАЗЕРНОЙ  ТЕРАПИИ

Острый цистит (N30.0), 
интерстициальный цистит (хронический) (N30.1)

Воспаление мочевого пузыря – достаточно часто встречающееся забо-
левание среди женщин детородного возраста. Инфицирование происходит 
восходящим путём по просвету мочеиспускательного канала; кроме того, 
большая опасность возникновения цистита у женщин обусловлена анатомо-
топографическими особенностями строения мочеполового тракта: короткая 
уретра, близкое анатомическое расположение влагалища и заднего прохода к 
наружному отверстию уретры, особенности строения эпителиальных слоёв 
треугольника Льето, уретры и влагалища, а также большая частота воспали-
тельных заболеваний половых органов. Эти факторы создают благоприят-
ные условия для локализации и распространения постоянно вегетирующей 
микрофлоры в один из органов мочеполового тракта и перехода процесса в 
хроническую форму заболевания.
Острый цистит – заболевание, которое часто встречается в повседневной 

врачебной практике, особенно в поликлинических условиях. Диагностика 
острого цистита, как правило, не вызывает затруднений у врача. Лечение вклю-
чает назначение антибактериальных препаратов, соблюдение диеты с исклю-
чением острой и раздражающей пищи. Выраженный терапевтический эффект 
отмечается при включении в комплекс лечебных мероприятий ЛТ, которую 
можно начинать с момента обращения больной к врачу [Авдошин В.П., 2000].

Лазерная терапия проводится одновременно импульсной ИК матричной ла-
зерной излучающей головкой типа МЛ-904-80 (с насадкой ПМН или ММ-50) 
и с одним лазером типа ЛО-904-20 (с зеркальной или магнитной насадкой) 
парами на область проекции мочевого пузыря (зона 6), на остистый отросток 
LV (зона 4), почки (зона 2), паховые сосудистые пучки (зона 5) и зоны 1 и 3 
(рис. 3.17). Частота следования импульсов 80 Гц, время экспозиции – 2 мин, 
мощность у обеих головок максимальная (60–80 и 10–15 Вт соответственно), 
количество сеансов – не менее 5. Как правило, уже после второго-третьего 
сеанса у больного нормализуется акт мочеиспускания, исчезает дизурия.

При сочетании острого цистита с воспалительными заболеваниями поло-
вых органов проводятся последовательное освечивание проекции мочевого 
пузыря и придатков матки матричной излучающей головкой МЛ-904-80 (с та-
кими же параметрами) или освечивание проекции мочевого пузыря излуча-
ющей головкой ЛО-904-20 с зеркальной насадкой и одновременное такой же 
головкой с использованием вагинальной насадки типа Г-2 для аппаратов серии 
«Матрикс» или «Лазмик». Экспозиция – 5 мин на каждую область, количество 
процедур – не менее 7.
Хронический цистит требует более длительного лечения, которое должно 

включать, помимо обычной антибактериальной терапии, инстилляции в моче-
вой пузырь различных антисептических средств (препараты серебра, дибунол, 
синтомициновая эмульсия и др.). ЛТ проводят освечиванием на проекцию 



457

Часть III. Частные методики лазерной терапии

мочевого пузыря в надлобковой области: длина волны 904 нм, импульсный ре-
жим, экспозиция 5 мин, частота следования импульсов 80 Гц – первые 3 сеанса 
и 7–10-й сеансы, частота 3000 Гц – 4–6-й сеансы. В особых случаях можно 
повторить курс ЛТ автономно (без других видов лечения) через 10 сут после 
окончания первого курса. Эффективность оценивают по состоянию больного, 
а также по данным клинико-лабораторных показателей.

Орхит и эпидидимит (N45)

Одним из наиболее частых урологических заболеваний является острое 
воспаление придатка – острый эпидидимит (ОЭ), развивающийся как изоли-
рованно, так и в сочетании с острым воспалительным процессом в яичке – 
эпидидимоорхит (ОЭО). Более 25% мужчин среднего и молодого возраста на 
протяжении жизни переносят это заболевание.

Большинство исследователей считают, что инфицирование может происхо-
дить гематогенным, лимфогенным и интракаликулярным путями. А.Л. Шабад 
(1990) отводит главную роль последнему варианту (рефлекторно-адгезивный 
механизм). Как осложнение после оперативных и инструментальных вмеша-
тельств ОЭО встречается с частотой до 18% случаев. Нередко наблюдаются 

Рис. 3.17. Методика лазерной терапии при циститах и имплантации мочеточников
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и тяжёлые, подчас летальные осложнения ОЭ и ОЭО – бактериотоксический 
шок и уросепсис.

Последствия перехода ОЭО в хроническую форму могут быть трагичны: 
нарушение проходимости придатка яичка, развитие склеротических и дистро-
фических процессов в яичке приводит к нарушению репродуктивной функции 
и бесплодию.

Между тем мнения клиницистов о выборе методов лечения ОЭ и ОЭО до 
сих пор противоречивы, и результаты его неудовлетворительны. В послед-
ние годы стали пропагандировать экстренное хирургическое вмешательство 
в виде эпидидимотомии. Многие урологи на основании своих эксперимен-
тально-клинических исследований предлагают для больных с ятрогенным 
ОЭ в пожилом и старшем возрасте экстренную эпидидимэктомию как метод 
выбора. Однако для пациентов молодого и среднего возраста, составляющих 
большинство среди больных ОЭ и ОЭО, в целях сохранения репродуктивной 
функции предпочтительнее консервативная терапия, включающая помимо 
классической медикаментозной терапии и физиотерапевтические методы ле-
чения. В современной медицине использование лазерной терапии в качестве 
одного из методов физиотерапии на различные органы приобрело широкую 
популярность. Это обусловлено тем, что именно НИЛИ обладает выраженным 
противовоспалительным и анальгетическим действиями, повышает общий и 
местный иммунитет, улучшает микроциркуляцию в очаге воспаления, влияя 
на проницаемость сосудистой стенки. Важнейшей особенностью лазерной 
терапии является тот факт, что при локальном воздействии вызывается эф-
фект фотоактивации биологических и физиологических процессов во всём 
организме.

Правильное определение топических форм заболевания имеет принципи-
альное значение для применения дифференцированной лечебной тактики. 
Равным образом важно и теоретически, и практически подразделение ОЭ и 
ОЭО на стадии инфекционно-воспалительного процесса. На сегодняшний 
день, к сожалению, практически не существует общепринятой классифика-
ции ОЭ и ОЭО, которую могли бы использовать врачи в своей повседневной 
работе. Основываясь на особенностях клинико-лабораторно-эхографических 
изменений в придатках и яичках при ОЭ и ОЭО, по мнению М.Л. Муфагеда 
(1995), целесообразно воспользоваться классификацией, включающей в себя 
4 стадии:

– серозную;
– гнойно-инфильтративную;
– мелкоочаговую гнойно-деструктивную;
– крупноочаговую (абсцедирующую) гнойно-деструктивную.
Установлено, что стадия ОЭ и ОЭО, как правило, коррелирует с давностью 

заболевания при отсутствии адекватной терапии. При давности заболевания 
в пределах 3 суток обычно развивается лишь 1-я стадия ОЭ, при давности в 
пределах 5 суток – 2-я стадия. Если давность заболевания превышает 5 суток, 
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развивается ОЭ 3-й стадии, при давности более 7 суток – 4-я стадия. Также 
течение ОЭ зависит от вида и вирулентности возбудителя, состояния имму-
нитета организма пациента в целом.

Методы диагностики ОЭ и ОЭО и контроля эффективности лазерной те-
рапии подразделяются на 3 основные группы: клинические, лабораторные и 
ультразвуковые методы исследования.

Клинические методы исследования включают опрос и изучение жалоб и 
анамнеза больных, осмотр и пальпацию органов мошонки, ректальное паль-
цевое исследование предстательной железы.

Лабораторное обследование состоит из общих анализов крови и мочи, 
анализа простатического секрета (ПЦР для выявления урогенитальной ин-
фекции), посева мочи и эякулята, иммунологического исследования, так как 
острые инфекционно-воспалительные процессы в области мошонки, как и во 
всех остальных органах, приводят к существенным иммунологическим сдви-
гам в организме, которые относятся к категории вторичных иммунодефицитов.

Ультразвуковому исследованию необходимо придавать особое значение, как 
наиболее объективному и информативному способу диагностики ОЭ и ОЭО и 
контроля эффективности терапии в процессе лечения. Только УЗИ способно 
достоверно определить не только топическую форму (ОЭ или ОЭО, преимущест-
венное поражение того или иного сегмента яичка или его придатка), но и стадию 
заболевания. При проведении УЗИ необходимо оценивать размер, формы, чёт-
кость контуров, эхоструктуру яичек и придатков, наличие объёмных образова-
ний, деструктивных изменений и степень их распространения, а также наличие 
жидкости в полости мошонки. При серозной стадии выявляется равномерное 
понижение эхоплотности, при диффузно-гнойной – равномерное повышение 
её, при мелко- и крупноочаговой деструкции – соответствующие очаги пони-
жения и повышения эхоплотности. УЗ-мониторинг позволяет корректировать и 
оптимизировать режимы ЛТ в процессе её применения [Муфагед М.Л., 1995].

Контроль эффективности проводимой терапии проводится путём ультра-
звукового мониторинга каждые три дня от начала проведения терапии. В на-
чальных (I–II) стадиях острого эпидидимита без признаков распространения 
процесса на яичко после купирования наиболее острых проявлений рекомен-
дуется продолжение местной лазерной терапии в амбулаторных условиях при 
наблюдении врача-уролога по месту жительства и УЗ-мониторинга до полного 
выздоровления. При IV стадии ОЭО (крупноочаговой, гнойно-деструктивной) 
рекомендуется только оперативное лечение.

Лазерную терапию рекомендуется проводить в зависимости от стадии и то-
пической формы заболевания [Локальная лазеро-магнитная терапия…, 2002].
В I стадии ОЭ (серозной) ЛТ применяется в основном самостоятельно. На-

ружное лазерное освечивание яичка и придатка яичка осуществляют контактным 
способом, стабильно. Рекомендуемый курс – 7–10 процедур. Сеансы проводят 
ежедневно, 1 раз в день. Частота для импульсного режима – 1500–3000 Гц, также 
для всех головок включается дополнительно биосинхронизированный режим 
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(подключён блок БИО, датчики пульса и дыхания находятся на пациенте), время 
экспозиции на одно поле – 5 мин. Локализация излучателей (рис. 3.18):

– ИК импульсная лазерная излучающая головка с одним лазером (типа 
ЛО-904-20, длина волны 904 нм, импульсный режим, мощность 10–
15 Вт) с магнитной насадкой 75 мТл в проекции верхнего полюса яичка;

– одновременно красная непрерывная лазерная излучающая головка с 
одним лазером (КЛО-635-15, длина волны 635 нм, модулированный 
режим, мощность 10–15 мВт) с магнитной насадкой 75 мТл в проекции 
нижнего полюса яичка.

Рис. 3.18. Методика лазерной терапии ОЭ в I стадии (серозной)

Направление излучающих головок – перекрёстное. Освечивание проводят 
в области проекции головки (верхний полюс яичка) и хвоста (нижний полюс 
яичка) придатка. Локализация излучателей в красном и инфракрасном спек-
тральных диапазонах может быть изменена в зависимости от локализации 
очага поражения придатка с учётом соблюдения перекрёстной направлен-
ности излучателей. Однако при этом излучающая головка в красном спектре 
должна быть направлена непосредственно на область очага поражения при-
датка. Положение больного – лёжа на спине, на кушетке, ноги раздвинуты. 
В случае одностороннего процесса первые 5 процедур выполняют на стороне 
поражения, последующие 2–5 процедур – с обеих сторон одновременно. При 
двустороннем процессе производится освечивание обеих половин мошонки – 
билатерально в этом же режиме.
Во II стадии ОЭ (диффузной, гнойно-инфильтративной) лазерная терапия 

используется в сочетании с антибактериальным лечением (антибиотики ши-
рокого спектра действия).

Наружное лазерное освечивание яичка, придатка яичка осуществляют кон-
тактным способом, стабильно. Рекомендуемый курс – 10–12 процедур. Сеансы 
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проводят ежедневно, 1 раз в день. Частота для импульсного излучения – 1500–
3000 Гц в биосинхронизированном режиме, суммарная экспозиция – 10 мин. 
Локализация излучателей (рис. 3.19):

– красная непрерывная лазерная излучающая головка с одним лазером 
(КЛО-635-15, длина волны 635 нм, модулированный режим, мощность 
10–15 мВт) в проекции верхнего полюса первого яичка;

– одновременно ИК импульсная лазерная излучающая головка с одним 
лазером (типа ЛО-904-20, длина волны 904 нм, импульсный режим, 
мощность 10–15 Вт) с магнитной насадкой 75 мТл в проекции верхнего 
полюса второго яичка навстречу КЛО-635-15;

– ИК импульсная матричная лазерная излучающая головка (типа МЛ-
904-80, длина волны 904 нм, импульсный режим, мощность 60–80 Вт) 
в проекции нижних полюсов обоих яичек.

Рис. 3.19. Методика лазерной терапии ОЭ во II стадии 
(диффузной, гнойно-инфильтративной)

Положение больного – лёжа на спине, на кушетке, ноги раздвинуты.
При III стадии ОЭ или ОЭО (мелкоочаговой, гнойно-деструктивной) ЛТ 

используется в сочетании с антибактериальным лечением (антибиотики ши-
рокого спектра действия).

Наружное лазерное освечивание яичек и их придатков осуществляют кон-
тактным способом, стабильно. Рекомендуемый курс – 10–15 процедур. Сеансы 
проводят ежедневно, 2 раза в день с интервалом между сеансами 5–6 часов. 
Частота импульсного излучения 3000 Гц в биосинхронизированном режиме, 
суммарное время экспозиции – 10 мин за один сеанс. Локализация излучателей 
1-го сеанса (рис. 3.20):

– лазерные излучающие головки ЛО-904-20 и КЛО-635-15 (параметры см. 
выше) с магнитными насадками 75 мТл в проекции верхней половины 
мошонки (верхние полюсы обоих яичек);
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– лазерные излучающие головки ЛО-904-20 и КЛО-635-15 (параметры см. 
выше) с магнитными насадками 75 мТл в проекции нижней половины 
мошонки (нижние полюсы обоих яичек).

Рис. 3.20. Методика лазерной терапии ОЭ в III стадии 
(мелкоочаговой, гнойно-деструктивной), 1-й сеанс

Положение головок в красном и инфракрасном спектрах чередуется через 
день.

Локализация излучателей 2-го сеанса (рис. 3.21):
– ИК импульсные матричные излучающие головки МЛ-904-80 (параметры 

см. выше) в горизонтальном направлении – в проекции яичек с двух 
сторон.

Рис. 3.21. Методика лазерной терапии ОЭ в III стадии 
(мелкоочаговой, гнойно-деструктивной), 2-й сеанс
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Положение больного лёжа на спине, на кушетке, ноги раздвинуты. При не-
эффективности проводимой терапии требуется хирургическое вмешательство.

Уретрит и уретральный синдром (N34)

Рост заболеваний, передаваемых половым путём, заставляет искать но-
вые подходы к решению этой проблемы. По данным литературы, основной 
группой среди возбудителей болезни являются хламидиозы, микоплазмозы, 
уреаплазмозы, гарднереллёзы. Урогенитальным хламидиозом, например, во 
всём мире поражено более 50 млн человек, и встречается он в 2–5 раз чаще, 
чем гонорея. Такие высокие показатели инфицированности населения вы-
зывают необходимость разработки новых, более эффективных средств и ме-
тодов диагностики, лечения больных с данной патологией и реабилитации. 
Удельный вес уретритов, цервицитов достигает 60–70%. Часто хламидиоз 
сочетается с уреамикоплазмозом и имеет слабые клинические проявления, что 
осложняет своевременное лечение. В результате инфицирования смешанной 
урогенитальной флорой доминируют хронические формы заболевания, часто 
приводящие к бесплодию.

Лечение хронически инфекционных уретритов в настоящее время пред-
ставляет большую проблему. В литературе представлено достаточно много 
лечебных схем, однако наиболее высокоэффективным оказался комплекс-
ный подход, предложенный С.Н. Джумалиевым с соавт. (2000), в котором 
при хламидийной и уреамикоплазменной инфекции применяли специфичес-
кую антибактериальную терапию с учётом чувствительности к антибиотикам 
(цифран, ципробай, ципрофлоксацин, сумамед, ровамицин) в сочетании с 
ЛТ по комбинированной методике. После 5–6-го сеанса заметно улучшалось 
общее самочувствие больных, снижался болевой синдром, уменьшались вос-
палительные инфильтраты за счёт усиления местного кровотока, происходило 
рассасывание спаечного процесса, нормализовалась температура тела. В ре-
зультате проведения курса терапии у больных отмечались усиление функции 
коры надпочечников с увеличением содержания 17-оксикетостероидов на 
7–9%, что свидетельствует о значительной активации гормональной системы. 
Количество фолликулостимулирующего гормона повысилось на 2–5%, лю-
теинизирующего гормона – на 3–6%, пролактина – на 5–7%, что несомненно 
оказало влияние на восстановление репродуктивной функции яичников. Зна-
чительно улучшились показатели спермограмм: у 17 больных восстановился 
рН спермы, увеличилось количество подвижных сперматозоидов, исчезли 
явления спермоагглютинации, заметно уменьшилось содержание патологи-
ческих сперматозоидов. Результатом проведённого лечения у 15% женщин с 
длительным бесплодием явилось зачатие [Джумалиев С.Н., 2000].

Методика 1. ВЛОК-635 + ЛУФОК® (табл. 3.0), на курс 12–15 процедур.
Методика 2. Контактная, стабильная (табл. 3.48).
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Таблица 3.48

Методика ЛТ при уретрите

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного света, нм 
(спектр)

890–904 (ИК) –

Режим работы лазера Импульсный –

Длительность светового импульса, нс 100–150 –

Мощность излучения, Вт 60–80 Матричный излучатель

Плотность мощности, Вт/см2 6–8 Площадь на поверхности 10 см2

Частота, Гц 80–150 –

Экспозиция на 1 зону, мин 0,5–1 –

Количество зон воздействия 4 –

Локализация

Болевые зоны 
(гепатобилиарная 

и пояснично-крест-
цовая)

Дополнительно в проекции 
щитовидной и вилочковой желёз

Методика
Контактная, 
стабильная

Через прозрачную насадку ПМН

Количество процедур на курс 7–10 Ежедневно

Методика 3. Внутриполостная (табл. 3.49).

Таблица 3.49

Внутриполостная методика ЛТ при уретрите

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного 
света, нм (спектр)

635 (красный)
Последовательно

904 (ИК)

Режим работы лазера
Непрерывный Излучающая головка 

с одним лазеромИмпульсный

Частота, Гц 80–150
Только для импульсного 

режима

Мощность излучения*, мВт 
(для непрерывного режима)

10–15 635 нм

Мощность излучения*, Вт 
(для импульсного режима)

5 635 нм

10–15 904 нм

Экспозиция на 1 зону
5 мин красным (635 нм), 
перерыв 2 мин, 5 мин ИК 

(904 нм) импульсным НИЛИ
–

Количество зон воздействия 1
Общее время воздействия 

не должно превышать 12 мин

Методика Внутриполостная Через световодную насадку У-1

Локализация
Трансуретрально, переме-
щая от сфинктера кнаружи

–

Количество сеансов на курс 10–15 ежедневно –

Примечание. * – без насадки.
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Острый простатит (N41.0), 
хронический простатит (N41.1)

Самыми распространёнными заболеваниями мочеполовой сферы у мужчин, 
зачастую принимающими хронический характер течения, являются воспали-
тельные поражения предстательной железы, семенных пузырьков, семенного 
бугорка (простатит, везикулит, колликулит). По современным данным, в 
клиническом течении простатита на первый план выступают функ циональные 
сдвиги – сексуальные нарушения, репродуктивные изменения, трудно ку-
пируемые болевой, дизурический и психоневрологический синдромы. Они 
отрицательно сказываются на брачно-семейных отношениях. Поэтому про-
статит является не только медицинской, но и социальной проблемой. Если в 
доантибиотиковый период чаще встречались острые формы простатита, то в 
настоящее время 98% – это скрыто протекающие хронические формы. Не по-
следнюю роль в развитии такой ситуации играет снижение общего иммун-
ного потенциала населения, обусловленное неблагоприятной экологической 
обстановкой, злоупотребление табакокурением и алкоголем среди мужского 
населения, распространённость полового инфицирования [Юнда И.Ф., 1981; 
1987].

Простатит выделен в самостоятельную нозологическую единицу более 
100 лет назад. Запущенный хронический воспалительный процесс в половых 
органах мужчины, как правило, имеет распространённый характер, но только 
в одном органе находится ведущий, или основной, патологический очаг.

Предстательная железа в норме имеет три защитных барьера:
1) здоровую морфологическую и функциональную структуру; нарушению 

этого барьера способствуют отрицательное психоэмоциональное состо-
яние (выраженная астения или депрессия) и органические изменения в 
гениталиях (травмы, интоксикации, нарушения кровоснабжения и др.);

2) достаточный физиологический тонус и васкуляризацию внутренних 
гениталий; этот барьер повреждается при гиподинамии, сексуальных 
дизритмиях, переохлаждении, андрогенной недостаточности;

3) противоинфекционный барьер; он преодолевается при ослаблении мест-
ных иммунобиологических реакций, что происходит на фоне вегетосо-
судистой дискорреляции, андрогенной недостаточности, микробной или 
лекарственной интоксикации и др.

Большой удельный вес среди защитно-физиологических механизмов зани-
мает андрогенная функция. При нормальном уровне андрогенов сохраняется 
тонус гениталий, поддерживается активная секреция в предстательной железе, 
образуется достаточное количество бактерицидных компонентов секрета. При 
простатите андрогенно-эстрогенное равновесие нарушается, как правило, 
вследствие изменения метаболизма стероидных гормонов. Это происходит 
за счёт нарушения тонуса предстательной железы, застоя в органах малого 
таза, а также хронических воспалительных процессов в желчевыводящих 
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путях. На фоне застойных явлений происходит не только инфицирование, но 
и развивается такая патология, как аутоагрессия, дисгормональная дистрофия.

Секрет предстательной железы у здорового мужчины выделяется посто-
янно («секреция покоя предстательной железы»). При мочеиспускании и де-
фекации предстательная железа почти полностью освобождается от секрета. 
Установлено, что главными предрасполагающими факторами возникновения 
простатита и других заболеваний половых органов мужчины являются ве-
нозный застой и атония мышечных структур в органах малого таза (81,1% 
наблюдений). К ним приводят прерывание или пролонгация половых актов, 
половые излишества, хронический запор вследствие проктита, анусита, сиг-
моидита; длительное сидячее вынужденное положение, переохлаждение. Про-
воцирующими факторами являются травмы вследствие инструментальных 
исследований, грубые манипуляции; общее септическое состояние с наличием 
воспалительных изменений в печени и желчных ходах, ангина, отит, кариес, 
проктит, хронический эндокардит, хроническая пневмония, интоксикации.

К врождённым патогенетическим или предрасполагающим факторам раз-
вития патологии в предстательной железе относятся следующие:

1) анатомо-физиологические особенности предстательной железы: крипто-
образность слизистой оболочки выводных протоков ацинусов-железок; 
это приводит к затруднению оттока её секрета, препятствует эффектив-
ности медикаментозной терапии;

2) врождённое отсутствие жомов, мышц, охватывающих и сжимающих 
отверстия выводных протоков, долек предстательной железы, откры-
вающихся на задней стенке задней части уретры (способствует инфи-
цированию);

3) недостаточность артериального кровоснабжения предстательной желе-
зы, способствующая возникновению гипоксии тканей; при лечении это 
препятствует полноценной доставке антибактериальных и антивирус-
ных препаратов к больному органу;

4) обилие анастомозов между венами предстательной железы и веноз-
ной системой таза способствует распространению тазовых конгесий 
(застойных явлений) на этот орган, что отрицательно сказывается не 
только на течении воспалительного процесса, но и на копулятивной и 
репродуктивной половой функциях (как и недостаточность артериаль-
ного кровоснабжения);

5) анатомическая близость добавочных половых желёз (предстательная 
железа, семенные пузырьки, семенной бугорок) ведёт к взаимному ин-
фицированию, что даёт основание применять лечение физическими 
факторами с расчётом на весь комплекс заболеваний мочеполовой сфе-
ры, включая и задний уретрит.

Из приобретённых патогенетических факторов заслуживает особого вни-
мания иммунологический.
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Предшествующие факторы по значимости можно разделить на следующие 
основные группы:

1) обусловливающие развитие застойных явлений в органах малого таза;
2) потенциальные очаги инфекции;
3) ослабляющие метаболизм тестостерона и приводящие к андрогенной 

недостаточности;
4) способствующие вегетоневротическим нарушениям в органах таза;
5) ослабляющие общие и местные иммунологические реакции.
Механизм действия предрасполагающих факторов может быть двояким. 

В одних случаях ослабляются защитные реакции в предстательной железе 
(застой в органах таза, андрогенная недостаточность, вегетоневротические 
изменения, сдвиги кислотно-основного потенциала в щелочную сторону, ос-
лабление общей и местной реактивности), в других на первый план выступают 
потенциальные повреждающие факторы (генитально-тазовые), экстрагени-
тальные очаги инфекции и обменно-коррелятивные факторы. К потенциально 
повреждающим факторам относятся облигатные (инфекционные агенты) и 
факультативные (иммунные сдвиги, андрогенные нарушения, вегетососудис-
тые изменения).

Секрет предстательной железы обладает бактерицидными свойствами. 
Ослабление или утрата этих свойств могут быть обусловлены андрогенной не-
достаточностью яичек вследствие приобретённых заболеваний или застойных 
явлений. Следует учитывать функциональное состояние добавочных половых 
желёз. В частности, большое значение имеет кислотно-основной потенци-
ал. Например, для стафилококка и стрептококка оптимальная среда при pH 
7,4–7,6, а для трихомонад – при pH 6,2–6,5. Следовательно, предстательная 
железа биологически устойчива к гноеродной кокковой флоре и более вос-
приимчива к трихомонозу.

Нарушения тазового кровообращения способствуют развитию воспали-
тельного процесса в предстательной железе. Поскольку в ней и тазовой облас-
ти в целом расположены мощные парасимпатические ганглии и обильная сеть 
симпатических рецепторов, то нарушения состояния вегетативной нервной 
системы могут быть не столько следствием органиче ских изменений в пред-
стательной железе (вторичными, патогенетическими), сколько их причиной 
(первичными, этиологическими). В первом случае лечение необходимо начи-
нать с коррекции нарушений ВНС, а во втором следует своевременно ликви-
дировать воспалительный процесс, с купированием которого в предстательной 
железе исчезают также изменения ВНС.

В эксперименте с механическим (оперативным) выключением разных от-
делов симпатической и парасимпатической иннервации вызывались направ-
ленные деструктивные изменения в половых железах. Аналогичный эффект 
воспроизводился путём введения вегетотропных лекарственных препаратов. 
В клинических условиях установлена патологическая лабильность ВНС у 
мужчин с половыми расстройствами: у больных простатитом с интерорецеп-
тивной копулятивной дисфункцией преобладал тонус парасимпатического 
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отдела, а у больных с ведущим психогенным компонентом (80%) отмечался 
гипертонус симпатического отдела ВНС.

При интоксикациях (табакизм, алкоголизм и т. п.), травме, воздействии 
ионизирующего облучения, нервно-вегетативных, сосудистых и иммунных 
нарушениях в результате их косвенного длительного воздействия на предста-
тельную железу происходит нарушение трофики, вегетативной иннервации, 
иммунной реактивности железы. Возникающие при этом деструктивные де-
генеративно-трофические изменения способствуют тому, что непатогенная и 
условно-патогенная флора становится патогенной, обусловливая возникно-
вение воспалительного процесса. В связи с широким применением сильных 
антибактериальных препаратов условно-патогенная флора, проникая глубоко 
в органы мочеполовой системы, вызывает воспалительный процесс. Нередко 
при этом встречаются грибковые заболевания. При стёртых абактериальных 
формах простатита патогенным началом во многих случаях являются мико-
плазмы и вирусы. Выделяемость микоплазм в монокультуре у больных про-
статитом достигает 20–25%, а в комбинации с другой флорой – 48,9%.

Распространение патогенной флоры из отдалённых органов (тонзиллит, 
грипп, респираторные заболевания, холецистохолангит и др.) происходит ге-
матогенным путём в 3–12% случаев. Лимфогенное распространение инфекции 
в предстательную железу наблюдается при наличии воспалительного очага в 
соседних и предлежащих органах (прямой кишке, мочевом пузыре, бульбо-
уретральных железах, яичке, семенных пузырьках) в 8–17% случаев. По дан-
ным разных авторов, уретральный, или каналикулярный, путь инфицирования 
составляет 75–100%. По мнению И.Ф. Юнда (1981), уретрит и уретральный 
путь инфицирования возможны как результат воздействия предшествующих 
факторов, которые приводят к дисбактериозу, ослаблению межорганных за-
щитных механизмов и последующему инфицированию.

Степень распространённости патологического процесса зависит от дав-
ности заболевания и пути инфицирования. При гематогенном и лимфогенном 
попадании инфекции воспалительный процесс чаще бывает острым и локали-
зованным. Уретрогенное инфицирование, как правило, приводит к вовлечению 
в процесс ряда органов, воспаление проявляется менее остро. Оба варианта 
течения воспаления объединяет общность предшествующих факторов. Успех 
лечения во многом зависит от своевременного их устранения.
Клинико-бактериологические исследования у больных с воспалительными 

заболеваниями мужских половых органов (орхит, эпидидимит, орхоэпидиди-
мит, фуникулит, везикулит, простатит, колликулит, задний уретрит, баланит, 
баланопостит) с использованием раздельного одномоментного получения 
экскретов половых органов (секрет предстательной железы, секрет правого 
и левого семенных пузырьков, эякулят, моча) дали интересные результаты: 
у 34,5% больных обнаружена неидентичная микробная флора. Это свидетель-
ствует о том, что воспалительные заболевания половых органов одного и того 
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же больного могут вызываться как общим, так и разными возбудителями, что 
важно учитывать при назначении лекарственных препаратов.
Воспалительные процессы, обусловленные специфическим инфицирова-

нием (туберкулёз), в структуре болезней мужских половых органов занимают 
от 2,5 до 10%.

При латентном простатите воспалительные очаги обычно располага-
ются вблизи мочеиспускательного канала. Макроскопически железа не из-
менена, хотя в секрете её могут встречаться воспалительные элементы. При 
калькулёзном простатите имеется солевая инкрустация с единичными или 
множественными инфильтратами, рубцами и закрытыми гнойными полостя-
ми. Для хронического неспецифического простатита наряду с выделением 
воспалительного экссудата характерно активное «слущивание» железистых 
и переходных клеточных элементов.

Клеточный состав в срезах и мазках секрета предстательной железы од-
нороден. При высокой технике микроскопирования (люминесцентная мик-
роскопия) можно получить ценную дополнительную информацию о степени 
поражения железы и темпе репаративных процессов при лечении простатита. 
У 89% больных простатит сопровождается существенными изменениями в 
семенном холмике и задней уретре. Планомерное исследование названных от-
делов мочеиспускательного канала имеет большое значение для диагностики 
и лечения. Своевременное излечение уретрита и колликулита является главной 
предпосылкой успешного лечения и профилактики простатита.

Субъективная и объективная симптоматика простатитов отличается боль-
шой вариабельностью и полиморфизмом. Вместе с тем в клиническом прояв-
лении простатита можно проследить общую закономерность. Такие субъек-
тивные данные, как боль, неприятные ощущения в области заднего прохода, 
промежности, тазово-поясничной области, сопровождающиеся вегетативны-
ми, копулятивными или генеративными нарушениями, характерны почти для 
всех форм простатита. Частные признаки дополняют описанную картину.
Общие симптомы: озноб, повышение температуры тела, общая слабость, 

быстрая утомляемость, нарушение сна, повышенная нервозность, навязчивые 
состояния.
Местные симптомы: простаталгия, изменение формы, величины и кон-

систенции предстательной железы; повышенная лейкоцитарная реакция сек-
рета предстательной железы; экстрагенитальная боль, тазовая симпаталгия, 
тяжесть внизу живота, зуд (мочеиспускательный канал, промежность, задний 
проход), парестезии в гениталиях (ощущение щекотания в мочеиспускатель-
ном канале, ползания мурашек, похолодание гениталий и др.), патологические 
выделения из мочеиспускательного канала, учащенные позывы к мочеиспуска-
нию, прерывистая струя мочи, изменения семенного холмика, задней уретры, 
изменения семенных пузырьков, патология прямой кишки.
Функциональные симптомы: усиление спонтанных эрекций на фоне нор-

мальных адекватных, усиление адекватных эрекций, ослабление адекватных 
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эрекций, ускорение эякуляции, стёртый оргазм, болезненный оргазм, пониже-
ние полового влечения, отсутствие зачатия, изменение количества эякулята, 
патоспермия, стерильность первичная, стерильность вторичная.
Этиологические факторы (инфекционный, гормональные нарушения, им-

мунологические, неврологические сдвиги) оцениваются индивидуально. Они 
приобретают решающее значение в лечении больного. При построении плана 
лечения и профилактики в первую очередь устраняют предрасполагающие 
факторы.
В патогенетическом лечении, которое должно проводиться одновременно 

с этиотропным антиинфекционным, решаются пять задач:
1) общая и локальная иммунокоррекция;
2) нормализация кровоснабжения предстательной железы;
3) восстановление оттока секрета предстательной железы и семенных пу-

зырьков, желёз Литтре и Куперовых за счёт повышения тонуса мышц 
таза, промежности, мышечных волокон предстательной железы;

4) восстановление структурно-морфологических элементов патологически 
изменённых тканей;

5) нормализация всего спектра функций поражённых органов.
Эти задачи успешно решаются комплексной терапией с применением низ-

коинтенсивного лазерного излучения.
Лечение больных воспалительными неспецифическими заболеваниями 

предстательной железы, семенных пузырьков, семенного бугорка (простати-
ты, вазикулиты, колликулиты) должно быть комплексным и этиопатогенети-
ческим. Однако многие консервативные методы лечения простатита не дают 
желаемого эффекта. Ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону, 
когда в терапевтический комплекс была включена лазерная терапия НИЛИ раз-
личных спектральных диапазонов [Алтынбаев Р.Ш., Керимова Н.Р., 1993; Да-
нилова И.Н. и др., 1985; Полонский А.К., Черкасов А.В., 1984; Резников Л.Я. 
и др., 1992; Ясинский Б.В. и др., 1990].

Наиболее эффективным оказался вариант ЛТ, включающий в себя трансрек-
тальное воздействие в режиме биоуправления (режим БИО в АЛТ «Матрикс») 
в комбинации с НЛОК [Ракчеев А.П. и др., 1995; Сопка О.Ю., 1997].

Немедикаментозные методы часто не только альтернативны лекарствен-
ным, но и имеют значительные преимущества как методы функционального 
регулирования. В то же время показана эффективность сочетания различных 
методов физиотерапии на фоне антибиотикотерапии. Например, И.В. Карпу-
хин с соавт. (2000) рекомендуют в комплексное лечение простатитов включать 
ЛТ, магнитотерапию и фонофорез лекарственных препаратов с помощью низ-
кочастотного ультразвука.

Взаимодействия между органами-мишенями и органами метаболизма 
тестостерона сложны и малоизучены. Доказано только, что печень является 
источником гиперэстрогении, которая приводит к существенным нарушени-
ям генеративной и копулятивной функций. Хронические, латентно текущие 
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заболевания печени подлежат своевременному лечению. Ослабление дезин-
токсикационной функции печени вызывает нарушения обмена тестостерона. 
Поэтому в схеме лазерной терапии простатитов воздействие на печень зани-
мает одно из первых мест.

Благодаря многокомпонентному и многоуровневому действию НИЛИ, нор-
мализации метаболизма и кровообращения комплексное лечение урологичес-
ких заболеваний с применением лазерной терапии сопровождается повыше-
нием эффективности всех лечебных мероприятий. Значительное улучшение 
лимфо- и кровотока в области лазерного воздействия обусловливает более 
эффективное поступление антибиотиков в предстательную железу, что поз-
воляет уменьшить количество необходимых лекарственных средств и снизить 
дозировки применяемых препаратов.

Основной задачей лазерной терапии является выбор параметров воздейс-
твия, методологии и тактики лечения, при которых обеспечивается макси-
мальный терапевтический эффект при отсутствии побочных явлений. При 
чрезмерном воздействии возможно ингибирование активности фагоцитов 
или чрезмерная продукция NO, что может усугубить течение заболевания. 
Если учесть, что освечивание НИЛИ сдвигает рН воды в щелочную сторону, 
то передозировка может привести к ослаблению естественной устойчивости 
предстательной железы к гноеродной кокковой флоре.
Показания к применению лазерной терапии:
– хронический конгестивный простатит;
– хронический бактериальный простатит;
– хронический простатит при урогенитальной инфекции после второго 

курса антиинфекционной терапии;
– копулятивная дисфункция;
– интерорецептивное мужское бесплодие, обусловленное простатитом;
– нейровегетативная простатопатия;
– простатит с аденомой предстательной железы при отсутствии рака про-

статы;
– стриктура уретры.
Обследование больного перед назначением лазерной терапии включает:
1) ректальное пальцевое исследование;
2) исследование секрета предстательной железы;
3) исследование на урогенитальную инфекцию с последующим определе-

нием чувствительности выявленной микрофлоры к антибактериальным 
препаратам;

4) реакция Вассермана;
5) форма № 50 (СПИД);
6) клинические исследования общего анализа мочи и анализа крови;
7) ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря, предстательной 

железы с определением количества остаточной мочи;
8) заключение физиотерапевта об отсутствии противопоказаний к прове-

дению физиотерапевтических процедур.
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Лазерная терапия является дополнительным средством в подостром и хро-
ническом периодах болезни, способствующим санации очага поражения и 
мобилизующим саногенетические механизмы организма. Достижение высо-
кого лечебного результата, сокращение сроков лечения, устранение перегрузки 
больного лекарственными препаратами могут быть обеспечены соблюдением 
простых организационных и лечебных условий. К ним относятся: рациональ-
ный режим питания, индивидуальный ритм труда и отдыха, лечебная гимнас-
тика, соблюдение правил гигиены половой жизни, нормализация функций 
органов, участвующих в гормонопоэзе, седативные лекарственные средства 
при наличии психоневрологической симптоматики, устранение потенциаль-
ных очагов инфекции. Лечение больных с латентно текущими трихомонозом, 
туберкулёзом и другими специфическими инфекциями предстательной железы 
проводится на фоне специфической лекарственной терапии, иммунологиче-
ского контроля.

Процедуры проводятся при частично наполненном мочевом пузыре (для 
последующей механической эвакуации секрета предстательной железы с 
мочой). Пациент находится в урогинекологическом кресле, лёжа на спине, 
что позволяет максимально расслабить скелетные мышцы нижней половины 
туловища и нижних конечностей. Воздействие лазерным излучением инт-
раректальное (рис. 3.22) и/или чрескожное на промежность (область между 
мошонкой и анусом) через один слой марлевой салфетки (рис. 3.23).

Методика 1. Внутриполостная (табл. 3.50).

Таблица 3.50

Внутриполостная методика ЛТ при простатитах

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного све-
та, нм (спектр)

635 (красный) –

Режим работы лазера
Непрерывный 

или модулированный, 
в т. ч. режим БИО

Излучающая головка 
с одним лазером

Частота, Гц 10 или многочастотный –

Мощность излучения*, мВт 
(для непрерывного режима)

10–15 635 нм

Плотность мощности, мВт/см2 –
При работе с насадками П-1, П-2, 

П-3 и У-1 не регламентируется

Экспозиция на 1 зону, мин 5 –

Количество зон воздействия 1 –

Методика Внутриполостная
Через оптическую насадку П-1 

или П-2

Локализация
Через прямую кишку 

на проекцию предстатель-
ной железы (рис. 3.22)

–

Количество сеансов на курс 10–15 ежедневно –

Примечание. * – без насадки.
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Внутриполостное освечивание позволяет подвести к предстательной желе-
зе энергию лазерного света с минимальными потерями, что позволяет быстро 
ликвидировать воспалительные процессы в железе и улучшить кровоток в 
тканях в областях, близлежащих к зоне воздействия. Такой метод рекоменду-
ется применять в первых нескольких процедурах, особенно при запущенных 
формах хронического простатита, а также на протяжении курса антибакте-
риальной терапии. Возможно, как вариант, воздействие трансуретрально (ис-
пользуется насадка У-1).

Методика 2. Контактная, наружная. В проекцию предстательной железы 
чрескожно (рис. 3.23), параметры НИЛИ в табл. 3.51, экспозиция 5 мин, одна 
зона воздействия.

Методика 3. Режим БИО. В этом режиме совпадение фазы стимуляции 
мышц малого таза и промежности (варианты методик 1 и 2) с фазой пульсо-

Рис. 3.22. Интраректальная методика лазерной терапии 
при простатите

Рис. 3.23. Чрескожная методика лазерной терапии при простатите
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вой волны и частотой модуляции 10 Гц является дополнительным фактором, 
улучшающим работу микроциркуляторного русла, наиболее подверженного 
патологическим изменениям. Такой режим рекомендуется использовать в за-
ключительных трёх процедурах курса лазерной терапии для нормализации 
функционирования предстательной железы и центральных (системных) ре-
гуляторных механизмов.

Методика 4. Акупунктурная (табл. 3.00). Проведение лазерной акупун-
ктуры усиливает эффекты местного лазерного воздействия и обеспечивает 
мобилизацию системных механизмов саногенеза, позволяет эффективно 
восстанавливать половую функцию у пациентов среднего и пожилого воз-
раста [Вайнберг З.С. и др., 1979; Кулавский В.А., Крюков Л.А., 1989]. Лазе-
ропунктура по точкам «базового рецепта» (рис. 2.2) проводится сразу после 
местного лазерного воздействия (варианты методик 1 и 2) в указанной ниже 
последовательности.

В понедельник, среду и пятницу воздействуют на точки GI4 и E36 симмет-
рично, затем на точку VC12.

Во вторник и четверг (субботу) воздействие производится на точки МС6 
и RP6 симметрично, затем – на точку VC12.

Экспозиция на корпоральную ТА 10–20 с (не более 30 с). При модуляции 
лазерного излучения частотами 1...10 Гц достигается в основном тонизиру-
ющий эффект (экспозиция на одну ТА 10 с), а на частотах 20...100 Гц – се-
дативный (экспозиция 20–30 с). Оптимальная частота модуляции лазерного 
излучения 2,4 Гц (частоты 1...5 Гц – диапазон физиологического ритма функ-
ционирования предстательной железы).

Экспериментально показано, что частота 1,2 Гц избирательно воздействует 
на поперечно-полосатые мышцы малого таза и промежности. Частота 5 Гц 
оптимальна для воздействия на гладкомышечные элементы предстательной 
железы, мочевого пузыря и прямой кишки. Частота 21 Гц способствует улуч-
шению трофики нервных окончаний, восстановлению их чувствительности 
и проводимости.

При лазеропунктуре врач-рефлексотерапевт может добавлять к «базовому 
рецепту» 2–3 точки (в зависимости от конкретной симптоматики).
Простатит, везикулит, колликулит: V40, VC1, VG1, F8, F3.
Астено-невротические состояния, психогенные нарушения половой функ-

ции: R2, VG4 (модуляция 2,4 Гц).
Схема лазерной терапии хронических простатитов без выраженных 

симптомов и грубых структурно-морфологических изменений в предста-
тельной железе. Эта же схема может быть применена для проведения профи-
лактического курса лечения простатитов. Используются излучающие головки 
ЛО-904-20 и МЛ-904-80 (табл. 3.51).

Пациент находится в положении сидя или лёжа. Воздействие на зоны 
(рис. 3.24) производится одновременно двумя лазерными излучающими го-
ловками в следующем порядке:



475

Часть III. Частные методики лазерной терапии

 – ЛО-904-20 – зона 5 с одной стороны тела в течение 2 мин, МЛ-904-80 – 
зона 4 в течение 2 мин;

 – ЛО-904-20 – зона 5 с другой стороны тела в течение 2 мин, МЛ-904-80 – 
зона 1 в течение 2 мин.

Таблица 3.51

Методика ЛТ при простатите

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного света, нм 
(спектр)

890–904 (ИК) –

Режим работы лазера Импульсный –

Длительность светового импульса, нс 100–150 –

Мощность излучения, Вт

10–15
Излучающая головка с одним 

лазером типа ЛО-904-20

60–80
Матричная излучающая головка 

типа МЛ-904-80

Плотность мощности, Вт/см2 6–8 –

Частота, Гц 80–150

Экспозиция на 1 зону, мин
См. методику 

после таблицы
–

Количество зон воздействия 5 –

Локализация
См. методику 

после таблицы
–

Методика
Контактная, 
стабильная

Через прозрачную насадку ПМН 
или зеркальную насадку ЗН-35

Количество процедур на курс 12 Ежедневно

Пациент становится в коленно-локтевое положение, МЛ-904-80 устанав-
ливается в промежность (между анусом и корнем мошонки), воздействие про-
изводится через 1–2 слоя марлевой салфетки в течение 2 мин. Одновременно 
излучателем ЛО-904-20 воздействуют на зону 2 в течение 1 мин, затем – на 
зону 3 в течение 1 мин. После окончания процедуры больной отдыхает 15–
20 мин в положении сидя.

Начиная с 4-й процедуры целесообразно добавление лазерной акупунктуры 
по точкам «базового рецепта» (рис. 2.2, модуляция 2,4 Гц).

Курс лазерной терапии состоит из 12 ежедневных процедур (кроме выход-
ных дней), лечение целесообразно начинать в понедельник.

При лечении запущенных форм простатитов с выраженной симптома-
тикой и объективными изменениями в железе применяется следующая схема 
лазерной терапии.

1–5-я процедура. Больной в кресле, излучающая головка КЛО-635-15 
(длина волны 635 нм, модулированный режим, мощность 10–15 мВт, частота 
модуляции 5 Гц); с помощью насадки П-2 (на насадку надевают презерватив) 
воздействуют через прямую кишку на проекцию предстательной железы в 
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течение 5 мин. Одновременно излучающей головкой МЛ-904-80 (табл. 3.51) 
с магнитной насадкой ММ-50 контактно стабильно воздействуют на зоны 4 и 
1 (рис. 3.24) с экспозицией по 2 мин на каждую.

Рис. 3.24. Зоны воздействия при лазерной терапии мужчин с заболеваниями 
органов урогенитальной области

После окончания каждой процедуры, находясь в кресле, пациент выпол-
няет дыхательную гимнастику. Тип дыхания пациента во время гимнастики 
диафрагмальный, то есть на вдохе передняя брюшная стенка выпячивает-
ся, на выдохе – втягивается. Кончик языка касается нёба. С фазами дыхания 
согласуются контролируемое пациентом сокращение и расслабление мышц 
промежности и дна таза (на вдохе – сокращение, на выдохе – расслабление). 
Во время этой гимнастики производится воздействие красным НИЛИ (излу-
чающая головка КЛО-635-15, длина волны 635 нм, модулированный режим, 
мощность 2–3 мВт, частота модуляции 5 Гц, акупунктурная насадка А-3) на 
точку акупунктуры VC1 (промежность, точка находится в центре срединной 
линии, соединяющей корень мошонки с анусом) в течение 2 мин. После этого 
пациенту рекомендуется помочиться, затем отдохнуть в течение 15–20 мин.

С 6-й по 9-ю процедуру включительно применяются излучающие головки 
ЛО-904-20 с магнитной насадкой ЗМ-50 и МЛ-904-80 с магнитной насадкой 
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ММ-50 (табл. 3.51). Пациент находится в положении сидя или лёжа. Воз-
действие на зоны (рис. 3.24) производится одновременно двумя лазерными 
излучателями в следующем порядке:

 – ЛО-904-20 – зона 5 с одной стороны тела в течение 2 мин, МЛ-904-80 – 
зона 4 в течение 2 мин;

 – ЛО-904-20 – зона 5 с другой стороны тела в течение 2 мин, МЛ-904-80 – 
зона 1 в течение 2 мин.

Пациент становится в коленно-локтевое положение, МЛ-904-80 устанав-
ливается в промежность (между анусом и корнем мошонки), воздействие про-
изводится через 1–2 слоя марлевой салфетки в течение 2 мин. Одновременно 
излучающей головкой ЛО-904-20 воздействуют на зону 2 в течение 1 мин, 
затем – на зону 3 в течение 1 мин. После окончания процедуры больной от-
дыхает 15–20 мин в положении сидя.

10–12-я процедуры. Проводится биосинхронизированная лазерная тера-
пия. На пациенте (в положении сидя) закрепляются датчики дыхания и пульса. 
Таймер на панели аппарата устанавливается на 10 мин (лазерное воздействие 
на различные зоны производится непрерывно в течение 10 мин). Перемеще-
ние излучающих головок по зонам производится без выключения его работы 
таким образом, чтобы лазерный свет не попадал в глаза больному и врачу 
(расположение над поверхностью тела на расстоянии 0,5–1 см); экспозиция 
контролируется по цифровому таймеру аппарата как по секундомеру. Воз-
действие на зоны (рис. 3.24) производится одновременно двумя излучающими 
головками в следующем порядке:

 – ЛО-904-20 (табл. 3.51) с магнитной насадкой ЗМ-50 – зона 5 с одной 
стороны тела в течение 2 мин, МЛ-904-80 (табл. 3.51) с магнитной на-
садкой ММ-50 – зона 4 в течение 2 мин;

 – ЛО-904-20 – зона 5 с другой стороны тела в течение 2 мин, МЛ-904-80 – 
зона 1 в течение 2 мин.

Пациент становится в коленно-локтевое положение (после этого необхо-
димо проверить надёжность крепления датчиков дыхания и пульса). МЛ-
904-80 устанавливается в промежность (между анусом и корнем мошонки), 
освечивание проводится через 1–2 слоя марлевой салфетки в течение 4–5 мин. 
Одновременно излучающей головкой ЛО-904-20 светят на зону 2 в течение 
2 мин, затем на зону 3 в течение 2 мин. После окончания процедуры больной 
отдыхает 15–20 мин в положении сидя.

Неудовлетворительный или отрицательный результат ЛТ чаще наблюдает-
ся у больных простатитом с наличием латентной трихомонадной инфекции, 
микоплазм, хламидий, микобактерий туберкулёза. Другими причинами не-
эффективности лечения являются неправильный выбор параметров лазер-
ного воздействия, игнорирование психосоматического состояния больного и 
отсутствие хорошего психологического контакта врача с больным.

В случае преобладания явлений заднего уретрита и колликулита, а также 
при выраженном нарушении эякуляторной составляющей проводится чрес-
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кожное контактно-зеркальное воздействие на верхнюю часть полового члена 
в задней его трети и на корень в течение 5 мин (ЛО-904-20, табл. 3.51, частота 
600 Гц) или методика ЛТ при уретрите (табл. 3.49).

Эффект лазерной и магнитолазерной терапии указанных форм проста-
титов и их осложнений достигается уже к концу первого курса лечения и 
подтверждается субъективной оценкой пациента и клинико-лабораторными 
исследованиями.

Методика вибромагнитолазерного массажа

Известно, что массаж предстательной железы улучшает кровообращение 
и уменьшает венозный застой, способствует не только приливу артериальной 
крови в ткань железы, тем самым улучшая её трофику, но и устранению застоя 
секрета и освобождению ацинусов, обусловливая дренирование окклюзиро-
ванных протоков и облегчение доступа антибиотиков. Его успешно применяют 
для создания необходимого оттока патологических продуктов, содержащихся 
в секрете расширенных ацинусов при конгестивных формах хронического 
простатита.

Методика проведения вибромагнитолазерного массажа предстательной 
железы зависит от характера заболевания, его длительности, от состояния 
мышц брюшного пресса, тазового дна, функции сердечно-сосудистой системы, 
возраста, условий труда и быта.

Вибромагнитолазерный массаж простаты можно выполнять не только с 
целью лечения хронического простатита и профилактики его возникновения, 
но и с целью увеличения потенции и лечения бесплодия у мужчин.
Противопоказаниями к выполнению этой лечебной процедуры являются 

острый простатит, обострение общих инфекций и гнойных заболеваний, по-
вышение температуры тела и обострение хронического простатита и хрони-
ческого уретрита, туберкулёз половых органов, рак и камни предстательной 
железы, трещины заднего прохода, проктит, парапроктит, обострение гемор-
роя, наличие острых инфекций.

Аппаратный массаж имеет большие преимущества перед пальцевым, отли-
чаясь не только атравматичностью, но и меньшей трудоёмкостью для врача.

Использование вибромагнитолазерной головки ВМЛГ10 к АЛТ «Матрикс-
Уролог» и «Агиур», реализующей как раздельно, так и одновременно, МЛТ 
и вибромассаж, позволяет достичь значительного повышения эффективнос-
ти комплексной, этиопатогенетической терапии неспецифических воспали-
тельных заболеваний предстательной железы. ВМЛГ10 представляет собой 
гибкую ректальную насадку с кольцевидным магнитом (25 мТл) в рабочей 
части, встроенным источником лазерного излучения (длина волны 635 нм, 
непрерывный или модулированный режимы, мощность излучения 10 мВт), 
регулируемой частотой вибрации в диапазоне 1–10 Гц и максимальной амп-
литудой до 5 мм (рис. 1.57) [Москвин С.В. и др., 2004].
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Мы рекомендуем включить воздействие головкой ВМЛГ10 в общую схе-
му лазерной терапии, описанную ранее. Процедуры проводятся ежедневно 
при частично наполненном мочевом пузыре с обязательным опорожнением 
мочевого пузыря сразу после каждого сеанса физиотерапии. Пациент нахо-
дится на урогинекологическом кресле, лёжа на спине. На насадку надевают 
презерватив, воздействуют через слизистую ампулы прямой кишки.

1–5-я процедуры проводятся с использованием только магнитолазерной 
составляющей ВМЛГ10 (без вибрации). Экспозиция – 5 мин, частота моду-
ляции излучения – 10 Гц.

6–9-я процедуры проводятся с одновременным использованием вибромас-
сажа с МЛТ. Экспозиция – 5 мин, частота модуляции излучения – 10 Гц, час-
тота вибрации – 3 Гц, амплитуда – 10–20%. Вибромассаж проводится только 
при отсутствии болевых ощущений пациента. В противном случае амплитуду 
вибрации уменьшают.

10–15-я процедуры проводятся с использованием только вибромассажа 
без лазерного излучения. Экспозиция – 5 мин, частота вибрации – 8–10 Гц. 
Максимальная амплитуда вибрации – до 60% под контролем субъективной 
оценки пациента.

Пластическая индурация полового члена (N48.6)

В литературе часто называют «болезнь Пейрони» [Levine L.A. et al., 2003].
Идиопатический локальный фиброз белочной оболочки и/или ареолярной 

соединительной ткани между белочной оболочкой и кавернозным телом. За-
болевание проявляется мультифокальной структурной дегенерацией белочной 
оболочки полового члена в виде неэластичной рубцовой ткани белочной обо-
лочки и прилегающей кавернозной ткани, обуславливающей болезненность у 
50–70% больных, патологическим искривлением полового члена при эрекции 
у 80–100% и эректильной дисфункцией – примерно у 30% [Weidner W. et al., 
1997].

Этиопатогенез заболевания вызывает дискуссии. Существует мнение, что 
травма или чрезмерное сгибание полового члена в состоянии эрекции могут 
приводить к кровоизлиянию в подоболочечное пространство с нарушением 
структуры оболочки [Devine C.J. et al., 1997]. В этом случае возникающая мик-
ротравма сосудов заживает через стадию отложения фибрина, что предшест-
вует образованию бляшки [Мазо В.Е., 1985; Somers K.D., Dawson D.M., 1997].

Генетическая предрасположенность пока не выявлена. Однако в ряде со-
общений это заболевание связывается с костболезнью Педжета [Lyles K.W. et 
al., 1997], контрактурой Дюпюитрена [Nyberg L.M. et al., 1982] и конкретными 
подтипами HLA [Ltffell M.S., 1997]. Аутоиммунный компонент задействован 
в патогенезе данного заболевания, что следует из исследования D. Schiavino 
с соавт. (1997). Повышенный уровень антиэластиновых антител в сыворотке 
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крови больных с болезнью Пейрони также может указывать на аутоиммунный 
характер этого заболевания [Stewart S. et al., 1994]. Таким образом, возможны 
субпопуляции, генетический фон которых таков, что заживление ран предрас-
полагает к развитию бляшек Пейрони.

Гистологически ранние стадии заболевания характеризуются воспали-
тельной периваскулярной инфильтрацией лимфоцитов в белочную оболочку 
с образованием соединительной ткани между белочной оболочкой и кавер-
нозным телом [Weidner W. et al., 1997]. Эта первичная воспалительная ста-
дия вызывает активизацию фибробластов, после чего следует структурная 
трансформация белочной оболочки и окружающей ткани. Происходит избы-
точное патологическое отложение коллагена (главным образом, 3-го типа), 
повышение концентрации фибрина с уменьшением или фрагментацией элас-
тических волокон [Brock G. et al., 1997]. Дистрофическая кальцификация 
проявляется рентгенологически примерно у 30% пациентов [Gelbard M.R., 
1998].

На синтез нормального коллагена и процесс фиброза влияют биологически 
активные вещества, такие как интерлейкин-1, фактор некроза опухоли, эпидер-
мальный фактор роста и трансформирующий фактор роста бета (ТФР-β), что 
было продемонстрировано A.I. El-Sakka с соавт. (1998). Оказалось, что введе-
ние в белочную оболочку ТФР-β или его аналога – цитомодулина вызывает в 
ней гистологические изменения в виде хронической клеточной инфильтрации, 
очагового и диффузного эластоза, утолщения, дезорганизации и агрегации 
коллагеновых волокон, подтвердив таким образом роль ТФР-β в патогенезе 
болезни Пейрони [El-Sakka A.I. et al., 1997].

Вышеперечисленные данные предполагают четыре предпосылки к разви-
тию болезни Пейрони у подверженных индивидуумов, включая тупую травму 
пениса, кровоизлияния внутри многослойной плотной структуры белочной 
оболочки, отложения фибрина и воспалительных клеток и повышенную экс-
прессию цитокинов и факторов роста, которые стимулируют продуцирование 
повышенного количества матричных протеинов и подавляют действие ме-
таллопротеиназ. Такие факторы роста, как ТФР-β, могут привлекать больше 
воспалительных клеток и таким образом образовывать порочный цикл. Исхо-
дом является длительный воспалительный процесс внеклеточного матрикса 
с образованием избыточных, но неправильно организованных эластичных и 
коллагеновых волокон, приводящих в результате к очаговой потере эластич-
ности белочной оболочки.

Принимая во внимание известные звенья этиопатогенеза и гистологические 
изменения при данном заболевании, на наш взгляд, определённый потенци-
ал должна иметь консервативная терапия, направленная на патологические 
отложения коллагена белочной оболочки полового члена, т. к. известна спо-
собность интерферона альфа-2b изменять метаболическую активность фибро-
бластов in vitro, вызывая уменьшение продуцирования коллагена и увеличение 
продукции коллагеназы [Duncan M.R. et al., 1991].
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Лазерная терапия сочетается с инъекцией интерферона альфа-2b [Иван-
ченко Л.П. и др., 2003]. Освечивание проводится контактным способом, ста-
бильно, ежедневно, 1 раз в день (аппарат «Матрикс», длина волны 635 нм, 
мощность 7–10 мВт, режим работы – непрерывный с модуляцией по частоте 
пульса и дыхания через блок БИО). Индукция постоянного магнитного поля – 
75 мТл. Общее время экспозиции – 15 мин за один сеанс. Продолжительность 
курса – 12–15 сеансов.

Инъекции интерферона производятся 2 раза в неделю в дозе от 1 до 
3 млн МЕ. Препарат вводится под бляшку в течение первых 1–2 недель, за-
тем непосредственно в бляшку. Пациентов спрашивают о побочных эффек-
тах перед каждой повторной инъекцией. Курсовая схема интерферонотера-
пии разрабатывается индивидуально для каждого пациента в соответствии с 
его дефицитом выработки эндогенного α-интерферона и составляет от 15 до 
40 млн МЕ. Нормализация показателей интерферонового статуса в процессе 
курса лечения служит основанием для прекращения курса инъекций.

По данным наших исследований [Иванченко Л.П. и др., 2003], отличный 
результат был достигнут у 2 больных (12,5%) при I и II стадиях, хороший – 
у 10 больных (62,5%) во II стадии заболевания, удовлетворительный – у 4 
(25%) больных во II и III стадиях заболевания. Ни один из этих больных не 
был оперирован. Средний угол искривления полового члена до лечения со-
ставлял – 30 (20–85) градусов, после лечения – 12 (5–20) градусов. Средний 
размер отдельно взятой бляшки белочной оболочки до лечения составлял 15 
(5–27) мм, после лечения – 4 (2–8) мм. Все пациенты были полностью избав-
лены от боли. Способность совершить половой акт улучшилась у 12 (75%) 
пациентов и осталась равным образом плохой у 4 пациентов.

У всех больных, включенных в исследование интерферонового статуса, 
было выявлено достоверное снижение индуцированных α- и γ-интерферона, а 
после курса терапии наблюдалась тенденция нормализации или положитель-
ной динамики этих показателей. Таким образом, сочетание МЛТ с инъекциями 
интерферона альфа-2b является эффективным методом в лечении II стадии 
болезни Пейрони, устраняя боль и уменьшая пенильную девиацию. Ввиду 
анальгезирующего, противовоспалительного, иммуномодулирующего свойс-
тва низкоинтенсивного лазерного излучения целесообразно его применение 
при I и II стадиях болезни Пейрони. III и IV стадии заболевания подлежат 
хирургическому лечению, однако с целью уменьшения перифокального вос-
паления вокруг бляшки проведение лазерной терапии возможно в качестве 
предоперационной подготовки и профилактики рецидивов.

Синергизм действия этих двух лечебных факторов (введение интерферона 
альфа-2b на фоне МЛТ), возможно, связан с тем, что способность лазерного 
излучения модулировать концентрацию внутриклеточного НАДФН [Dube A. 
et al., 2003] приводит к повышенной генерации внутриклеточного эндогенного 
γ-интерферона [Rosenspire A.J. et al., 2000; Adachi Y. et al., 1999], косвенно 
подтверждая, таким образом, иммуномодулирующее действие предложенной 
схемы сочетанной лазерной терапии.
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Женское бесплодие (N97), 
мужское бесплодие (N46)

Бесплодными, по данным литературы, являются до 12–15% семейных пар, 
в т. ч. по «вине» супруга в 40–45% случаев [Камалов А.А., 2000; Тарасов Н.И. 
и др., 1999]. В общей структуре причин инфертильности мужчин длительно 
существующие воспалительные заболевания половых органов стабильно зани-
мают 2–3-е место, что позволило выделить отдельную форму бесплодия – экс-
креторно-токсическую [Юнда И.Ф., 1990], или экскреторно-воспалительную 
[Руководство по андрологии, 1990].

Традиционная медикаментозная противовоспалительная терапия при хро-
нических воспалительных заболеваниях органов репродуктивной системы 
[Ткачук В.Н., Горбачев А.Г., 1985; Orland S.M. et al., 1995] далеко не всегда 
нормализует фертильность, что вынуждает исследователей искать альтерна-
тивные, в частности немедикаментозные, методы лечения мужского беспло-
дия. К ним относится и лазерная терапия. В доступной медицинской лите-
ратуре имеются единичные сообщения о применении МЛТ при патологии 
сперматогенеза [Авдошин В.П. и др., 1994], которая, чаще всего, носит вспо-
могательный характер и назначается в комплексе с медикаментозной терапией 
или на заключительном этапе традиционного лечения.

Исследования В.В. Юршина (2003) показали, что на фоне МЛТ наблюда-
ется повышение содержания половых и гонадотропных гормонов в сыворотке 
крови больных экскреторно-воспалительной формой бесплодия с максимумом 
в середине 10-дневного курса лечения. Уровень лактотропного гормона в те 
же сроки, наоборот, снижается, а через месяц после лечения наблюдается 
тенденция к нормализации всех показателей.

По мнению В.В. Юршина (2003), различия в направленности ответа гонадо-
тропных и лактотропных гормонов гипофиза обусловлены воздействием МЛТ 
не непосредственно на гипофиз, а через гипоталамус, в котором «сцеплена» 
продукция гонадолиберина и пролактостатина, вызывающих, в свою очередь, 
усиление выработки фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормо-
нов при подавлении образования пролактина. Возрастание уровней половых 
гормонов связано как с гипофизарной стимуляцией эндокринной функции 
яичек, так и с рефлекторным воздействием на гонады через ВНС, при этом 
МЛТ активирует линию «лютеинизирующий гормон – тестостерон», и её 
следует применять при астенозооспермии и олигозооспермии с выраженным 
нарушением подвижности сперматозоидов.

Частота возникновения беременностей у жён этих больных составила со-
ответственно 41,7 и 55,4%, причём беременности завершились родами в 35,8 
и 49,7% случаев. В ходе проведённого лечения больных экскреторно-воспа-
лительной формой бесплодия с применением МЛТ положительный терапев-
тический эффект получен в 95% случаев, ремиссия более 1 года отмечена у 
85% обследованных [Юршин В.В., 2003].
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Лазерная терапия проводится по наружной методике. Аппараты «Матрикс», 
«Лазмик» или «Матрикс-Уролог», излучающая головка ЛО-904-20 (один ла-
зерный диод) с магнитной насадкой ЗМ-50, длина волны 904 нм, импульсный 
режим, мощность 10–15 Вт, частота 80 Гц, последовательно на область крестца 
и промежности по 2 мин на каждую зону, до 10 сеансов на курс.

Сексуальная дисфункция (F52)

Неспособность достичь эрекции или удержать её – это самая частая неуда-
ча, которая может тревожить мужчину. Слово «импотенция» не только при-
обрело оскорбительный оттенок, но также и мало что отражает из сложного 
процесса проявлений сексуальной дисфункции. При рассмотрении сексуаль-
ного функционирования устаревший термин «импотенция» почти бесполезен, 
потому что им обозначают нарушения механизма эрекции, любой провал с 
эрекцией – от случайного происшествия по какой-нибудь простой причине до 
невозможности вообще когда-либо достичь эрекции при каких бы то ни было 
обстоятельствах. Расстройства потенции чаще возникают у акцентуированных, 
аномальных или психопатических лиц, имеющих затруднения в социальных и 
эмоциональных контактах. Отсутствие адекватных эрекций при нормальной 
гетеросексуальной активности может быть также проявлением девиантных 
сексуальных влечений (например, гомосексуализм, педофилия, садомазохизм 
и др.). Состояние усталости, переутомления и депрессии часто бывает связано 
с нарушением эрекции. При реактивных депрессиях следует уточнить, явля-
ется депрессия следствием или причиной сексуальных расстройств.

В связи с этим в 1992 году согласительная конференция национальных 
институтов здравоохранения рекомендовала использовать термин эректильная 
дисфункция (ЭД) для состояния, при котором у мужчины не развивается или 
не поддерживается эрекция, достаточная для внутривагинального введения 
полового члена (т. н. пенетративного полового акта). Эректильная недо-
статочность всё чаще объясняется всевозможными неполадками и сбоями 
в работе внутренних органов, поскольку механизм эрекции запускается при 
участии практически всех систем организма.

Под импотенцией мужчины следует понимать такое состояние, когда пос-
тоянно с одной и той же женщиной при самых благоприятных условиях он 
не может произвести совокупление, а все остальные случаи правильнее будет 
относить к функциональным неврозам. Мужчина с диагнозом «импотенция» 
чувствует себя заклеймённым, приговорённым к неизбежному бессилию, тог-
да как функциональные нарушения как временный кризис он воспринимает 
иначе.

Отмечается, что как психогенные формы расстройств и псевдоимпотен-
ции у молодых мужчин, так и утрата престижа в значимой сфере в связи с 
возрастным снижением сексуальных возможностей, изменением привычного 
стереотипа сексуальных отношений приводят к формированию стойких нев-
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ротических реакций со снижением интереса к жизни. В настоящее время наи-
более распространёнными сексуальными нарушениями у мужчин являются 
расстройства эрекции, преждевременная и ретардированная эякуляция.

Существует два вида расстройств половых функций у мужчин: неспособ-
ность к оплодотворению и неспособность к совершению полового акта.

В основе полового влечения и сексуального удовлетворения у мужчин вы-
деляют эрекцию, эякуляцию, оргазм и либидо. Регуляция эрекции и эякуляции 
как сложных рефлекторных актов осуществляется на уровне вегетативной 
нервной системы. Взаимно связанные между собой при нормальной половой 
функции, они могут раздельно подвергаться болезненным изменениям.

Сексуальный потенциал мужчины определяется общим психофизиче ским 
состоянием, которое поддерживается на должном уровне достаточной физи-
ческой активностью и техникой психического равновесия. Регулярно укрепляя 
связки суставов и тренируя основные мышцы, задействованные в половом 
акте, мужчина в состоянии увеличить их силу, выносливость и гибкость, что в 
итоге положительно скажется на «конечном результате». Кроме того, физичес-
кие упражнения активируют гормональные системы, что ведёт к увеличению 
содержания в крови адреналина, эндорфинов и тестостерона, без нужного 
количества которых нормальная эрекция вообще невозможна.

Половая сфера человека как важное звено поддержания гомеостаза вклю-
чена в сеть эндокринных и вегетативных аппаратов, обеспечивающих тонкую 
регуляцию всех систем и органов, причём связи эти двусторонние. Как извест-
но, органы малого таза имеют сильно развитую вегетативную (симпатическую 
и парасимпатическую) иннервацию.

К психосоматическим заболеваниям половой сферы относятся:
– импотенция;
– преждевременная эякуляция;
– бесплодие у мужчин.
Стресс и эмоциональная напряжённость существенно снижают сопротив-

ляемость организма (в этом смысле психологически обусловленным можно 
считать любое заболевание). Если под действием частых и длительных пси-
хоэмоциональных перенапряжений, инфекций, интоксикаций, травм и т. п. 
наблюдается сбой в работе корковых отделов мозга, ВНС или эндокринного 
аппарата (диагностируется как невроз, вегетативная дистония, гипер- или 
гипотиреоз и т. п.), то это ведёт к нарушениям гомеостаза (подвижное рав-
новесие внутренней среды) и развитию различных синдромов вторичного 
поражения органов, тканей. Существует и обратная связь: патогенетическая 
роль соматической патологии в развитии нервно-психических расстройств.

Импотенция сигнализирует о следующих недугах:
– невротические расстройства, депрессии (в 75–90% случаев);
– сахарный диабет;
– алкоголизм, наркомания, интоксикация организма;
– нарушения обмена веществ (до 10%).



485

Часть III. Частные методики лазерной терапии

При этих заболеваниях нарушены кровоснабжение различных органов, 
передача импульсов по чувствительным и двигательным волокнам, а значит, 
страдает и рефлекторная дуга, обеспечивающая эрекцию. Проблемы с потен-
цией иногда появляются после травм или заболеваний спинного и головного 
мозга. Нередко нарушенная эрекция – первый симптом инфекционного по-
ражения, травмы, опухоли, эпилепсии или болезни Паркинсона. Импотенция 
может развиться и как побочный результат приёма лекарственных препаратов. 
На эрекцию влияют антидепрессанты, нейролептики, транквилизаторы, пре-
параты, которыми лечат гипертонию, и те, которые понижают желудочную 
секрецию. Уменьшают сексуальное влечение, угнетают эрекцию и тормозят 
семяизвержение анальгин, гипотензивные препараты, курение и алкоголь. 
При некоторых заболеваниях и с возрастом снижается содержание в крови 
тестостерона.

Следует обратить особое внимание на так называемые прерванные и за-
тягиваемые половые сношения. Под прерванным (прерываемым) подразуме-
вается половой акт, при котором половой член в момент приближающегося 
семяизвержения и оргазма преждевременно извлекается из влагалища с целью 
предупреждения зачатия. Известно, что в норме семяизвержение должно про-
исходить рефлекторно, без волевых усилий. При прерываемом половом акте 
мужчина с напряжённым вниманием ждёт момента семяизвержения и оргаз-
ма. В момент наивысшего чувства сладострастия он силой воли вмешивается 
в этот рефлекторный акт. Происходит резкая смена полового возбуждения 
внезапным торможением, что приводит к сбою основных нервных процес-
сов – возбуждения и торможения, а это нарушает их подвижность, приводит к 
расстройству деятельности центральной нервной системы, развитию невроза, 
а также ухудшению эрекции. Одновременно в половых органах мужчины из-за 
крайне медленного и недостаточного оттока крови происходят нервно-трофи-
ческие расстройства: в предстательной железе возникает застойное кровена-
полнение, ведущее к застойному простатиту, семенной бугорок и задняя часть 
уретры также становятся отёчными, вследствие чего может развиться атония, 
способствующая проникновению инфекции, и как следствие – воспалитель-
ного процесса. Около 2–5% случаев импотенции обусловлены заболеваниями 
половых органов.

В мировой сексологии существует также термин «синдром бизнесмена», 
означающий понижение сексуальной активности при отсутствии каких-либо 
заболеваний. Этот синдром означает развитие застойных явлений в малом 
тазу из-за неправильного малоподвижного образа жизни и больших психоло-
гических нагрузок, чрезмерного курения, нарушенного питания. У мужчин в 
8 случаях из 10 в связи с курением развивается сужение кровеносных сосудов 
в половых органах, и как следствие этого – импотенция. Шансов стать импо-
тентом у курильщиков в 2 раза больше, чем у некурящих (до 50% обследован-
ных курильщиков в той или иной степени страдают импотенцией).
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Употребляющие алкоголь в основном жалуются на детуминесценцию (во 
время полового акта эрекция вдруг начинает пропадать). Лечение возможно 
только при условии полного отказа от приёма алкоголя на длительное время.

У каждого пятого мужчины с возрастом выявляется недостаток тестосте-
рона. Обычно симптомам недостатка тестостерона не придаётся достаточного 
внимания, что приводит к серьёзным проблемам со здоровьем. В первую оче-
редь необходима своевременная диагностика. Как правило, особое внимание 
следует уделять пожилым мужчинам с симптомами гиподинамии, проблемами 
с эрекцией, потерей энергии и интереса к сексу (либидо), депрессией и частой 
сменой настроения, проблемами с концентрацией внимания, уменьшением 
мышечной массы и волосяного покрова на грудной клетке, с беспокойным 
сном. Нормальный уровень тестостерона составляет 300–1200 нанограммов 
на децилитр крови. Поскольку уровень гормона в крови колеблется с течением 
суток, обычно берут три пробы с интервалом в 20–30 минут.

Важно исключить такие причины, как опухоль гипофиза и повреждение 
яичек. У мальчиков и подростков пониженный уровень тестостерона может 
характеризоваться генетическим состоянием. Наравне с тестами крови диа-
гностируется уровень других гормонов, состояние гипофиза и костей, прово-
дятся анализы семени и изучение предстательной железы.

Перенос близости на утренние часы может спасти не только интимную 
жизнь, но и супружество в целом. Утром у мужчин происходит максимальное 
выделение тестостерона и минимальное – антисексуального гормона. Этот 
биоритм следует учитывать при лечении сексуальной дисфункции у мужчин.
Сексуальная дисфункция у мужчин включает нарушения либидо (поло-

вого влечения), эрекции полового члена (эректильная дисфункция, ЭД) и 
эякуляции (семяизвержения), причём не обязательно все они наблюдаются 
у одного больного. Следует заметить, что вышеописанный перечень нару-
шений половых функций иногда называют половой дисфункцией. Однако в 
эндокринологической практике такое понятие включает более широкий круг 
проблем – в частности, нарушение регуляции секреции гормонов половых 
желёз, их влияние на процессы полового созревания, обменные процессы и 
др. В связи с этим нарушение сексуальных взаимоотношений целесообразно 
определять как сексуальную дисфункцию, рассматривая её в аспекте проявле-
ния эндокринной половой дисфункции, если она возникла, например, в связи 
с гипогонадизмом.

Среди мужчин, больных диабетом, ЭД встречается в 50–70% случаев и 
возникает в более раннем возрасте (в первые 10 лет болезни), чем в популяции 
в целом. Среди больных диабетом в возрасте 20–29 лет она встречается в 9% 
и нарастает до 95% в возрасте 70 лет. Следует заметить, что ЭД может быть 
первым симптомом сахарного диабета второго типа. ЭД может быть косвен-
ным признаком генерализации атеросклеротического поражения сосудов при 
диабете и предвестником прогрессирования ИБС.
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Нейротрансмиттерами нервных окончаний, участвующими в эректильном 
ответе, являются ацетилхолин и некоторые не-адренергические, не-холинер-
гические мессенжеры. Конечным нейротрансмиттером является активный 
вазодилататор – оксид азота (NO). Последний повышает в гладкомышечных 
клетках полового члена уровень циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ), 
который активирует расслабление гладких мышц эректильных тканей. Это в 
конечном счёте и вызывает эрекцию, цГМФ в дальнейшем расщепляется в 
эректильных тканях под действием специфичной для кавернозных тел фосфо-
диэстеразы 5-го типа и происходит детумесценция (возвращение к исходному 
состоянию после эрекции).

Периферические нервы содержат сенсорные и моторные элементы, которые 
входят в рефлекторную дугу, замыкающуюся в спинном мозге в области, из-
вестной как спинальный эректильный центр. Следовательно, так называемую 
«рефлекторную» эрекцию можно вызвать прямым стимулирующим воздейс-
твием на половой член не только у здоровых, но и больных с надкрестцовым 
пересечением спинного мозга.

В настоящее время можно назвать основные звенья патогенеза нейросома-
тических поражений. Во-первых, это нейротрофические и нейрососудистые 
нарушения. Во-вторых, избыточное или недостаточное выделение какого-либо 
гормона. Всё это приводит к значительным сдвигам гомеостаза (нарушения 
белкового, углеводного, жирового, водно-электролитного обмена, кислотно-
щелочного равновесия и др.), расстройству течения обменных процессов в 
клетках и тканях. Видный советский патофизиолог А.Д. Сперанский пришёл 
к выводу, что в патогенез любого патологического процесса (инфекционного, 
травматического, психосоматического и т. п.) обязательно включен неспеци-
фический нервно-трофический компонент. Это было подтверждено в дальней-
шем многочисленными экспериментами и клиническими данными.

Патологические импульсы достигают того или иного органа либо несколь-
ких органов в основном по симпатическим нервам, что при длительном воз-
действии приводит к истощению тканевых запасов норадреналина и развитию 
локальных или диффузных дистрофий. С экспериментальными исследовани-
ями согласуются клинические наблюдения, показавшие, как неврозы и веге-
тативные функциональные расстройства могут в конце концов завершиться 
органическим заболеванием – стойкой артериальной гипертензией, язвой же-
лудка, гангреной конечностей, дистрофией миокарда и т. п. Органные и ткане-
вые дистрофии имеют в своей основе рефлекторную природу, т. е. необычные 
по силе и длительности раздражения. Эффекторным путём для рефлексов, 
нарушающих трофику, служат симпатические нервы, а непосредственной 
причиной – освобождение на концах нервов норадреналина в очень высокой 
концентрации. Другой патогенный фактор – нарушение гомеостаза (нередко 
относительно избирательное: в сердце, лёгких, печени, мышцах, коже и т. п.) 
вследствие недостаточного или избыточного выделения каких-либо гормонов 
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и медиаторов (АКТГ, СТГ, минерало- и глюкокортикоидов, тироксина, адре-
налина и др.) [Крупин В.Н., Серова С.В., 1992; Мартынов Ю.С. и др., 1980].

Накопленные в настоящее время данные свидетельствуют о том, что цент-
ральное звено патогенеза нейросоматических нарушений – это гипоталамус–
гипофиз. При чрезмерном нервном напряжении и конфликтах расстраивается 
регулирующее воздействие мозга на нижележащие уровни вегетативной нерв-
ной системы и эндокринные железы. В одних случаях патогенез заболевания 
обусловлен относительно избирательным вовлечением ВНС, в других – эн-
докринных желёз. Определённое значение в характере развития психосома-
тического заболевания имеет вид эмоций (страх, гнев, сомнения, радость и 
др.), который определяет некоторую специфичность возбуждения регулятор-
ных систем, остроту процесса. Рефлексотерапевтам известна связь каждо-
го вида эмоций с определённым органом (например, гнев связан с печенью, 
повреждает её). Неприятные мысли, тяжёлые раздумья, сомнения, угрызения 
совести скорее ведут к нейротрофическим и нейрососудистым нарушениям 
и болезням.

Доказана и обратная связь: патогенетическая роль соматической патологии 
в развитии нервно-психических расстройств. Из поражённого органа может 
возникать патологическая импульсация с развитием реперкуссивных и гене-
рализованных рефлекторных синдромов (вегетососудистая дистония, нев-
растения, рефлекторные параличи, контрактура, гиперкинезы). У больных, 
страдающих хроническим воспалением предстательной железы, нередко на-
блюдаются радикулярный и неврастенический синдромы и вегетативно-эндок-
ринные расстройства. Общие симптомы простатита неспецифичны: это общая 
слабость, нарушения сна и настроения, повышенная утомляемость, снижение 
работоспособности, колебания самочувствия в течение дня. Основной симп-
том – болезненное и затруднённое мочеиспускание. Расстройства сексуальной 
функции зачастую являются единственной жалобой больного простатитом. 
Нарушение гормонального баланса приводит к снижению полового влечения, 
урежению половых актов, и как следствие – к застойным явлениям в пред-
стательной железе, что замыкает «порочный круг» заболевания. Ещё одним 
спутником простатита является бесплодие.

Лечение функциональных и органических заболеваний половых органов, 
а также сексуальных расстройств – актуальная и сложная проблема. В на-
стоящее время используются практически все известные медицине виды ло-
кального и системного лечения этой патологии. При нейрогенной форме им-
потенции довольно эффективно применение различных физических факторов 
[Карпухин И.В. и др., 1991], в частности магнитного поля [Мясников И.Г., 
Крупин В.И., 1992], гальванизации, лекарственного электрофореза, элект-
рического поля УВЧ, дециметровых волн и синусоидальных модулирован-
ных токов, грязевых, нафталановых и глиняных аппликаций [Карпухин И.В., 
1991], акупунктуры [Jingzhong W., 1989; Muccioli M., 1990]. Эффективность 
физиотерапии существенно увеличивается на фоне одновременно проводи-
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мого медикаментозного лечения. Если имеются признаки недостаточности 
симпатоадреналовой системы (адинамия, вялость, сонливость, гипоглике-
мия, артериальная гипотензия), то включение в число лечебных средств сти-
муляторов, в том числе гормонов, может оказать благоприятное влияние на 
течение болезни. Напротив, при чрезмерном перевозбуждении этой системы 
(бессонница, повышение артериального давления, тахикардия, гипергликемия, 
гиперадреналинемия) показано назначение препаратов ганглиоблокирующего 
и нейролептического действия, что обычно улучшает состояние больных и 
может предотвратить развитие опасных осложнений, связанных с истоще-
нием запасов катехоламинов и ацетилхолина в нервной системе, различных 
органах и тканях.
Органические причины сексуальных расстройств требуют другого подхода 

и иных методов лечения. Примерно 25% мужчин, перенёсших черепно-моз-
говую травму, страдают расстройствами половой функции, у 99% мужчин с 
заболеваниями и повреждениями спинного мозга поражена эрекционная фун-
кция. Ранения и повреждения полового члена затрудняют или делают вообще 
невозможным половой акт. У 70% мужчин причиной пониженной оплодот-
воряющей способности является инфекционное заболевание. Даже от таких 
заболеваний, как грипп, пневмония, отит, мужчина может лишиться эрекции.

Следует заметить, что среди больных с ЭД до 30% страдают сахарным 
диабетом и 40% – сосудистыми нарушениями (всего 70%), причём диабет 
является основной причиной поражения сосудов. Остальные факторы ЭД 
являются относительно редкими, и к ним относятся: гипотиреоз, гипогона-
дизм, ожирение, курение, рассеянный склероз, хроническая почечная недо-
статочность, хирургические или травматические поражения полового члена, 
предстательной железы, мочевого пузыря, структур таза и спинного мозга, 
воздействие алкоголя, препаратов для лечения артериальной гипертензии, 
антигистаминных, антидепрессантов, транквилизаторов, аноректиков и ци-
митидина. Оплодотворяющая способность мужчины снижается от полного 
или даже частичного голодания.

Лечение больных с сексуальными расстройствами должно быть комплекс-
ным при условии тесного профессионального сотрудничества врачей разных 
специальностей: уролога, терапевта, невропатолога, психотерапевта, сексо-
патолога. Современная оперативная и ортопедическая техника чрезвычайно 
эффективна при органической патологии половой сферы.

ЛТ достаточно эффективна и при органических сексуальных нарушениях, 
вызванных соматической патологией, и при вторичных поражениях в резуль-
тате травм или заболеваний. Благодаря системному воздействию лазерного 
излучения, эффекту «энергетической подкачки» происходит нормализация 
функционирования практически всех систем организма.

Регуляция эрекции и эякуляции как сложных рефлекторных актов осу-
ществляется на уровне вегетативной нервной системы, поэтому их коррекция 
может успешно решаться методами рефлексотерапии [Иванов В.И., 1991; 
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Фомберштейн К.Б., 1991]. Показана высокая эффективность сочетанной ЛТ 
различных заболеваний мочеполовой сферы и сексуальных расстройств [Во-
зианов А.Ф. и др., 1990; Коваленко В.В., Ковтуняк О.Н., 1990; Кушнирук Ю.И. 
и др., 1988; Резников Л.Я. и др., 1988].

Многочисленными исследованиями и клинической практикой убедительно 
показана высокая эффективность лазерной рефлексотерапии при различной 
патологии, в том числе и половой сферы [Беледа Р.В., Тактаров В.Г., 2002; Буй-
лин В.А., 1998; Ясинский Б.В., Жиборев Б.Н., 1988]. Лазерная стимуляция зон 
акупунктуры повышает иммунный потенциал, неспецифическую резистент-
ность организма, нормализует регионарную и системную нейроэндокринную 
и микрососудистую регуляцию. Лазерная рефлексотерапия с использованием 
«базового рецепта» точек акупунктуры и сочетанием специфических корпо-
ральных и аурикулярных точек, а также локального отрицательного давления 
(ЛОД) [Коваленко В.В., Ковтуняк О.Н., 1990], позволяет ликвидировать или 
значительно уменьшить неврастенические, психастенические и депрессивные 
компоненты сексуальных расстройств.

Лазерная терапия показана:
– при различных клинических вариантах поражения сосудистой состав-

ляющей эрекционного компонента копулятивного цикла;
– психогенной форме расстройства психической составляющей, в част-

ности при неврозе ожидания неудачи;
– дебютных формах импотенции;
– ускоренном семяизвержении;
– хронических простатитах и простато-везикулитах, особенно на фоне 

конгестии в малом тазу;
– при абстинентных формах диспотенции;
– как элемент комплекса сексуальной реабилитации лиц, перенёсших 

аденомэктомию;
– болезни Пейрони;
– копулятивной дисфункции у пациентов, оперированных по поводу 

стриктур уретры;
– нарушении потенции после перенесённых кавернитов;
– как заключительный (реабилитационный) этап после васкуляризации 

полового члена;
– как заключительный этап лечения после операции пластики полового 

члена при эпи- и гипоспадии, микропенисе;
– при перемежающемся приапизме.
При сексуальных расстройствах, сопровождающих воспалительно-

дегенеративные процессы в предстательной железе, лечение начинается 
с местного воздействия на поражённые области (см. главу «Простатиты»). 
После 2–3-недельного перерыва проводится лазерная рефлексотерапия по 
приведённым ниже схемам. Параметры лазерной акупунктуры приведены в 
главе «Простатиты».
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Составляя рецепт, придерживаются принципов традиционной терапии 
чжень цзю. Набор ТА общего действия распределяют по дням недели в соот-
ветствии с канонами иглорефлексотерапии и рекомендациями современной 
хрономедицины. На один сеанс воздействия используют 4–6 точек. Соотно-
шение корпоральных и аурикулярных ТА 2 : 1. Примерно в таком же отно-
шении стараются подбирать ТА местного и общего воздействия. Процедуры 
лазеропунктуры проводят ежедневно в первой половине дня (напоминаем, 
что утром у мужчин происходит максимальное выделение тестостерона и 
минимальное – антисексуального гормона) на протяжении 10–12 дней. При 
необходимости курс повторяют после 2–3-недельного перерыва. К базовому 
рецепту добавляют точки GI11, С7, TR5; из местных и сегментарных корпо-
ральных точек наиболее употребительны V23, V31, V32, V33, V34, F5, E11, 
VC2, VC3 и VC6. Аурикулотерапию осуществляют в АP13 – точку надпочеч-
ника, АP22 – точку желёз внутренней секреции, АP32 – точку яичка, АP56 – 
точку таза и АP58 – сексуальную точку, АP95 – точку почки, АP79 – точку 
наружных половых органов.

При эректильной недостаточности с нормальной эякуляцией и сохра-
нившимся либидо можно рекомендовать следующую схему лазерной аку-
пунктуры:

 – 1-й день: E36, RP6;
 – 2-й день: МС6, VG2, АP58;
 – 3-й день: C7, VG3, VG4, АP58, АP79;
 – 4-й день: TR5, V31, V32, АP56, АP95;
 – 5-й день: E36, V31, V32, V33, АP95;
 – 6-й день: GI4, VG3, VG5, АP22, АP32;
 – 7-й день: C7, V27, V28, V29, АP22;
 – 8-й день: TR5, V27, V28, АP32;
 – 9-й день: МС6, VC2, VC6, АP79;
 – 10-й день: GI4, R11, VC4, АP13;
 – 11-й день: RP3, RP4, VC3, АP58;
 – 12-й день: E36, GI11.
На симметричные точки воздействие осуществляется с обеих сторон тела.
При нормальной эрекции и ускоренной эякуляции используют воздействие 

на ТА «базового рецепта» с модуляцией низкой частотой (до 20 Гц). Допол-
нительно воздействуют на несколько местных и сегментарных ТА: VG3, V28, 
V25, V31, V32, V33, V34, R10, R13 и R11. Из точек ушной раковины более 
других показаны АP22, АP55, АP58, АP79 и АP93.

Примерная схема подбора ТА для лазерной акупунктуры:
 – 1-й день: RP6, E36;
 – 2-й день: F5, VC2, АP55;
 – 3-й день: P6, VC2, VG4, АP58, АP79;
 – 4-й день: GI4, V31, V32, АP58, АP32;
 – 5-й день: RP6, V31, V33, АP22;
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 – 6-й день: C7, VG4, VC3, АP55;
 – 7-й день: GI4, VC4, VC5, АP32;
 – 8-й день: F6, RP8, VC7, АP93;
 – 9-й день: F5, P11;
 – 10-й день: RP6, E36.
При неврозе ожидания неудачи, нарушениях эрекции на фоне психасте-

нии или депрессии различной степени выраженности необходимо добавить 
точки R7, R3, R10 и F1. Аурикулотерапия на точки АP22, АP79, АP95 и АP97. 
Воздействие проводится по схеме:

 – 1-й день: E36, GI4, GI11, VC12;
 – 2-й день: GI4, RP6, АP55, VC12;
 – 3-й день: МС6, V23, АP34;
 – 4-й день: C7, V25, VG4, АP93;
 – 5-й день: F2, F4, АP22, АP95;
 – 6-й день: E36, E30, VG3, АP97, АP58, VC12;
 – 7-й день: RР9, R12, VC4, АP23, АP25;
 – 8-й день: VC2, VC3, VC6, AP113;
 – 9-й день: GI11, P10, VB31, АP34;
 – 10-й день: E36, МС6, АP58, VC12.
Для лечения больных с нарушениями сперматогенеза, особенно на фоне 

имеющихся нейрогуморальных сдвигов, используют корпоральные точки 
VG4, VG3, V23, VC1, VB20, C7, VC6, МС7. Лазеропунктура этих точек при-
водит к заметному повышению лютеинизирующего гормона плазмы крови и 
тестостерона, следовательно, особенно показана при необходимости повысить 
подвижность сперматозоидов в случае астенозооспермии. В этом случае ис-
пользуют АP16, АP17, АP32 и АP22.

Важным является вопрос комбинирования лазерной акупунктуры с основ-
ными лекарственными препаратами и физиотерапевтическими процедурами. 
Практика показывает, что при лазеропунктуре можно использовать витамины, 
антибиотики, анальгетики, адаптогены и иммуномодуляторы. Недопустимо 
одновременное применение препаратов, меняющих вегетативный тонус, вазо-
активных и психотропных средств. После приёма нейролептиков, транквили-
заторов, антидепрессантов, стероидных гормонов, вегетотропных препаратов 
должно пройти не менее 3 нед., прежде чем начинать лазерную акупунктуру. 
По канонам классической чжэнь-цзю-терапии, нельзя проводить также другие 
физиотерапевтические процедуры. Однако, исходя из клиниче ского опыта, 
можно рекомендовать одновременное проведение вибромассажа предстатель-
ной железы и семенных пузырьков, баромассажа сегментарных точек спины 
и поясницы, воздействие локальным отрицательным давлением на половой 
член либо проведение дозированной локальной гипертермии предстательной 
железы. Точечный массаж при ослабленной эрекции и быстрой эякуляции 
проводится возбуждающим методом, чередующимся с успокаивающим, а при 
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преждевременной эякуляции (но при нормальной эрекции) применяют только 
успокаивающий метод [Цуцуми И., 1984].

После окончания первого курса лазеротерапии делают перерыв на 3 нед. 
Дальнейшее лечение (2-й и 3-й курсы, затем после 6-месячного перерыва при 
необходимости курсовое лечение повторяют) направлено на нормализацию 
нарушенных функций различных систем с учётом конкретной симптоматики 
у каждого больного. В основном это лазерная акупунктура, которую можно 
комбинировать с другими методами рефлекторной терапии (микроиглы, ап-
пликации лекарственных веществ, металлов, молоточек, акупрессура и т. п.), 
но при необходимости лечения сопутствующей соматической патологии при-
меняется и лазерная терапия по специальным методикам.

После 2–3 курсов лазерной терапии целесообразно провести курс системной 
«энергоинформационной» коррекции – цветотерапии. Метод известен из глу-
бокой древности и насчитывает несколько тысячелетий, традиционно исполь-
зуется в Индии, Китае и других странах Востока. Мы применяем светодиодные 
головки красного, синего, зелёного и жёлтого цветов излучения типа МСО для 
аппаратов серии «Матрикс» или «Лазмик». Цветотерапия проводится через 
2 нед. после окончания курса лазерной терапии. Воздействуют на оголённые 
участки тела, окружающие участки прикрыты одеждой. После подключения 
соответствующей светодиодной головки к аппарату «Матрикс» или «Лазмик» 
мощность увеличивают до максимального значения. Излучатель располагается 
на расстоянии 1 см от поверхности кожи. Большие зоны обрабатывают скани-
рованием (лабильная методика), точечные – стабильным методом.

Схема курса цветотерапии:
 – 1-я процедура: на область промежности воздействуют синим светом 

(МСО6) в течение 15 мин (зона перед задним проходом), на пупок – 
зелёным cветом (МСО5) в течение 1 мин.

 – 2-я процедура: синий свет (МСО6) на промежность – 20 мин, зелёный 
свет (МСО5) на пупок – в течение 2 мин.

 – 3-я и 4-я процедуры: жёлтый свет (МСО4) – на пятки (по 5 мин на 
каждую), на точку над симфизом (по срединной линии) – 5 мин, на 
крестцовую зону и на промежность перед задним проходом – по 10 мин.

 – 5–8-я процедура: зелёный свет (МСО5) на пятки – по 5 мин, над лоб-
ком – 5 мин, на промежность и крестцовую зону – по 10 мин, на пу-
пок – 1 мин.

 – 9–12-я процедура: красный свет (МСО3) на область от LV до SIV – 
15 мин, жёлтый свет (МСО4) на область ThX –LI – 10 мин, синий на 
макушку головы – 10 мин.

Цветотерапия по этой схеме способствует эффективному излечению боль-
ных простатитом, стимулирует эндокринные железы и потенцию, функцию 
почек, излечивает депрессию.

Если есть необходимость, через 6 мес. лазеро- и цветотерапию повторяют.
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Послеоперационные швы

Лазерная терапия – эффективный способ лечения больных, перенёсших 
различные оперативные вмешательства, реконструктивно-восстановительные 
операции на мочеточнике, операции по поводу уретро- и пузырно-влагалищ-
ных свищей, пластические операции по поводу недержания мочи. Применение 
ЛТ позволяет сократить сроки заживления, снизить вероятность возникно-
вения осложнений. Проводится за день до операции и через 2–3 дня после. 
АЛТ «Матрикс» или «Лазмик», лазерные излучающие головки ЛО-904-20 и 
МЛ-904-80 (параметры указаны в табл. 3.51). Воздействуют на область пос-
леоперационного шва в 2–3 зонах по 0,5–1 мин на зону. При необходимости 
курс повторяют через 4–5 дней.

Травматические фистулы мочеточников

После пластических операций на нижней трети мочеточника нередко воз-
никают вторичные стенозы в месте имплантации мочеточников: воспаление 
в зоне анастомоза и окружающих тканях, приводящее к длительно текущим 
анастомозитам за счёт булавовидного отёка и послеоперационной травмы. 
Нередко формируется так называемый раздражённый мочевой пузырь.

Лазерная терапия начинается с первых суток после операции и проводится 
ежедневно. АЛТ «Матрикс» или «Лазмик», лазерные излучающие головки 
ЛО-904-20 и МЛ-904-80 (параметры указаны в табл. 3.51). Воздействуют на 
области 3, 4 и 5 (рис. 3.16) по 2 мин на зону.
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НЕВРОЛОГИЯ
(соавт. А.В. Кочетков, А.Н. Карнеев)

В данном разделе мы исключили неврологические заболевания у детей 
(ДЦП, травмы и др.), некоторые разделы перенесены в главу «Методологичес-
кие особенности обезболивания лазерным светом», более подробно с методи-
ками ЛТ можно ознакомиться в наших книгах [Кочетков А.В., Москвин С.В., 
2004; Кочетков А.В. и др., 2012; Москвин С.В. и др., 2010] или в соответству-
ющих томах серии «Эффективная лазерная терапия».

Наше представление о ведущем механизме действия низкоинтенсивного 
лазерного излучения на биологические объекты (как термодинамический за-
пуск кальций-зависимых процессов) позволяет по-иному взглянуть на многие 
известные экспериментальные и клинические факты. Мы знаем, что основные 
электрофизиологические и электрохимические процессы, происходящие в 
нервной ткани, являются Ca2+-зависимыми, следовательно, предполагаем (и 
это подтверждается клинической практикой) возможное непосредственное 
действие НИЛИ на нервную систему. Перспективы использования лазерной 
терапии нервных болезней интересны также тем, что, изучая взаимодействие 
лазерного света с нервной тканью, мы начинаем понимать и механизмы ней-
рогуморальной регуляции в целом, опосредованного (через нервную систему) 
влияния НИЛИ на другие физиологические субъединицы, регулирующие и 
поддерживающие гомеостаз. Рассмотрим некоторые данные научных иссле-
дований по этой теме, чтобы понять: мы находимся только на пороге осозна-
ния тех возможностей, которые предоставляет выявление закономерностей 
взаимодействия НИЛИ и нервной системы.

Лазерный свет в зависимости от ЭП, длины волны и других параметров 
методики может вызывать стимуляцию, торможение или необратимое блоки-
рование импульсации нейрона речного рака [Узденский А.Б., 1980], а много-
частотная модуляция излучения оказывается ещё более эффективным управ-
ляющим фактором в данной модели [Комаров Ф.И. и др., 1994].

Анализ импульсной активности нейронов продолговатого мозга крыс после 
воздействия ГНЛ выявил, что биоэлектрическая активность нейронов прояв-
ляется тремя формами: реакция активации (50% клеток), реакция торможения 
(37% клеток), нейтральная реакция (при которой частотные характеристики 
биоэлектрической активности не изменяются) – наблюдается у 13% клеток. 
Характер реакции каждого конкретного нейрона зависит прежде всего от мес-
та, занимаемого данной клеткой в нервном центре, и её роли в интегратив-
ных механизмах мозга [Мамровский Ю.Г. и др., 1989]. По мнению авторов, 
обнаруженные изменения являются следствием неспецифических модуляций 
метаболических процессов в нервной ткани.

При воздействии на аурикулярные точки человека светом ГНЛ наблюда-
ются сдвиги в биоэлектрической активности различных участков головного 
мозга (по данным ЭЭГ), при этом характер изменений существенно зависит 
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от частоты модуляции излучения и наличия той или иной патологии нервной 
системы [Даллакян И.Г., Анищенко Г.Я., 1984]. На основании полученных 
данных авторы предложили новую методику диагностики скрыто протекаю-
щих заболеваний нервной системы органического характера – по характеру 
ответа на лазерный тест.

Аналогичные изменения ЭЭГ обнаружены также и при воздействии ИК 
НИЛИ на кожу ладоней (т. е. вне точек акупунктуры) [Лысенко Н.Н., Те-
рентьев В.Ф., 1981]. Это доказывает возможность включения ЦНС и ВНС в 
процессы стимулированного лазерным излучением изменения гомеостаза на 
уровне организма в целом, что позже было обосновано В.В. Скупченко (1991).

А.Ю. Полосин с соавт. (1994), изучая изменения структуры головного моз-
га крыс после однократного воздействия импульсным ИК НИЛИ, показали, 
что морфологические изменения в ЦНС наиболее отчётливо проявляются 
со стороны сосудистой системы – происходит развитие слабо выраженных 
микроциркуляторных реакций и дистрофических изменений нейронов и глии. 
Изменения были полностью обратимы к 14-му дню. Увеличение как времени 
воздействия, так и частоты повторения импульсов приводит к более заметной 
выраженности изменений.

С.М. Зубкова с соавт. (1994) установили, что при воздействии импульсным 
ИК НИЛИ на теменную область головы крыс с частотой 10 Гц (близкой к аль-
фа-ритму головного мозга) создаётся оптимальное пластическое обеспечение 
для высокой функциональной активности как нейронов коры головного мозга, 
так и миоцитов скелетных мышц, находящихся под регулирующим влиянием 
двигательного центра. К сожалению, данное исследование – одно из очень 
немногих, которые затрагивают проблему (может быть, самую важную!) час-
тотной зависимости влияния НИЛИ на нервную систему человека.

И.Г. Власовой (2000) показано выраженное антигипоксическое действие 
НИЛИ на нейроны головного мозга крыс и мышей, зависящее от ЭП.

При освечивании НИЛИ периферического нерва наблюдаются два ос-
новных эффекта: обезболивающее действие, как следствие многих факторов 
влияния лазерного света (см. главу «Методические особенности обезболива-
ния…»), и стимуляция посттравматической регенерации нервных волокон.

Большинство исследователей считает, что стимуляция посттравматической 
регенерации наблюдается за счёт улучшения микроциркуляции и интенсив-
ности местного кровотока и метаболизма, стимуляции пролиферации и диф-
ференцировки различных клеточных типов – от макрофагов до шванновских 
и периневральных клеток, изменения морфофункциональных свойств осевого 
цилиндра и аксонного транспорта в нём. В ходе валлеровской дегенерации 
макрофаги устраняют остатки дистального участка нервного волокна, включая 
фрагменты миелина, который содержит факторы, тормозящие регенерацию. 
Кроме того, макрофаги оказывают влияние на шванновские клетки, поддержи-
вая их в состоянии, наиболее адекватном состоянию активного роста нервного 
волокна [Челышев Ю.А. и др., 1995].
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Не будем приводить данные многочисленных исследований по теме, так как 
они чрезвычайно противоречивы из-за отсутствия единства моделей, метро-
логической унификации и т. д. Выскажем лишь мнение, что все биологически 
значимые эффекты НИЛИ должны рассматриваться с позиций биофизики и 
быть «привязаны» к физиологии происходящих процессов – в нашем случае 
к физиологии роста повреждённого нерва.

У человека средняя скорость роста аксона достигает 1–2 мм в сутки и 
снижается по мере его удлинения. Восстановление функции нервов проходит 
через три фазы [Мартынович А.В., 1997].

1. Бессимптомная фаза. Соответствует периоду включения механизма 
регенерации и началу прорастания, длится несколько дней или недель 
(в случаях полного перерыва начинается с момента наложения шва). 
Субъективные ощущения в дистальных участках зоны иннервации яв-
ляются «фантомными».

2. Афункциональная фаза. Соответствует периоду прорастания аксонов 
в дистальный отрезок нерва, длится несколько месяцев в зависимости 
от уровня повреждения и возраста больного. Характерные симптомы – 
парестезии по ходу нерва и в зоне иннервации с постепенным переме-
щением в дистальном направлении. Во время этой фазы кожа в участке 
регенерации аксонов приобретает более розовую окраску. При слабой 
перкуссии по длине нерва появляются парестезии. Уровень появления 
жгучей боли является границей, до которой проросли не покрытые ещё 
миелиновой оболочкой аксоны. После миелинизации последних симп-
том становится отрицательным.

3. Функциональная фаза. Начинается после контакта проросших волокон 
с конечными нервными образованиями – рецептором в коже и нервно-
мышечным синапсом. Восстановление ощущения проходит через состо-
яния защитной и познавательной чувствительности, а восстановление 
движений начинается с появления спонтанных сокращений. Позже появ-
ляются активные сокращения мышц, быстро увеличивающиеся в объёме 
и по силе. Функциональная фаза после наложения шва на срединный 
или локтевой нерв в нижней трети предплечья длится несколько лет.

Реакция ВНС при экспериментальном воздействии НИЛИ на симпатиче-
ские узлы исследована недостаточно. Активно используется в клинической 
практике паравертебральная методика – эмпирически найдены некоторые 
закономерности и оптимальные режимы воздействия (см. главу «Основные 
методы лазерной терапии»), – но мы чрезвычайно далеки от понимания диа-
пазонов варьирования параметрами, т. е. не можем ответить на вопрос о путях 
повышения эффективности данной методики.

Не до конца учитываются потери при прохождении лазерного излучения до 
нервной ткани. При наружном воздействии происходит поглощение энергии 
НИЛИ в кожных покровах и жировой клетчатке, и поскольку этот процесс 
зависит от множества различных факторов, предсказать плотность мощности 
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в нужном месте очень сложно. Очевидно, что необходимо создавать специ-
альный инструмент для доставки НИЛИ, как это сделано для других методик, 
например, акупунктурная насадка А-3 для лазерной акупунктуры.

Несмотря на многочисленные трудности в теоретической части, лазерная 
терапия в практической неврологии находит всё более широкое применение. 
В данном разделе мы представили методики как собственные, так и других 
авторов, но адаптированные под единство методологических и энергетических 
параметров воздействия.

Головная боль

Обилие причин и клинических форм цефалгического синдрома затрудня-
ет его быструю этиологическую идентификацию. В.Л. Голубев и А.М. Вейн 
(2002) выделяют несколько десятков разновидностей головных болей, для 
большинства из которых не выявляется однозначной причины, а лечение, как 
правило, носит длительный характер, не всегда приносящий успех.

Классификационным комитетом Международного общества головной боли 
разработана Международная классификация головных болей (Международная 
классификация головных болей. – 2-е изд.: Перевод В.В. Осиповой, Т.Г. Воз-
несенской. – 2003. – 219 с.):
Первичные головные боли. Мигрень, головная боль напряжения, пучковая 

(кластерная) головная боль и другие тригеминальные вегетативные (автоном-
ные) цефалгии, другие первичные головные боли.
Вторичные головные боли, связанные:
– с травмой головы и/или шеи;
– сосудистыми поражениями черепа и шейного отдела позвоночника;
– несосудистыми внутричерепными поражениями;
– различными веществами или их отменой;
– инфекциями;
– нарушением гомеостаза;
– нарушением структур черепа, шеи, глаз, ушей, носовой полости, пазух, 

зубов, ротовой полости или других структур черепа и лица;
– психическими заболеваниями.
Краниальные невралгии, центральные и первичные лицевые боли и другие 

головные боли. Краниальные невралгии и центральные причины лицевой боли, 
другие головные боли, краниальные невралгии, центральные или первичные 
лицевые боли.

Ниже представлены базовые методики лазерной терапии.

Головная боль напряжённого типа (G44.2)

В литературе чаще формулируется как головная боль напряжения. Веду-
щим механизмом является психоэмоциональное перенапряжение из-за час-
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тых стрессов, скрытой депрессии или тревожности, а также напряжения при 
неправильном положении тела человека. Является самым частым (78% всех 
случаев) видом головной боли [Вейн А.М., 1997].

Клинически проявляется напряжением перикраниальных мышц: лобных, 
височных, затылочных. Часто сочетается с напряжённостью мышц шеи, плеч 
и головы, а также расстройствами шейного отдела позвоночника. Может быть 
следствием неудобного положения тела (работа на компьютере, неудобная поза 
во время работы или сна, а также вождения машины на большие расстояния), 
стресса или переутомления. Головная боль напряжения, как правило, начина-
ется в утренние часы и усугубляется к вечеру.

Выделяют эпизодические (менее 15 дней в месяц) и хронические голов-
ные боли напряжения (более 15 дней в месяц с головными болями). Боль 
характеризуется отсутствием чёткой локализации, диффузным сжимающим 
характером по типу «каски» или «шлема» и иногда сопровождается болезнен-
ностью и повышением тонуса перикраниальных мышц, что выявляется при 
их пальпации и ЭМГ-исследовании. При эпизодической форме головные боли 
длятся от получаса до 7–15 дней, при хронической форме они могут быть поч-
ти постоянными. Головные боли напряжения сопровождаются выраженными 
эмоциональными расстройствами и синдромом вегетативной дистонии. Может 
наблюдаться фотофобия или фонофобия (но не их сочетание). Клиническое 
и параклиническое обследование часто не выявляет заболеваний, способных 
вызвать головную боль. Для диагностики заболевания должно быть не менее 
10 эпизодов указанной головной боли. Дифференциальный диагноз проводят 
с мигренью, височным артериитом, объёмными процессами, хронической 
субдуральной гематомой, доброкачественной интракраниальной гипертензией. 
Иногда требуют исключения глаукома, синуситы, дисфункции височно-ниж-
нечелюстного сустава [Голубев В.Л., Вейн А.Н., 2002].

Чрезвычайно важным является наличие объективных критериев оценки и 
постановки диагноза [Гусейнов Т.Ю., Веснин С.Г., 2001]. Стандартное обсле-
дование включает клинический осмотр неврологом, окулистом, оторинола-
рингологом и мануальным терапевтом, анализ результатов функционального 
рентгенологического исследования шейного отдела позвоночника и оценку 
уровня тревоги и депрессии пациента. Это обеспечивает диагностику наличия 
фактора мышечно-суставной дисфункции, скрытой депрессии и ЛОР-заболе-
ваний, показаний или противопоказаний для сочетанной лазерной терапии.

Алгоритм первичного мануального обследования шейного отдела позво-
ночника лучше всего провести в соответствии с методическими рекомен-
дациями [Низкоинтенсивная лазерная физиотерапия…, 1997]. Диагности-
ческие точки представлены на рис. 3.25. При подозрении на органическую 
природу заболевания привлекаются дополнительные методы обследования и 
специалисты. Если лечение показано и стандартное обследование выполнено, 
мануальной диагностикой уточняется локализация блокад в шейно-грудном 
переходе и других ключевых зонах, и приступают к курсу лечения.
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Рис. 3.25. Локализация диагностических точек при головной боли напряжения: 
1 – середина линии, соединяющей остистый отросток С2 с каудальной частью 

сосцевидного отростка, 2 – точка, расположенная латеро-краниально от 
каудальной части сосцевидной вырезки, между прикреплением mm. splenius capitis 

et obliqvuus capitis superior, 3 – точка между дугой атланта и затылочной костью, 
в углублении между трапециевидной и грудиноключично-сосцевидной мышцами, 

4 – точка над поперечным отростком С1

Описанное в методических рекомендациях [Низкоинтенсивная лазерная 
физиотерапия…, 1997] первичное мануальное обследование одновременно 
является и лечением, обязательно повторяется каждую процедуру. Отличием 
использования его в период курса терапии является:

– проведение подготовительного расслабляющего массажа;
– более выраженная интенсивность и разнообразность изометрической 

релаксации мышц и иммобилизации суставов;
– возможность применения манипуляционной техники (деблокирование 

толчком);
– обучение технике аутоиммобилизации и ауторелаксации.
Манипуляционная техника полностью вытекает из результатов мануально-

го обследования. С технической точки зрения она также является продолжени-
ем диагностики и конкретно выбирается мануальным терапевтом для каждого 
случая индивидуально. Манипуляции показаны, когда мышечный компонент 
ограничения подвижности полностью снят. Они не проводятся в направлении, 
увеличивающем боль и вызывающем головокружение!

Обучение индивидуальной технике ауторелаксации мышц имеет целью 
самостоятельное поддержание результатов лечения. Это особенно важно в слу-
чаях действия хронического фактора декомпенсации – напряжённого нефизио-
логичного рабочего стереотипа, сколиоза и т. д. Упражнения рекомендуются 
к исполнению в течение 1–2 месяцев каждые полгода. Со второй процедуры, 
когда выявлены мышцы, участвующие в формировании ограничения подвиж-
ности и зоны болезненности, приступают к обучению технике аутоиммобили-
зации. Пациенту объясняют принципы и механизм изометрической техники 
и с третьей процедуры корректируют правильность выполнения. Объектом 
аутоиммобилизации являются (в порядке важности): короткие подзатылочные 
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мышцы, трапециевидная и поднимающая лопатку мышцы. Реже – грудиноклю-
чично-сосцевидная, лестничные мышцы.

Методика 1. Комбинированная, контактно-зеркальная (табл. 2.2). Ла-
зерную терапию проводят в положении лёжа на животе. Каждая процедура 
включает все три компонента методики. Импульсная инфракрасная лазерная 
излучающая головка ЛО-904-20 (длина волны 904 нм, мощность 10–15 Вт, 
частота 1500 Гц) с зеркальной насадкой ЗН-35, последовательно по 1,5–2 мин 
на зоны:

– точка 1 (рис. 3.25), в зону освечивания попадают нижняя косая мышца, 
затылочный нерв, позвоночная артерия, межпозвоночный сустав С1–С2 
со связочным аппаратом;

– точка, расположенная на 1,5 см каудальнее окончания сосцевидного 
отростка, в зону освечивания попадают: грудиноключично-сосцевидная 
мышца, подзатылочные короткие косые и прямые мышцы, позвоночная 
артерия с задней затылочной мембраной, атлантоокципитальный сустав 
со связочным аппаратом;

– точка 3 (рис. 3.25), в зону освечивания попадают подзатылочные корот-
кие прямые мышцы, задняя затылочная мембрана, связочный аппарат.

Методика 2. НЛОК на проекцию общей сонной артерии (синокаротидную 
зону) симметрично (табл. 2.8).

Рекомендуемый курс лечения составляет 6 процедур через 1–2 дня.
Методика 3. Лазерная акупунктура (табл. 2.5). Сначала базовый рецепт 

(рис. 2.2), затем на аурикулярные точки АP55, 34, 22. Дополнительно к этому 
врач-рефлексотерапевт выбирает ещё 2–3 ТА, исходя из состояния больного в 
данный момент: VG20, V18, RP9, V60, V20, F2, VB5, VB43, R3, E8, V7, V10, 
E40, VB20, VG19, IG3, VC6, V2, VG23, V23.

Кластерная (пучковая) головная боль (G44.0)

В некоторой редакции – синдром «гистаминовой» головной боли, проявля-
ется односторонними приступообразными очень сильными болями жгучего, 
сверлящего или распирающего характера в периорбитальной и височной об-
ласти, иногда с более широкой иррадиацией. Относится к болям сосудистого 
генеза. Продолжительность атаки пучковой головной боли (ПГБ) варьирует 
от 15 минут до 3 часов. Боль крайне интенсивна, сопровождается беспокойс-
твом, психомоторной активацией, ажитацией. Частота приступов ПГБ от 1 до 
8 раз в сутки. Приступы группируются в «пучки» длительностью 2–6 недель. 
Частота «пучков», как и длительность ремиссий между ними (обычно несколь-
ко месяцев или лет) индивидуальна. Характерным признаком ПГБ является 
облигатное вегетативное сопровождение в виде гиперемии конъюнктивы, 
слезотечения, заложенности носа, ринореи, гипергидроза лица на стороне 
боли, отёчности века с проградиентным развитием синдрома Горнера на той 
же стороне.
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Факторами, провоцирующими приступ ПГБ во время «пучка», являются 
чаще всего приём алкоголя, нитроглицерина или других вазодилатирующих 
препаратов, другие ситуации, сопровождающиеся секрецией гистамина. Но 
нередко провоцирующие факторы выявить не удаётся. Другой важной осо-
бенностью ПГБ является её частая приуроченность к ночному сну: от 50 до 
75% приступов возникают в фазе «быстрого сна». Описаны симптоматические 
формы «кластера» (опухоль гипофиза, аневризма передней соединительной 
артерии, синдром Толосы–Ханта, острый этмоидит). В этих случаях важно 
обращать внимание на атипичные клинические особенности и сопутствую-
щие симптомы. Заболевают преимущественно мужчины в возрасте 30–40 лет 
[Голубев В.Л., Вейн А.М., 2002].

Базовая методика лазерной терапии аналогична методике лечения при го-
ловной боли напряжения (см. выше).

Дополнительно ежедневно проводят воздействие импульсным ИК НИЛИ 
(табл. 2.7) на проекцию печени и поджелудочной железы по 2 мин на каж-
дую область. При наличии боли в висках необходимо дополнительно собрать 
анамнез по заболеваниям желудка и воздействовать на болевые зоны в области 
эпигастрия по 2 мин с аналогичными параметрами.

Мигрень (G43)

Пароксизмальные боли в одной половине головы, часто сопровождающиеся 
тошнотой, рвотой. При классической мигрени приступ начинается с преходя-
щей скотомы, иногда мерцающей. Вслед за аурой, длящейся от нескольких ми-
нут до получаса, появляется односторонняя головная боль в лобно-височной 
области; нередко боль распространяется на всю половину головы. Приступ 
длится несколько часов. В отличие от классической мигрени (составляющей 
всего 10% случаев мигренозных болей) обыкновенная мигрень не имеет зри-
тельной ауры. Боль возникает утром, носит диффузный характер и длится до 
нескольких суток. Отдых провоцирует цефалгию (головная боль конца неде-
ли). Этот вариант мигрени чаще наблюдается у женщин с избыточной массой 
тела. Случаи, при которых мигренозная атака сопровождается преходящими 
очаговыми выпадениями (гемиплегия, афазия, офтальмоплегия), обознача-
ются как ассоциированная мигрень. Частота и тяжесть приступов головной 
боли широко варьируют: у половины больных приступы возникают реже од-
ного раза в неделю. Мигрень – распространённое заболевание, ею страдает 
5–10% популяции. Болезнь обычно начинается в юношеском возрасте, реже – в 
детском. Первый приступ обычно вызывает значительные диагностические 
затруднения: интенсивная головная боль и рвота, несмотря на отсутствие 
повышения температуры, часто заставляют предполагать начало менингита.

Головная боль преимущественно оболочечного происхождения и обуслов-
лена дилатацией ветвей наружной сонной артерии. Внешними атрибутами этой 
вазодилатации являются напряжённость и повышенная пульсация по верх-
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ностной височной артерии, гиперемия конъюнктивы и набухание слизистой 
носа на стороне цефалгии. В пользу вазодилатации как причины головной 
боли свидетельствует и почти неизменный купирующий эффект вазоконстрик-
торных веществ (производные эрготамина). Существенную роль в патогенезе 
мигрени играет серотонин, что документируется избыточным выделением с 
мочой непосредственно после приступа мигрени его основного метаболита – 
5-гидрооксииндолуксусной кислоты. Приуроченность приступов мигрени к 
менструальному циклу, а также зачастую существенная модификация присту-
пов в постменопаузальном периоде указывает на роль гормонального фактора.

Методика 1. Комбинированная. Вначале на область желчного пузыря и 
слепой кишки импульсным ИК НИЛИ (табл. 2.7) по 2 мин, затем сканирую-
щая методика, паравертебрально на область СI–ThI в течение 7–10 мин (длина 
волны 635 нм, непрерывный режим, мощность 10–15 мВт, контактно-зеркаль-
ная методика, лабильно). Далее проводится лазерная акупунктура (табл. 2.5): 
на болевые (а-ши) и специфические точки E9, E36, T4, T14, V10, MC6, P7, 
АP55, 34, 22.

Невралгия тройничного нерва (G50.0)

Дополнительно к методике, описанной в главе «Методологические осо-
бенности обезболивания лазерным светом», проводят лазерную акупунктуру 
(табл. 2.5), к базовому рецепту (рис. 2.2) можно добавить следующие ТА.

При невралгии первой ветви тройничного нерва (встречается в 3–5% слу-
чаев поражения тройничного нерва): VB14, E8, TR23, VB1, V2, V1.

При невралгии второй ветви тройничного нерва: E2, E7, GI19, GI20, E3, 
E4, TR17, IG18.

При невралгии третьей ветви тройничного нерва: TR17, E6, E5, VC24.

Поражения лицевого нерва (G51)

Компрессионно-ишемическое поражение лицевого нерва чаще всего про-
воцируется охлаждением, инфекцией или аллергической реакцией. На его 
долю приходится 2/3 всех нейропатий. Недостаточность кровообращения 
в стволе нерва связывают со спазмом в системе наружной сонной артерии, 
вследствие чего возникают отёк нерва и ущемление в фаллопиевом канале 
[Ходос Х.-Б.Г., 2002].

Показано, что после курсового лечения происходит значительное ускорение 
регресса симптоматики, восстановление двигательных функций наблюдается 
у большинства больных с нейропатией лицевого нерва уже на второй неделе 
заболевания, у трети пациентов – на пятом-шестом сеансе лазерной терапии 
[Скупченко В.В., Маховская Т.Г., 1993].

НИЛИ благоприятно влияет на регионарный кровоток в области пораже-
ния. К 5–7-й процедуре положительные гемодинамические сдвиги приобре-
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тают устойчивый характер, а к моменту окончания лечения у большинства 
больных наблюдается достоверное повышение амплитуды пульсового кро-
венаполнения на поражённой стороне лица, снижение сосудистого тонуса, 
уменьшение коэффициента асимметрии. Наиболее выраженные позитивные 
гемодинамические сдвиги происходят у больных в острой стадии заболева-
ния при раннем начале курса ЛТ. Одновременно наблюдаются клинические 
и электромиографические признаки улучшения функций мимических мышц 
[Сергеев В.В., 2000].

Лазерная терапия проводится в остром, восстановительном и резидуаль-
ном периодах, при постневритической контрактуре мимических мышц I–
II сте пени.
На неповреждённую сторону лица. Методика контактно-зеркальная ста-

бильная (табл. 2.2). Импульсная инфракрасная лазерная излучающая головка 
ЛО-904-20 (длина волны 904 нм, мощность 10–15 Вт, частота 80–150 Гц) с зер-
кальной насадкой ЗН-35, последовательно по 1,5–2 мин на зону. Воздействие 
осуществляется по зонам в области выхода из черепа ствола лицевого нерва 
и по проекции его разветвлений (рис. 3.26). При поражении орбитальных 
мышц глаз (неполное смыкание век, слезотечение) воздействуют на зоны 2 
(на 1 см кнаружи от латерального края глазницы) и 3 (по внутреннему краю 
верхней трети жевательной мышцы лица в области крылонёбной ямки). При 
сглаженности носогубной складки, опущении угла рта, неполном его закрытии 
воздействие производится на зоны 3, 4 (по наружному краю средней трети же-
вательной мышцы лица) и 5 (на 1 см вверх и внутрь от угла нижней челюсти). 
Во всех случаях обязательно воздействие на зону 1 в течение 1 мин (верхушка 
сосцевидного отростка). Схема лечения: см. Невралгия тройничного нерва.
На повреждённую сторону лица. Методика контактно-зеркальная, ста-

бильная (табл. 2.2). Лазерная излучающая головка КЛО-635-15 (длина волны 
635 нм, непрерывный режим, мощность 10–15 мВт) с зеркальной насадкой 
ЗН-35, в течение 0,5 мин на каждую болезненную точку по линии нерва.

Возможно дополнительное воздействие 
на область верхнего шейного и звёздчатого 
симпатических узлов: методика контактно-
зеркальная стабильная (табл. 2.2). Импульс-
ная инфракрасная лазерная излучающая 
головка ЛО-904-20 (длина волны 904 нм, 
мощность 10–15 Вт, частота 80–150 Гц) с 
зеркальной насадкой ЗН-35, по 10–20 с на 
зону; на верхушку сосцевидного отростка: 
экспозиция 20–30 с. Учитывая, что крово-
снабжение лицевого нерва осуществляет-
ся из внутренней слуховой артерии (ветвь 
основной), каменистой артерии (ветвь 
средней менингеальной, которая, в свою 

Рис. 3.26. Зоны воздействия 
при поражении лицевого нерва
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очередь, является ветвью верхнечелюстной артерии), шилососцевидной ар-
терии (от наружной сонной артерии), следует осветить и эти артерии. Для 
улучшения метаболических процессов воздействовать на область печени и 
поджелудочной железы, по 2 мин на каждую зону (табл. 2.7).

Лазерная акупунктура (табл. 2.5). Дополнительно к базовому рецепту 
(рис. 2.2) можно дополнительно использовать следующие ТА: VB1, VB2, 
VB14, VB21, TR17, TR23, TR22, E8, E7, E6, E1, E3, E5, V1, V2, V7, VG24, 
GI20, IG18.

Неврастения (F48.0)

Неврастения (от греч. neuron – нерв и asthenia – слабость) – нервная сла-
бость. Как особую болезнь неврастению впервые описал американский врач 
Бирд в 1880 г., который определил её как состояние раздражительной сла-
бости нервной системы, считая основными признаками заболевания лёгкую 
возбудимость и быструю истощаемость нервных функций. Это краткое оп-
ределение остаётся до сих пор наиболее удачным. У больных неврастенией 
действительно имеются многочисленные проявления повышенной возбуди-
мости нервной системы: вспыльчивость, бессонница, общая гиперестезия, 
гиперестезия органов чувств, тахикардия, большая игра вазомоторов и на-
ряду с этим симптомы быстрого истощения функций: физическая и психи-
ческая утомляемость, мышечная слабость, неустойчивость внимания и пр. 
[Ходос Х.-Б.Г., 2002].

Методика 1. Контактно-зеркальная, стабильная (табл. 2.2). Импульсная 
инфракрасная лазерная излучающая головка ЛО-904-20 (длина волны 904 нм, 
мощность 10–15 Вт, частота 80–150 Гц) с зеркальной насадкой ЗН-35, 1,5–
2 мин на зону. Воздействуют последовательно: паравертебрально на воротни-
ковую зону (2), на проекцию подключичной вены (3), на проекцию вилочковой 
железы (4), печени (5), поджелудочной железы (7), слепой и сигмовидной 
кишки (8) (рис. 3.27).

Методика 2. Лазерная акупунктура (табл. 2.5). При гипер- и гипосте-
нической формах заболевания, раздражительной слабости дополнительно к 
базовому рецепту (рис. 2.2) воздействуют на 2–3 ТА: C7, GI11, V60, VG20, 
VC22, RP6, R4, R6, P9, P4. При тревоге используют C7, V11; при кардиофо-
бии: C7, IG3, VG14; при неврозе навязчивых состояний: МС6, C7, R5, V15, 
VC14, VC17; при бессоннице: GI11, P5, P7, P9, C5, C7, V62, V13, R6, TR5, 
VG14, VG20, VC3, VC4, VC6, VC13, VC14; при упорной бессоннице наиболее 
эффективными являются точки C7, V43 (38), V60, PC3.

Цереброваскулярные болезни (I60–I69)

Группа заболеваний головного мозга, обусловленных патологическими 
изменениями церебральных сосудов с нарушением мозгового кровообраще-
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ния. Наиболее распространёнными причинами цереброваскулярных забо-
леваний являются атеросклероз и артериальная гипертензия, приводящие к 
сужению просвета сосудов головного мозга и снижению мозгового кровотока. 
Часто такие заболевания ассоциированы с сахарным диабетом, хроническим 
табакокурением, ишемической болезнью сердца. Различают преходящие, ост-
рые и хронические прогрессирующие нарушения мозгового кровообращения. 
Нарушения мозгового кровообращения являются второй по распространённос-
ти причиной смертности в группе заболеваний сердечно-сосудистой системы 
после ишемической болезни сердца.

Классификация цереброваскулярных заболеваний
I. Заболевания головного мозга с ишемическим повреждением.

1. Ишемическая энцефалопатия.
2. Ишемический инфаркт головного мозга.
3. Геморрагический инфаркт головного мозга.

II. Внутричерепные кровоизлияния.
1. Внутримозговые.
2. Субарахноидальные.
3. Смешанные.

III. Гипертензионные цереброваскулярные заболевания.

Рис. 3.27. Зоны воздействия при неврастении
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1. Лакунарные изменения.
2. Субкортикальная лейкоэнцефалопатия.
3. Гипертензионная энцефалопатия.

Различают следующие основные группы заболеваний:
1) заболевания головного мозга, связанные с ишемическими повреждени-

ями – ишемическая энцефалопатия, ишемический и геморрагический 
инфаркты головного мозга;

2) внутричерепные кровоизлияния;
3) гипертензионные цереброваскулярные заболевания – лакунарные изме-

нения, субкортикальная лейкоэнцефалопатия, гипертензионная энцефа-
лопатия.

Лечение цереброваскулярной болезни направлено на основное заболева-
ние и устранение нарушений мозговых функций. Подходы к лечению инсульта 
изложены в новой редакции Рекомендаций по лечению инсульта Европейской 
инициативной группы по инсульту (EUSI, 2008 г.), а в нашей стране регламен-
тированы протоколом, утверждённым Приказом Министер ства здравоохране-
ния № 928-н от 2012 г.

Цель лечения при нарушении мозгового кровообращения – стабилизация, 
приостановление разрушительного процесса ишемизации мозга, замедление 
темпов прогрессирования, активация саногенетических механизмов компен-
сации функций, профилактика как первичного, так и повторного инсульта, 
терапия фоновых заболеваний и сопутствующих соматических процессов.

В.В. Скупченко и Т.Г. Маховская (1993) первыми обосновали применение 
ВЛОК-635 (длина волны 635 нм, мощность на выходе световода 1,5–2 мВт, 
экспозиция 10–12 мин первый сеанс и 15–20 мин последующие сеансы) при 
лечении больных с ишемическим инсультом в остром периоде, дисциркулятор-
ной энцефалопатией и рассеянным склерозом. Сопоставление результатов ле-
чения в основной и контрольной группах позволило установить, что лазерная 
терапия оказалась более эффективной, чем традиционный медикаментозный 
способ лечения. Были выявлены и некоторые особенности ЛТ данных забо-
леваний, например, метод демонстрирует хорошие результаты лечения только 
у пациентов с длительностью заболевания до 1 года.

Влияние НИЛИ более выражено при исходно повышенном симпатическом 
тонусе ВНС. У больных с исходной парасимпатикотонией наблюдалось либо 
снижение пульсового кровенаполнения, либо отсутствие статистически досто-
верных изменений. Показатели диастолического и дикротического индексов 
в ходе ВЛОК были значительно ниже нормы. Данные реоэнцефалографичес-
ких исследований указывают на то, что ВЛОК способно снижать исходно 
повышенный тонус мозговых артерий, повышать и нормализовать пульсовое 
кровенаполнение мозга, уменьшать периферическое сосудистое сопротивле-
ние, улучшать венозный отток. ЛТ более эффективна у больных с преоблада-
нием тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы. Больные 
с исходной парасимпатикотонией, по данным реоэнцефалографии, к дейст-



508

ОСНОВЫ  ЛАЗЕРНОЙ  ТЕРАПИИ

вию НИЛИ резистентны. Результаты реоэнцефалографических исследований 
свидетельствуют о том, что ВЛОК способствует улучшению функционирова-
ния системы микроциркуляции и восстановлению симметрии между бассей-
нами каротидных и вертебробазилярных артерий за счёт увеличения крове-
наполнения в поражённом бассейне [Скупченко В.В., Маховская Т.Г., 1993].

Патогенетическая терапия последствий острых нарушений мозгового кро-
вотока в реабилитационном периоде сводится, как правило, к ликвидации 
медикаментозным путём несоответствия между потребностью поражённого 
участка мозга в кислороде и возможностью его доставки по кровеносным сосу-
дам. С этой целью применяются препараты, улучшающие мозговой кровоток. 
Однако традиционные методики не учитывают все сложные патогенетические 
и патоморфологические изменения, возникающие в центральной нервной 
системе. В силу этого фармакотерапия не позволяет в полной мере компенси-
ровать последствия ОНМК в восстановительном периоде. В последние годы 
всё большую актуальность приобретает поиск новых эффективных немеди-
каментозных методов коррекции последствий острых нарушений мозгового 
кровотока, к которым относится и лазерная терапия [Путилина М.В., 2001].

Ф.Е. Горбунов с соавт. (2002) разработали свой метод ЛТ в ранней реабили-
тации больных после острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК). 
Импульсное ИК НИЛИ, длина волны 890–904 нм, мощность 4–6 Вт, частота 
80–150 Гц, экспозиция 5 мин на проекцию общих сонных артерий (ОСА) или 
на проекцию позвоночных артерий (ПА). Было установлено целенаправлен-
ное лечебно-профилактическое действие импульсного ИК НИЛИ по данной 
методике при различных формах цереброваскулярной недостаточности, в т. ч. 
после острого нарушения мозгового кровообращения ишемической и гемор-
рагической природы. Саногенетическое действие импульсного ИК НИЛИ 
манифестирует развитием коллатерального кровообращения, церебрального 
гемодинамического и сосудистого резерва, нормализацией вязкости крови, рег-
рессом внутрисосудистой микрокоагуляции и агрегатообразования с суммар-
ной результирующей в виде уменьшения микроциркуляторных расстройств, 
что способствует повышению темпов и зрелости нейропластических процес-
сов в ЦНС и результатов реабилитации.

Также были обоснованы показания и противопоказания применения ЛТ 
при ОНМК [Горбунов Ф.Е. и др., 2002].
Показания
1. При ишемическом типе (атеротромботический, кардиоэмболический и 

лакунарный подтипы) ОНМК с остаточным дефицитом лёгкой и средней 
степени тяжести, в т. ч. при повторном характере ОНМК; при полушар-
ной локализации – в одном из бассейнов каротидной системы или зонах 
смежного кровообращения, развившихся на фоне атеросклеротического 
поражения магистральных артерий головы, артериальной гипертензии 
(АГ) и при их сочетании; начиная с 3–4-й (транзиторная ишемическая 
атака и малый инсульт) и 4–5-й при церебральном инсульте (ЦИ) недели 
заболевания.
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2. При геморрагическом типе ОНМК с объёмом излившейся крови до 15–
20 мл, в т. ч. при геморрагической трансформации первичного ишеми-
ческого очага, развившихся на фоне АГ или её сочетания с поражением 
магистральных артерий головы (МАГ); при полушарной локализации; 
начиная с 4–5-й (нетравматическое субарахноидальное кровоизлияние) 
и 5–6-й (паренхиматозное и паренхиматозно-желудочковое кровоизли-
яние) недели заболевания.

3. Возраст не старше 70 лет; неврологический дефицит лёгкой и сред-
ней степени тяжести при отсутствии симптомов, требующих специа-
лизированного нейрохирургического вмешательства или наблюдения 
(внутричерепная гипертензия, менингеальный синдром), а также па-
роксизмальных нарушений сознания, грубых расстройств ориентации и 
восприятия; удовлетворительное соматическое состояние (компенсация 
сердечной и коронарной, дыхательной, эндокринной, почечной и печё-
ночной недостаточности).

4. Атеросклеротическая дисциркуляторная энцефалопатия, в т. ч. при соче-
тании ОНМК (см. выше) с функциональными и органическими наруше-
ниями кровотока – стенозом, гемодинамически значимый стеноз (ГЗС) > 
60% одной из сонной артерий (внутренняя или общая), или окклюзией 
одной из внутренних сонных артерий (при наличии коллатерального 
перетока по ипсилатеральному глазничному анастомозу), но не при ГЗС 
или окклюзии обеих сонных артерий.

5. Различные формы дисциркуляторной энцефалопатии, в т. ч. в сочетании 
ОНМК (см. выше) с явлениями латентного ДВС-синдрома, тромбофи-
лии или гиперкоагуляционного состояния.

6. При ишемическом типе (атеротромботический, кардиоэмболический и 
лакунарный подтипы) ОНМК с остаточным дефицитом лёгкой и средней 
степени тяжести, в т. ч. при повторном характере ОНМК; при локали-
зации в одном из бассейнов вертебрально-базилярной системы, задней 
мозговой артерии или зонах их смежного кровообращения с каротидной 
системой, развившихся на фоне атеросклеротического поражения МАГ, 
АГ и при их сочетании; начиная с 3–4-й (транзиторная ишемическая 
атака и малый инсульт) или 4–5-й (ЦИ) недели заболевания.

7. При кровоизлияниях в затылочную долю полушария с объёмом излив-
шейся крови до 10–15 мл, в т. ч. при геморрагической трансформации 
очага первичного ишемического поражения, развившихся на фоне АГ 
или её сочетания с поражением МАГ, начиная с 5–6-й недели заболева-
ния.

8. Атеросклеротическая дисциркуляторная энцефалопатия, в т. ч. в со-
четании ОНМК (см. выше) с функциональными и органическими на-
рушениями кровотока – стенозом, ГЗС > 60% одной или обеих ПА, 
или окклюзией одной ПА (при наличии коллатерального перетока по 
анастомозам виллизиева круга), но не при окклюзии обеих ПА.
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9. Различные формы дисциркуляторной энцефалопатии с явлениями 
хронической вертебрально-базилярной недостаточности, с явлениями 
латентного ДВС-синдрома, тромбофилии или гиперкоагуляционного 
состояния.

Противопоказания
1. Наличие «активной» атеросклеротической бляшки (гетерогенная струк-

тура, неровный контур и др.) в зоне освечивания, выраженное и/или 
распространённое атеросклеротическое или иной природы (аортоарте-
риит и др.) поражение артерий мозга и сердца, особенно при развитии 
цереброкардиального синдрома, острой коронарной недостаточности 
или гемодинамически значимых нарушений ритма сердца в остром пе-
риоде ОНМК.

2. Подозрение или наличие (по данным ангиографии) полностью не вы-
ключенной из кровотока аневризмы или артериовенозной мальформа-
ции.

3. Инфратенториальная (задняя черепная ямка) локализация кровоизлия-
ния.

4. Геморрагический синдром (гематурия и др.).
Курсовое надартериальное воздействие импульсным НИЛИ с длиной волны 

635 нм на проекцию ОСА (в синокаротидной зоне) и ПА (в субокципитальной) 
сопровождается клинически значимой редукцией ведущих симптомов цереб-
роваскулярной недостаточности – цефалгий, головокружения, церебрастени-
ческих когнитивных и психовегетативных расстройств, в меньшей степени 
регрессировали очаговые симптомы. По данным УЗДГ, отмечается разви-
тие коллатерального кровообращения за счёт улучшения функционального 
состояния и/или включения экстраинтракраниальных и интракраниальных 
механизмов перетока. Компрессионные и лазерные тесты диагностики це-
ребрального гемодинамического резерва (ЦГР) показали его развитие у 85% 
больных уже через 10–12 процедур, но только в бассейнах тех МАГ, которые 
не были затронуты ГЗС. Полученные данные свидетельствуют о более вы-
сокой гемодинамической эффективности лазеротерапии с применением им-
пульсного НИЛИ с длиной волны 635 нм по сравнению с 890 нм, так как при 
последней положительная динамика в виде развития ЦГР и коллатерального 
кровообращения достигается только у 50% больных [Кочетков А.В., 1998].

С учётом различий в развитии ЦГР при надартериальном комбинирован-
ном применении импульсного НИЛИ с длиной волны 635 нм и 890–904 нм 
у больных с гемодинамически значимым стенозом МАГ, прежде всего в ка-
ротидной системе, имеются важные предпосылки для дифференцированного 
применения ЛТ при различной степени стенозирующего поражения ОСА и 
ПА. Полученные данные свидетельствуют о несомненной перспективности 
такого комбинированного воздействия при различной цереброваскулярной 
патологии, и в первую очередь, при лечении больных церебральным инсультом 
[Кочетков А.В., Москвин С.В., 2004].
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Методика ЛТ. НЛОК (табл. 2.8), на проекцию общей сонной артерии 
(синокаротидную зону) симметрично, матричная излучающая головка МЛ-
635-40.

Дисциркуляторная энцефалопатия 
(хроническая ишемия мозга, I67.8)

Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ), или хроническая ишемия мозга 
(ХИМ) – заболевание, в основе развития которого лежат медленно прогрес-
сирующее диффузное или множественное, преимущественно мелкоочаговое 
поражение мозговых структур, чаще всего на фоне атеросклероза приводящих 
мозговых артерий и артериальной гипертензии, что сопровождается неук-
лонно нарастающим ухудшением функционального состояния мозга. При 
прогрессирующем характере ДЭ часто приводит к осложнениям, наиболее 
клинически и социально значимыми из которых являются мозговые инсульты 
и сосудистая деменция.

А.Н. Карнеев с соавт. (1994) показали, что импульсное ИК НИЛИ по ме-
тодике Ф.Е. Горбунова с соавт. (2002) и ВЛОК по методике В.В. Скупченко и 
Т.Г. Маховской (1993) (см. выше) оказывают одинаково благоприятное влия-
ние на клинический статус и метаболизм липидов у больных атеросклероти-
ческой ДЭ, что является одним из оснований для перехода на неинвазивную 
методику ЛТ – воздействие импульсным ИК НИЛИ на проекции ОСА и ПА.

М.В. Путилина (2001) предложила патогенетически обоснованный метод 
лазеротерапии в сочетании с традиционными методами лечения пациентов с 
ДЭ в поздней стадии. Курс включает 10–15 ежедневных процедур. Импульс-
ное ИК НИЛИ (длина волны 890 нм) по следующим зонам.

1. Паравертебрально СI–ТhIII по сканирующей методике (сверху вниз и 
снизу вверх) слева и справа симметрично. Импульсная мощность 2–4 Вт, 
частота 1500 Гц, по 1 мин на каждую зону.

2. Проекция синокаротидной зоны (середина грудино-ключичной мыш-
цы) – контактно, стабильно с магнитной насадкой ЗМ-50 (50 мТл), им-
пульсная мощность – 4–6 Вт, частота 1500 Гц, по 2 мин справа и слева.

3. По линии, соединяющей затылочный выступ, теменной бугор и лобный 
бугор – по сканирующей методике справа и слева, импульсная мощ-
ность – 4–6 Вт, частота – 150 Гц, по 0,5 мин на зону.

4. Заканчивается сеанс лазерной акупунктурой по точкам базового рецепта 
(рис. 2.2), непрерывное или модулированное частотой 2,4 Гц НИЛИ.

А.В. Кочетков с соавт. (2005) показали высокую эффективность приме-
нения надартериальной матричной ЛТ на проекцию магистральных артерий 
головы при лечении больных дисциркуляторной энцефалопатией. Методика 
контактная, стабильная (матричная импульсная ИК-лазерная излучающая 
головка, длина волны 890 нм, частота 80–150 Гц, импульсная мощность 40–
50 Вт, экспозиция на зону 2 или 4 мин. На курс 8–15 процедур. Локализация 
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воздействия зависела от клинико-гемодинамических особенностей развития и 
течения заболевания. ЛТ в проекцию обеих общих сонных артерий проводили 
при преобладании синдрома каротидной недостаточности у больных (пере-
дняя локализация). При синдроме вертебрально-базилярной недостаточности 
воздействовали на обе заднебоковые поверхности шеи (задняя локализация).

Методика ЛТ. НЛОК (табл. 2.8), на проекцию общей сонной артерии (си-
нокаротидную зону) симметрично, матричная лазерная излучающая головка 
МЛ-635-40.

Сосудистые миелопатии (G95.1)

Миелопатия – сборное понятие для обозначения различных хронических 
невоспалительных поражений спинного мозга.

Этиология: шейный остеохондроз, патология сосудов спинного мозга 
(врождённая), стеноз позвоночного канала, реже лучевая терапия, алкого-
лизм, хронические интоксикации, кессонная болезнь, паранеопластические 
нарушения и др.

Патогенез: острая, подострая, перемежающая или хроническая ишемия, 
дегенеративные изменения, механическая компрессия; нередко комбинация 
нескольких факторов.

Чаще других поражается шейный отдел спинного мозга. Вследствие из-
бирательной более высокой чувствительности к ишемии альфа-мотонейро-
нов передних рогов спинного мозга миелопатия при шейном остеохондро-
зе/атеросклерозе часто протекает с клинической картиной, которую нужно 
чётко дифференцировать от другой нейропатологии, прежде всего бокового 
амиотрофического склероза. Аналогичная ситуация изредка возникает и при 
карциноматозной нейромиелопатии. В целом симптоматика определяется 
пространственно-временными параметрами поражения спинного мозга. Для 
большинства миелопатий характерно проградиентное течение. Состав це-
реброспинальной жидкости обычно нормален. Существенную роль играет 
компьютерная томография позвоночника (спондилография), которая позво-
ляет, в частности, выявить критическое уменьшение сагиттального диаметра 
позвоночного канала. Во всех сомнительных случаях показана миелография.

При нарастающей клинической картине вертеброгенной миелопатии, в 
случае обнаружения доказательных признаков сдавления спинного мозга аб-
солютно показано хирургическое лечение.

Учитывая рефлекторный спазм артериального звена системы микроцир-
куляции, возникающий в ответ на раздражение сегментарных симпатических 
структур, следует воздействовать по сегментарно-рефлекторным методикам 
(паравертебрально). Такое лечение лучше комбинировать с ВЛОК. Следует так 
же воздействовать на позвоночную артерию, подключичную артерию, аорту 
(грудная и брюшная часть), подвздошную артерию, где отходят сегментарные 
артерии, межрёберные артерии, на межпозвонковое отверстие и на сегменты 
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спинного мозга, особенно те, которые плохо снабжаются кровью (сегмент 
СIII–СIV, ThIV–ThV и ThIX–LI). В последнюю очередь следует воздействовать 
местно на поражённые конечности (сосудисто-нервный пучок и мышцы). 
НИЛИ нормализует перекисное окисление липидов, оказывает противовос-
палительное действие, способствует размягчению глиального рубца.

Лазерная терапия при спинальной травме способствует улучшению мик-
роциркуляции в зоне повреждения спинного мозга (снимается вагоспазм), 
устранению и профилактике появления пролежней, а также инфекционных 
осложнений со стороны мочевыводящих путей и дыхательной системы. 
В.В. Ступак (1999) показал, что ВЛОК способствует скорейшей нормали-
зации иммунологических показателей больных со спинальной травмой, что 
способствует профилактике развития гнойных лёгочных осложнений. Ком-
бинирование ВЛОК с местным освечиванием контузионных очагов спинно-
го мозга ИК НИЛИ позволяет быстрее восстановить утраченную функцию 
спинного мозга с выраженным регрессом неврологической симптоматики, 
избежать развития пролежней, в три раза быстрее по сравнению с контролем 
блокировать самопроизвольное и восстановить нормальное мочеиспускание.

Методика 1. Контактно-зеркальная, стабильная (табл. 2.2). Излуча-
ющие головки ЛО-904-20 с зеркальной магнитной насадкой ЗМ-50, длина 
волны 904 нм, импульсная мощность 10–15 Вт, частота 80–150 Гц, экспозиция 
1,5–2 мин на зону. На периферические нервы воздействуют по нескольким 
зонам (не более 6 за одну процедуру).

1. Паравертебральный участок соответствующего сегмента спинного мозга 
(симметрично).

2. Зоны наибольшей болезненности (две-три).
3. Область повреждения нервного окончания.
4. Височные области (2 см назад от наружного угла глазницы).
Методика 2. ВЛОК-635, длина волны 635 нм, мощность на выходе однора-

зового стерильного световода с иглой КИВЛ-01 – 1,5–2 мВт, 10–12 ежедневных 
сеансов по 15–20 мин.

Поражение седалищного нерва (G57.0)

Нейропатия седалищного нерва проявляется постоянной ноющей болью 
по задней поверхности ноги, невозможностью сгибания в коленном суста-
ве, параличом стопы; выпадением ахиллова рефлекса; анестезией голени (за 
исключением её медиальной поверхности) и стопы. Нейропатия чаще всего 
вызвана компрессией спазмированной грушевидной мышцей (синдром груше-
видной мышцы), реже обусловлена дискогенной компрессией корешков LV и 
SI. Этиология синдрома грушевидной мышцы различна. В большинстве слу-
чаев причиной этого синдрома является миофасциальный болевой синдром, 
затем заболевания позвоночника (спондилоартроз, межпозвонковые грыжи LIV, 
LV, SI позвонков), заболевания крестцово-подвздошного сочленения и крупных 
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суставов, заболевания органов малого таза (фибромиома матки, аднексит), 
заболевания внутренних органов.

Методика 1. Контактно-зеркальная, стабильная. Лазерная излучающая 
головка ЛО-904-20 (длина волны 904 нм, импульсная мощность 10–15 Вт, 
частота 80–150 Гц) с зеркальной насадкой ЗН-50, в течение 1,5–2 мин на зону, 
по точкам выхода нерва и болевым зонам по ходу нерва последовательно с 
1-й по 6-ю зону (рис. 3.28).

Рис. 3.28. Зоны воздействия при поражении седалищного нерва

Миофасциальный болевой синдром 
(см. главу «Методологические особенности 

обезболивания лазерным светом»)

Дорсопатии (M40–M54)

При дегенеративно-дистрофических заболеваниях позвоночника лазерная 
терапия, включающая лазерную акупунктуру, наиболее эффективна при ком-
бинировании с мануальной терапией, которая чаще всего применяется при 
рефлекторных синдромах шейного и поясничного остеохондроза, грудного 
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спондилёза, с явлениями блокады соответствующих сегментов, реже при ком-
прессии корешков [Ситель А.Б., 1998]. Мануальную терапию (по показаниям) 
целесообразно проводить через 5–10 мин после процедуры лазерной терапии.

При синдроме крампи воздействие производится с учётом трёх компо-
нентов патогенеза – церебрального, гуморального и рефлекторного. Рефлек-
торные реакции возникают в ответ на явления остеофиброза в подколенной 
ямке, поэтому лазерное воздействие производится на участки уплотнений в 
этой зоне (в области прикрепления трёхглавой мышцы голени) по 0,5 мин на 
уплотнение. Влияние на церебральные симптомы осуществляется сканиро-
ванием воротниковой зоны (на расстоянии 2–3 см от тела) в течение 1 мин. 
Дополнительно проводится освечивание кровеносных сосудов в паховой об-
ласти и подколенной ямке (по 2 мин на зону).

Методика лазерной терапии (рис. 3.29) контактно-зеркальная (МЛТ), ста-
бильная. Лазерная излучающая головка ЛО-904-20 (длина волны 904 нм, им-
пульсная мощность 10–15 Вт, частота 80–150 Гц) с зеркальной магнитной 
насадкой ЗМ-50. Первые 3 процедуры последовательно на зоны 1–3, а с 4-го 
по 12-й сеансы воздействовать на зоны 1–4.

Рис. 3.29. Зоны воздействия при синдроме крампи

При синдроме беспокойных ног часто имеет место маскированная де-
прессия, поэтому целесообразно назначать больному элениум перед сном.
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Лазерное воздействие проводится на пояснично-крестцовую область, во-
ротниковую зону, на область печени и поджелудочной железы (рис. 3.30). 
Методика контактно-зеркальная (МЛТ), стабильная. Лазерная излучающая 
головка ЛО-904-20 (длина волны 904 нм, импульсная мощность 10–15 Вт, 
частота 80–150 Гц) с зеркальной магнитной насадкой ЗМ-50, по 2 мин на 
зону, последовательно с 1-й по 4-ю. Местное освечивание эффективно ком-
бинировать с ВЛОК-635 (длина волны 635 нм, мощность на выходе световода 
1,5–2 мВт, 10–12 ежедневных сеансов по 15 мин).

Рис. 3.30. Зоны воздействия при синдроме беспокойных ног

При корешковых синдромах воздействие направлено на вертебральный 
очаг в соответствующем отделе позвоночника и паравертебральные зоны, а 
также на дисциркуляторные явления в сдавленном корешке (рис. 3.31). Мето-
дика контактно-зеркальная (МЛТ), стабильная. Лазерная излучающая головка 
ЛО-904-20 (длина волны 904 нм, импульсная мощность 10–15 Вт, частота 
80–150 Гц) с зеркальной магнитной насадкой ЗМ-50, по 2 мин на зону, после-
довательно с 1-й по 4-ю.

Лазерная терапия должна проводиться как часть комплексного лечения при 
тесном взаимодействии с неврологом и мануальным терапевтом.
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Рис. 3.31. Зоны воздействия при корешковых синдромах 
(пояснично-крестцовый отдел)

При мышечно-компрессионных (туннельных) синдромах А.А. Дочия 
и А.В. Картелишев (2002) рекомендуют комбинировать методику ВЛОК-635 
(длина волны 635 нм, мощность на выходе световода 1,5–2 мВт, экспозиция 
20 мин, 5–6 сеансов) с наружным воздействием импульсным ИК НИЛИ.

1. Паравертебрально на поражённый позвоночно-двигательный сегмент – 
контактно-зеркальная методика, длина волны 904 нм, импульсная мощ-
ность 5–7 Вт, частота 80 Гц, экспозиция 1 мин.

2. На поражённую переднюю лестничную и малую грудную мышцы (ак-
тивные триггерные пункты) – контактно-зеркальная методика, длина 
волны 904 нм, импульсная мощность 5–7 Вт, с различной частотой сле-
дования импульсов на каждой процедуре (1-й день – 80 Гц, 2-й – 150 Гц, 
3-й – 300 Гц, 4-й – 600 Гц, 5-й – 1500 Гц, 6-й – 3000 Гц, 7-й – 1500 Гц, 
8-й – 600 Гц, 9-й – 300 Гц, 10-й – 150 Гц, 11-й – 80 Гц). Экспозиция 
зависит от расположения соответствующего активного миофасциально-
го триггерного пункта мышцы и составляет для передней лестничной 
мышцы 1–2 мин, малой грудной – 2–4 мин.

Лазерная акупунктура (табл. 2.5). При цервикокраниалгии (задний 
шейный симпатический синдром, или шейная мигрень), которая проявляется 
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болью в шейно-затылочной области с иррадиацией (чаще односторонней) в 
голову, пульсирующей головной болью, усиливающейся при поворотах и на-
клонах головы, разгибании шеи, выбор ТА зависит от локализации максимума 
боли. Если максимум боли определяется над СIII, используют точки IG3 – экс-
позиция 30 с (специфическая точка для алгий шеи и затылка) и V62 – 40 с. При 
максимуме боли ниже СIII используют RP4 – экспозиция 30 с и МС6 – 30 с или 
TR5 – 30 с и VB41 – 40 с. Воздействуют также на болезненные ТА на голове 
и шее, выявленные пальпаторно. При определении признаков спастических 
нарушений в сосудах каротидного и вертебробазилярного бассейнов можно 
рекомендовать ТА, регулирующие гемоциркуляцию: F2, F3, C7. При симпто-
мах офтальмической вегеталгии и зрительных расстройствах можно воздейс-
твовать на точки VB20, VB19, VG16, VG17, VB14, VG23, VG24 и точки вокруг 
глаз. В ряде случаев хороший результат даёт скальпотерапия по «зрительной 
линии»: воздействуют на несколько точек этой линии по 15 с на каждую.

Нейроваскулярные синдромы преимущественно симпатической направлен-
ности связывают как со сдавлением нервно-сосудистых пучков спазмирован-
ными мышцами, так и с активацией вазомоторных волокон и последующим 
вовлечением надсегментарных образований.

Крестцово-подвздошный нейродистрофический синдром. Дополнитель-
ные точки: VG3, VG4, V27–30, V40, V11, VB30, VB34.

Пояснично-крестцовая радикулопатия. Дополнительные ТА в соответс-
твии с конкретной симптоматикой: VG4, V23, V24, V25, V29, V31–34, VG30, 
V60, VB34, R2, R6 (3), R7, GI10; при иррадиации болей по зоне (синдром 
грушевидной мышцы): VB30, V40 (54), V36 (50), V57.

Анкилозирующий спондилоартрит (M45)

Анкилозирующий спондилоартрит (синоним – болезнь Бехтерева) – колла-
геновое заболевание илеосакральных сочленений, мелких суставов позвоноч-
ника и связок, которое при прогрессировании приводит к обездвиживанию. 
При данном заболевании помимо позвоночника в патологический процесс 
вовлекаются плечевые, локтевые, лучезапястные, тазобедренные, коленные, 
голеностопные суставы, и возможно поражение внутренних органов – сердца, 
почек, глаз. Чаще всего болеют мужчины в возрасте 20–40 лет (до 90% всех 
больных).

Воздействие НИЛИ следует проводить на дугоотростчатые и рёберно-по-
перечные суставы, а также на крестцово-подвздошный сустав и надпочечни-
ки. Известна тесная связь между характером нарушения глюкокортикоидной 
функции коры надпочечников и интенсивностью течения деструктивного 
процесса в коллагеновой структуре соединительной ткани, с одной сторо-
ны, и состоянием иммунной системы – с другой [Царфис П.Г., 1987]. Чем 
интенсивнее нарушен синтез стероидных гормонов, тем тяжелее протекает 
деструктивный процесс в рёберно-позвонковых, межпозвонковых сочленениях 
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и в крупных суставах, и следовательно, активность воспалительного процесса 
более выражена. Замечено, что улучшение состояния больных под воздейс-
твием сероводородных или радоновых ванн, индуктотермии сопровождается 
повышением уровня 11-ОКС, что приводит к снижению активности заболева-
ния (уменьшению экссудативного компонента воспаления, снижению уровня 
С-реактивного белка, сиаловых кислот, замедлению СОЭ).

НИЛИ обладает выраженным противовоспалительным и анальгетическим 
действием, сохраняющимся в течение нескольких месяцев, что позволяет 
больным анкилозирующим спондилоартритом обходится без нестероидных 
противовоспалительных препаратов [Лернер Л.А., 1989].

Л.В. Никонова с соавт. (1999) показали, что НИЛИ благоприятно влияет 
на систему периферического кровотока. После комплексного лечения интен-
сивность микрогеморрагий уменьшается, регистрируется равномерный ток 
крови и увеличивается количество функционирующих капилляров. У больных 
исчезает симптом «терминальной ампутации» – выраженная гипотермия.

Методика 1. Контактно-зеркальная (МЛТ), стабильная. Лазерная из-
лучающая головка ЛО-904-20 (длина волны 904 нм, импульсная мощность 
10–15 Вт, частота 80–150 Гц) с зеркальной магнитной насадкой ЗМ-50, по 
1,5–2 мин на зону (рис. 3.32): паравертебрально в области рентгенологически 

Рис. 3.32. Зоны воздействия при анкилозирующем спондилоартрите
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выявленных очагов поражения, зон наибольшей болезненности при пальпации 
(или движении) и по 2 зоны выше и ниже болевого участка (справа и слева). 
На курс 12 ежедневных процедур. С перерывами в 3–4 недели проводится 
3 курса МЛТ, через 6 мес. эта схема повторяется. Лечение длительное.

Методика 2. ВЛОК-635, длина волны 635 нм, мощность на выходе свето-
вода 1,5–2 мВт, 15–20 ежедневных сеансов по 15–20 мин. А.Т. Мамасаидов с 
соавт. (1993) дополнительно рекомендуют накожное освечивание проекцион-
ной зоны тимуса в течение 2 мин импульсным ИК НИЛИ (табл. 2.9), поскольку 
иммунокорригирующий эффект НИЛИ также лежит в основе клинической 
эффективности у больных.

Методика 3. Лазерная акупунктура (табл. 2.5). Воздействие проводит-
ся по болевым и специфическим точкам: V62, IG3, V11, TR4, VB30, VB34. 
Количество используемых за один сеанс точек – 7–10. Курс лечения состоит 
из 15–20 сеансов. Повторные курсы проводят через 1–2 мес. [Самосюк И.З. 
и др., 1997].

Полинейропатии (G60–G63)

Одновременное симметричное поражение нескольких периферических 
нервов, проявляющееся вялыми параличами и чувствительными нарушени-
ями преимущественно в дистальных отделах конечностей с поражением в 
некоторых случаях и черепных нервов. Полинейропатии включают сосудис-
тые, аллергические, токсические, метаболические поражения периферичес-
кой нерв ной системы, а также повреждения, обусловленные воздействием 
различных физических факторов – механических, температурных, радиаци-
онных. Развитие болезненных симптомов обычно подострое или хроническое 
(исключение составляет острая демиелинизирующая полирадикулонейро-
патия Гийена–Барре). Для этого заболевания характерны прогрессирующая 
мышечная слабость, атрофия, парестезия, боль, гиперестезия или анестезия, 
снижение или выпадение рефлексов. Описано около 400 патологических со-
стояний, при которых наблюдаются различные проявления нейропатии. Это 
может быть сахарный диабет, гипотиреоз, миеломная болезнь, злокачествен-
ные опухоли, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, порфирия, 
амилоидоз и т. д.

На сегодняшний день известно около 150 этиологических форм полиней-
ропатий. Полный набор диагностических критериев любой полинейропатии 
включает [Голубев В.Л., Вейн А.Н., 2002]:

1. Клинические проявления (основные из них: боли, парестезии, мышеч-
ная слабость, гипотрофии, гипотония, снижение рефлексов, вегетатив-
ные нарушения, расстройства чувствительности по типу «перчаток» 
и «носков»). К проявлениям полинейропатий могут также относиться 
сенситивная атаксия, нейропатический тремор, а также фасцикуляции, 
миокимии, крампи и даже генерализованное мышечное напряжение 
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(stiffness). В последнем случае, как правило, выявляется задержка мы-
шечного расслабления после произвольного сокращения («псевдомито-
ния»), наблюдающаяся при некоторых аксонопатиях. Эти формы следует 
дифференцировать с поражением клеток передних рогов спинного мозга 
и синдромом Шварца–Джампела.

2. Биопсию нерва и мышцы (важен характер морфологических изменений 
по типу аксонопатии или миелинопатии).

3. Электрофизиологические исследования. Используют стимуляционную 
и поверхностную электромиографию. Для определения характера и 
уровня поражения периферического нерва важно изучение скорости 
проведения возбуждения по двигательным и чувствительным волокнам 
периферических нервов, а также анализ клинических особенностей 
полинейропатического синдрома.

4. Биохимические исследования ликвора, крови и мочи.
Лазерная акупунктура (табл. 2.5). При вегетативно-сенсорной постра-

диационной полинейропатии показана лазерная акупунктура [Захаров Я.Ю., 
2002]. В первую половину дня воздействие проводится на дистальные точки 
ручных и ножных ЯН-меридианов, симметрично, последовательность точек: 
GI1, TR1, IG1, E45, VB44, V67 с двух сторон; вторым этапом (учитывая ре-
зультаты пульсовой диагностики) – на точки сочувствия (шу-точки) меридиана 
тонкой кишки V27 с двух сторон.

Во вторую половину дня необходимо задействовать дистальные точки 
ИНЬ-меридианов, симметрично: P11, МС9, C9, RP1, F1, R1. Затем точки со-
чувствия (шу-точки) меридиана печени V18 с двух сторон. За одну процедуру 
освечивается 14 точек, в день – 28 ТА.

Параметры акупунктуры: табл. 2.5, модулированный режим, частота 2 Гц. 
Время воздействия на одну ТА (GI1, TR1, IG1, E45, VB44, V67, P11, МС9, C9, 
RP1, F1, R1) – 30 секунд, на V27 – 10 секунд, на V18 – 50 секунд; четырнад-
цать точек за процедуру, ежедневно, два раза в день с интервалом 4–6 часов, 
на курс 10–12 процедур.

При сахарном диабете полинейропатия может начаться с проксимальных 
отделов конечности (диабетическая амиотрофия). Поражается не дистальный, 
а проксимальный отдел конечностей. Заболевание развивается независимо 
от тяжести и длительности диабета. В настоящее время считается, что при-
чиной амиотрофий является поясничная плексопатия (ишемическое пораже-
ние проксимальных двигательных нейронов нижних конечностей). Для этой 
формы характерны боль и парестезии в бедрах и асимметричное поражение 
двигательных нервов (атрофии), иннервирующих преимущественно мышцы 
передней поверхности бедра, иногда задней поверхности бедра. Боль (в учас-
тках амиотрофий) усиливается по ночам. Коленные и ахилловы рефлексы 
отсутствуют, чувствительность, как правило, не нарушена. При дистальном 
поражении появляется лёгкая слабость малоберцовых мышц (спотыкаются 
при ходьбе через порог). Затем появляются жалобы на онемение стоп и степ-
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паж. Позднее исчезают коленные рефлексы, а нарушение чувствительности 
достигает верхней части голени. Появляются парестезии в кончиках пальцев 
рук. Дальнейшее прогрессирование ведёт к восходящей гипестезии и мышеч-
ной слабости в руках и ногах (больной не может ходить или стоять). Отме-
чаются атрофии мышц (больше в разгибателях), выпадение сухожильных и 
периостальных рефлексов. Исчезает глубокая чувствительность, появляется 
атаксия (выявляется при пробе Ромберга). При сахарном диабете кроме дис-
тальных полинейропатий встречаются и мононейропатии (поражение глазо-
двигательного, отводящего, лицевого нерва, а также бедренного, лучевого и 
малоберцового нерва) или радикулопатии (поражение задних корешков).

Методика 1. ВЛОК-635, длина волны 635 нм, мощность на выходе свето-
вода 1,5–2 мВт, 15–20 ежедневных сеансов по 15–20 мин.

Методика 2. Контактно-зеркальная (МЛТ), стабильная. Лазерная из-
лучающая головка ЛО-904-20 (длина волны 904 нм, импульсная мощность 
10–15 Вт, частота 80–150 Гц) с зеркальной магнитной насадкой ЗМ-50, по 
1,5–2 мин на 4–5 зон: проекции сосудисто-нервных пучков нижних конечнос-
тей (непосредственное воздействие на функциональное состояние нервных 
волокон), на проекцию крупных сосудов (системное воздействие на кровоток) 
и паравертебрально по зонам сегментарной иннервации (ганглии пояснично-
крестцовой области).

Лазерная терапия при диабетической дистальной полинейропатии спо-
собствует улучшению функционального состояния периферических нервных 
волокон. Длительность курсового лечения не должна превышать 10 дней. 
Проведение повторного курса комплексного лечения с использованием МЛТ 
оправдано не ранее чем через 6–8 мес. [Бусалаева Е.И., 1999].

Методика 3. Лазерная акупунктура (табл. 2.5). Клинический пример 
приводим как базовый [Анищенко Г.Я. и др., 1991]. Врач-рефлексотерапевт 
может использовать дополнительные ТА, исходя из индивидуальных особен-
ностей конкретного больного.

Больная 33 лет, сахарный диабет – 25 лет. Нейропатия 9 лет. Диагноз: диабе-
тическая дистальная полинейропатия рук и ног при сахарном диабете средней 
тяжести. Объективно отмечалась дистальная гипотрофия мышц рук и ног, 
снижение болевой чувствительности по полиневритическому типу, угнетение 
коленных и ахилловых рефлексов. На фоне медикаментозного лечения была 
назначена лазерная акупунктура.

1-я процедура: GI10, GI4, E36, VB34 – экспозиция 20 с на точку.
2-я процедура: GI10, GI11, E36, E41 – экспозиция 20 с на точку.
3-я процедура: GI4, GI10, GI11, E36, VB34, E41 – экспозиция 20 с на точку.
Болевой синдром значительно уменьшился, больная стала спокойнее, адек-

ватно реагирует на внешние раздражители, сахар крови не изменялся. Данные 
ЭЭГ не выявили дисфункции стволовых структур.

4-я процедура: TR5, MC6, RP9 – экспозиция 15 с на точку. Модуляция 
10 Гц.
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5-я процедура: TR15, E41, V60, RP6, RP9 – экспозиция 15 с на точку. Мо-
дуляция 10 Гц.

Отмечено улучшение общего состояния, активизация больной, некоторое 
восстановление чувствительных расстройств, потепление рук и ног, что ука-
зывало на усиление периферического кровотока.

6-я процедура: TR5, TR15, MC6, E41, V60, RP9, RP6 – экспозиция 15 с на 
точку. Модуляция 10 Гц.

7-я процедура: GI4, GI10, V57, V60, RP6, RP9 – экспозиция 15 с на точку. 
Модуляция 10 Гц.

Состояние хорошее, боли практически купировались, больная свободно 
ходит, оптимистически настроена, улучшился сон, нормализовалось АД, кото-
рое ранее было повышено. В неврологическом статусе значительный регресс 
симптоматики.

8-я процедура: TR15, TR5, VB34, E40, V60, V62, RP6 – экспозиция 10 с на 
точку. Модуляция 10 Гц.

9-я процедура: MC6, MC7, TR5, TR4, E36, E40, V60, V62, RP6 – экспозиция 
10 с на точку. Модуляция 10 Гц.

10-я процедура: GI10, GI4, E31, V60, V62 – экспозиция 10 с на точку. Мо-
дуляция 10 Гц.

Клинический результат следует оценивать как значительное улучшение. 
На протяжении всего курса лечения сахар крови оставался стабильным. 
На ЭЭГ отмечалась положительная динамика в виде организации альфа-актив-
ности и её регулярности. Срок пребывания в стационаре сокращён на 8 дней.

Для стабилизации процесса и задержки прогрессирования заболевания 
рекомендуется проводить повторные курсы лазерной акупунктуры больным 
с лёгкими дистальными диабетическими полинейропатиями – 1 раз в год, со 
средней степенью тяжести – 2 раза в год, в тяжёлых случаях – через месяц пос-
ле первого курса лазерного воздействия, далее 2–3 раза в год [Лукьянюк Е.В., 
1992].

Травматическая нейропатия (G58.8)

Исследования, оценивающие эффективность применения низкоинтенсив-
ного лазерного излучения для регенерации шванновских клеток и нейронов 
при повреждении периферических нервов животных, дали положительные ре-
зультаты. Освечивание НИЛИ вызывает пролиферацию шванновских клеток и 
усиление метаболизма нейронов с активным ростом периферических нервных 
волокон [Rochkind S., 2000; Rochkind S. et al., 1997; Rochkind S. et al., 2001 и 
др.]. Изучение результатов воздействия НИЛИ с длинами волн 633 и 780 нм 
на повреждённую нервную ткань лабораторных крыс показало:

– непосредственный протекторный эффект с усилением функциональной 
активности повреждённого нерва;

– пролонгированное поддержание функциональной активности повреж-
дённого нерва;
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– предупреждение образования рубцов в повреждённом нерве;
– предотвращение или уменьшение процесса дегенерации соответствую-

щих нейронов спинного мозга;
– стимуляция роста аксонов и миелинизации нервных волокон.
Кроме того, прямое освечивание НИЛИ спинного мозга способствует вос-

становлению соответствующего повреждённого нерва. Клиническое, двойное 
слепое, плацебо-контролируемое, рандомизированное исследование, выпол-
ненное для оценки эффективности ЛТ у пациентов, страдающих от тяжёлого 
неполного повреждения периферических нервов и плечевого сплетения в 
сроки от 6 мес. до нескольких лет, показало, что местное освечивание НИЛИ 
с особыми параметрами (длина волны 780–785 нм, средняя мощность в не-
прерывном режиме до 100 мВт при минимальной площади светового пятна, 
экспозиция 30 мин) значительно улучшает функцию повреждённых перифе-
рических нервов даже в отдалённые сроки после травмы [Rochkind S., 2000; 
Rochkind S. et al., 2007].

Экспериментальная работа по имплантации органического канала в место 
повреждения периферического нерва с применением эмбриональной культуры 
мозга крыс с предварительным (in vitro) и последующим (после имплантации) 
освечиванием НИЛИ продемонстрировала высокую эффективность такого 
подхода для ускорения процессов регенерации нервной ткани, что в перс-
пективе также может быть использовано при лечении больных с тяжёлыми 
повреждениями периферических нервов и спинного мозга [Rochkind S. et al., 
2004, 2009].

Однако методика лазерной терапии для лечения больных со спинальной 
травмой в широкой клинической практике пока не отработана. Мы надеемся, 
что исследования, которые активно проводятся в данном направлении, в бли-
жайшее время принесут свои плоды.

Последствия внутричерепной травмы (T90.5)

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) является наиболее распространённой из 
всех видов механических повреждений. В век технического прогресса, ма-
шин и высоких скоростей имеет место возрастание частоты и тяжести ЧМТ. 
По современной классификации различают 10 видов травм, но условно их 
можно разделить по степени тяжести на три основные группы: сотрясение, 
ушиб и сдавление мозга.

В настоящее время общепринятой классификации последствий ЧМТ нет, но 
чаще всего выделяют периоды, связанные с различными видами осложнений: 
острый (от 2 до 10 недель), промежуточный (от 2 до 6 мес.) и отдалённый 
(до 2 лет при клиническом выздоровлении и неограниченно по времени при 
прогредиентном течении заболевания). По данным многочисленных иссле-
дований, лазерную терапию можно проводить во все периоды заболевания. 
Единственным ограничением для ВЛОК является наличие массивного суб-
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арахноидального кровоизлияния. Следует подчеркнуть, что ВЛОК разреша-
ется применять в комплексной интенсивной терапии острого периода тяжёлой 
черепно-мозговой травмы. Процедуры ЛТ проводятся со вторых или третьих 
суток послеоперационного периода при соблюдении тщательного интраопе-
рационного гемостаза.

Методика 1. ВЛОК-635, длина волны 635 нм, мощность на выходе свето-
вода 1,5–2 мВт, 7–12 ежедневных сеансов по 15–20 мин. НИЛИ благоприятно 
влияет на антиоксидантную систему, улучшает реологические свойства кро-
ви, оказывает иммуномодулирующее и мембраностабилизирующее действие 
[Климова Л.В., 1998].

Методика 2. Контактно-зеркальная (МЛТ), стабильная. Кроме лечения 
последствий ЧМТ в острый период, лазерная терапия может применяться 
также и для вторичной профилактики осложнений черепно-мозговой травмы 
(ишемия мозга, пневмония, пролежни и т. д.). Для уменьшения внутричереп-
ной гипертензии или затруднения венозного оттока из полости черепа, а также 
при гиперпродукции ликвора рекомендуется стимулировать верхний шейный 
симпатический узел. Лазерная излучающая головка ЛО-904-20 (длина волны 
904 нм, импульсная мощность 10–15 Вт, частота 80–150 Гц) с зеркальной 
магнитной насадкой ЗМ-50, в течение 0,5–1 мин.

Методика 3. Лазерная акупунктура (табл. 2.5). Основываясь на результа-
тах катамнестического наблюдения за детьми с ЧМТ в возрасте от 3 до 14 лет, 
В.В. Александров и Т.Н. Данилина (1998) рекомендуют следующие параметры 
воздействия (непрерывный или модулированный режим, мощность указана 
на выходе акупунктурной насадки А-3):

– для снижения спастичности и восстановления функций паретичных 
мышц – непрерывный режим, мощность 2–2,5 мВт, 20–30 с на точку, 
суммарное время воздействия до 4 мин;

– для коррекции посттравматических астеноневротических расстройств – 
модулированный режим, частота 3–5 Гц, мощность 1–1,5 мВт, 20 с на 
точку, суммарное время воздействия до 4 мин;

– для достижения седативного эффекта (при психопатоподобных проявле-
ниях) и для купирования вегетативно-сосудистых нарушений – непре-
рывный режим, мощность 0,5 мВт, 15–20 с на точку, суммарное время 
воздействия до 3 мин.

Наиболее эффективные сочетания ТА: P7, GI4, GI11, МС7, VB9, VB15, 
VB20, T15 – для уменьшения отёка головного мозга; GI4, RP6, V11, T14, T20 – 
при посттравматической цереброастении; VB10, VB11, T20 – для купирования 
головной боли; C3, C9 – при астенодепрессивном синдроме; C7, P9 – при 
психопатоподобном синдроме; C7, МС6, V15 – при агриппическом синдроме 
с головной болью.

Авторы отмечают хорошую переносимость данных процедур и рекомен-
дуют процедуры проводить в положении лёжа с предоставлением отдыха на 
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10–15 минут во избежание ортостатического снижения артериального давле-
ния. У большинства пациентов с 6–7-го сеанса наблюдается существенное 
улучшение состояния, проявляющееся уменьшением частоты и интенсивнос-
ти головной боли и головокружения, снижении утомляемости, улучшением 
памяти и внимания. На фоне эффективного восстановления двигательной 
активности формировались адекватные установки на приобретение социаль-
но-бытовых навыков [Александров В.В., Данилина Т.Н., 1998].

Эпилепсия (G40)

Хроническое заболевание головного мозга, характеризующееся повторны-
ми непровоцируемыми приступами нарушений двигательных, чувствитель-
ных, вегетативных, мыслительных или психических функций, возникающих 
вследствие чрезмерных нейронных разрядов в коре головного мозга.

Эпилепсия часто является последствиями травмы головного мозга (включая 
родовые) либо вызвана определёнными нарушениями обменных процессов в 
соответствующих структурах головного мозга (аминокислоты, липиды, кате-
холамины, полисахариды и др.), обуславливающих появление многочасового 
эпилептического комплекса, очагов застойного воздействия, формирующих 
«судорожную готовность», а также диффузных изменений мозга, приводящих 
к тем же последствиям.

Классификация подразделяет все эпилептические синдромы на симпто-
матические, идиопатические и криптогенные. Под симптоматическими фор-
мами подразумеваются эпилептические синдромы с известной этиологией 
и верифицированными морфологическими нарушениями (опухоли, рубцы, 
глиоз, кисты, дизгенезии и др.). При идиопатических формах отсутствуют 
заболевания, могущие быть причиной эпилепсии, и эпилепсия является как бы 
самостоятельным заболеванием. В настоящее время установлена генетическая 
детерминированность идиопатических форм эпилепсии. Термин «криптоген-
ный» (скрытый) относится к тем синдромам, причина которых остаётся скры-
той, неясной. Данные синдромы не удовлетворяют критериям идиопатических 
форм, но нет и доказательств их симптоматического характера. Например, 
при сочетании эпилепсии с гемипарезом или олигофренией предполагается 
симптоматический характер заболевания, но при КТ- и МРТ-исследовании 
изменения в головном мозге не визуализируются. Данный случай классифи-
цируется как криптогенный.

Чаще всего болезнь начинается в детском возрасте. Следует различать эпи-
лепсию как болезнь и симптоматическую эпилепсию, которая к эпилепсии 
отношения не имеет (опухоли головного мозга, сосудистые заболевания мозга, 
травматические повреждения мозга, энцефалиты, менингоэнцефалиты, лепто-
менингиты). Для развития заболевания любой формы необходимо формирова-
ние эпилептического очага в коре больших полушарий головного мозга (чаще 
в височных, конвекситальных отделах) или в глубинных медиобазальных от-
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делах. В последнем случае эпилептический приступ носит генерализованный 
характер без фокального начала и ауры или в виде абсанса.

Лазерная терапия, применённая в оптимальных для конкретного больного 
режимах, обеспечивает повышение энергетики нейроцитов и их биопотенци-
ала, корригирует ритмическую активность. НИЛИ обладает седативным, уме-
ренным снотворным, спазмолитическим и антиконвульсантным эффектами, 
т. к. непосредственно влияет на головной мозг и вегетативные центры. Под-
тверждением являются проведённые нами репрезентативные динамиче ские 
исследования доплерографических и ЭЭГ-показателей при многоочаговом 
эпилептическом комплексе с подавлением лазерным освечиванием в конечном 
итоге очагов возбуждения. Происходят коррекционные изменения активности 
нейрональных образований и других структур головного мозга.

Методика ЛТ. Комбинированная [Пат. 2149655 RU]. Значительный ле-
чебный эффект предлагаемого способа достигается за счёт комбинированного 
лазерного воздействия на кровь, эпилептогенные зоны и точки акупунктуры. 
Лечение проводится изначально на фоне приёма лекарственных препаратов. 
При этом в комплексе обеспечивается коррекция как структуры головного 
мозга, так и обменных процессов, вследствие чего повышается эффективность 
лечения с последующим снижением дозы лекарственных препаратов и, при 
отсутствии пароксизмы по данным ЭЭГ, полной отменой фармакотерапии.

1. ВЛОК-635, длина волны 635 нм, мощность на выходе световода 1,5–
2 мВт, 7–12 ежедневных сеансов по 15–20 мин.

2. Контактно-зеркальная (МЛТ), стабильная методика. Лазерная излу-
чающая головка ЛО-904-20 (длина волны 904 нм, импульсная мощность 
10–15 Вт, частота 80–150 Гц) с зеркальной магнитной насадкой ЗМ-50, 
по 2 мин на каждую эпилептогенную зону симметрично: височная, те-
менная, от основания черепа до макушки.

3. Паравертебральная методика. Лазерная излучающая головка ЛО-
904-20 (длина волны 904 нм, импульсная мощность 10–15 Вт, частота 
80–150 Гц) с зеркальной магнитной насадкой ЗМ-50, по 0,5 мин на об-
ласти CI–CVI.

4. Лазерная акупунктура (табл. 2.5) на точки: T24, T23, T21, T20, T19, 
T18, T16, VB20. Дополнительно в течение 20 с на точку E13 – ежеднев-
но, на точки GI4 и E36 через день – 2 точки (1-й день) и на точки MC6 
и RP6 – 2 точ ки (2-й день). Курс лечения составляет 10–16 процедур, 
первые 5 из которых проводятся ежедневно, остальные – через день, и 
повторяется через 3–3,5 месяца не менее 3 раз.

Менингит (G00–G03), энцефалит, миелит 
и энцефаломиелит (G04–G05)

Менингит – воспаление оболочек головного мозга. По характеру воспали-
тельного процесса и изменений в цереброспинальной жидкости различают 
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серозный и гнойный менингиты. Гнойный менингит, как правило, вызывают 
бактерии, а серозный – вирусы. В зависимости от патогенеза выделяют пер-
вичный (воспаление мозговых оболочек развивается самостоятельно, без пред-
шествующей общей инфекции) и вторичный менингит (воспаление возникает 
на фоне уже имеющегося общего или локального инфекционного заболева-
ния). По локализации патологического процесса выделяют генерализованные 
и ограниченные менингиты: на основании мозга – базальные, на выпуклой 
поверхности – конвекситальные. По этиологии различают бактериальные 
(менингококковый, пневмококковый, стафилококковый, туберкулёзный и др.); 
вирусные (острый лимфоцитарный хориоменингит, вызванный энтеровиру-
сами ECHO и Коксаки, эпидемического паротита и др.); грибковые (канди-
дозный и др.) и протозойные менингиты. По характеру течения выделяют 
молниеносные, острые, подострые и хронические менингиты, а по степени 
выраженности клинических проявлений – лёгкую, средней тяжести и тяжёлую 
формы. Диагноз «менингит» устанавливается на основании данных анамнеза 
и сочетания оболочечного (менингеального), общемозгового и интоксикаци-
онного, очагового синдромов. Основной метод диагностики – исследование 
спинномозговой жидкости. Если в ликворе преобладают нейтрофилы – это 
бактериальная инфекция, если больше лимфоцитов – вирусная инфекция.
Энцефалит – воспаление головного мозга, в основе которого лежит инфек-

ционное, инфекционно-аллергическое, аллергическое, а также токсическое 
поражение нервной системы. Подавляющее большинство энцефалитов имеет 
вирусную природу. Диагностика энцефалитов основывается на выявлении об-
щемозговых симптомов (головная боль, обычно в области лба и орбит, рвота, 
светобоязнь, звукобоязнь), очаговых симптомов и нарушений сознания – от 
лёгких (вялость, сонливость) до комы. Возможны психическое возбуждение, 
психосенсорные расстройства. Очаговые симптомы поражения ЦНС прояв-
ляются симптомами выпадения (парезы конечностей, гипестезия, афазия) 
или раздражения (эпилептические припадки). Наиболее важным является 
исследование цереброспинальной жидкости, в которой обнаруживают лим-
фоцитарный плеоцитоз от 20 до 100 клеток в 1 мкл и умеренное увеличение 
содержания белка. Идентификация вируса, вызвавшего энцефалит, трудна, а 
порой и невозможна.

Лазерная терапия как неспецифический и эффективный корректор иммун-
ной системы в данном случае особо актуальна. Многочисленные исследования 
подтверждают целесообразность, а порой и безальтернативность применения 
ВЛОК при лечении больных такими заболеваниями [Михайлова Е.В., 2000; 
Скупченко В.В., и др., 1989].

Методика ЛТ. ВЛОК-635, длина волны 635 нм, мощность на выходе све-
товода 1,5–2 мВт, 7–15 ежедневных сеансов по 10–30 мин. Параметры воз-
действия варьируются исходя из возраста и состояния пациента.
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Рассеянный склероз (G35)

Хроническое, прогрессирующее заболевание центральной нервной систе-
мы, проявляющееся рассеянной неврологической симптоматикой и имеющее 
прогредиентно-ремиттируюшее течение. Аутоиммунное заболевание, при 
котором поражается миелин, а по последним данным, и аксоны, что приво-
дит к атрофии головного мозга и необратимому неврологическому дефициту. 
На сегодняшний день это заболевание считается неизлечимым. По степени 
распространённости рассеянный склероз занимает 4-е место среди невро-
логических заболеваний ЦНС после церебрального инсульта, эпилепсии и 
паркинсонизма.

Лазерная терапия показана больным с длительностью заболевания не более 
7 лет. Лучшие результаты лечения у больных, имеющих вегетативный фон 
адренергической направленности, а со стороны иммунной системы напря-
жение, преимущественно на уровне В-рецепторов, повышение класса им-
муноглобулинов и циркулирующих иммунных комплексов [Скупченко В.В., 
Маховская Т.Г., 1993].

Методика ЛТ. ВЛОК-635, длина волны 635 нм, мощность на выходе све-
товода 1,5–2 мВт, 7–15 ежедневных сеансов по 10–30 мин. Параметры воз-
действия варьируются исходя из возраста и состояния пациента.

Синдром хронической усталости (G93.3)

Заболевание, протекающее в виде хронического инфекционного процесса 
с нарушениями в иммунной и центральной нервной системах. Патогенез забо-
левания неизвестен. Предполагается, что под воздействием неблагоприятных 
факторов окружающей внешней среды (загрязнение или повышение уровня 
радиации) у больных с генетической предрасположенностью активируются 
латентные вирусы (герпесовирусы HSV-1, HSV-2, HSV-6, EBV, CMV, цито-
мегаловирус, энтеровирусы и вирусы Коксаки А и В), поражающие ЦНС, 
преимущественно височно-лимбические области [Buchwald D. et al., 1995]. 
Опубликованные данные состояния иммунной системы противоречивы. Заме-
чено, что у подавляющего большинства пациентов синдром хронической уста-
лости сопровождается аллергическими проявлениями, включая повышенную 
кожную реакцию на ряд аллергенов и увеличение уровня циркулирующего 
IgE [Арцимович Н.Г., Галушина Т.С., 2001].

Чаще всего болезнь встречается у белых женщин в возрасте от 30 до 40 лет, 
реже – у мужчин и детей в возрасте 15–17 лет. Ведущими признаками забо-
левания являются выраженная усталость и мышечная слабость, которые не 
исчезают после отдыха и приводят к значительному снижению работоспособ-
ности, как умственной, так и физической. Дневная активность снижается так 
сильно, что больные, по их утверждению, «не могут пошевелить ни рукой, 
ни ногой». Кроме усталости у больных возникают постоянные диффузные 
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боли в мышцах туловища и конечностях, а также появляются признаки хро-
нического инфекционного процесса (лихорадка, увеличение и болезненность 
шейных или подмышечных лимфатических узлов, боли в горле, фарингит, суб-
фебрилитет), психические и неврологические проблемы (ухудшение памяти, 
нарушение сна, депрессия, снижение аппетита, изменение массы тела). Чтобы 
поставить диагноз хронической усталости, нужно исключить любые состо-
яния, симптомом которых может быть усталость, включая злокачественные 
новообразования, аутоиммунные и воспалительные хронические заболевания, 
инфекции, нервно-мышечные и эндокринные заболевания, психические болез-
ни, побочное действие лекарственных препаратов и интоксикации [Afari N., 
Buchwald D., 2003].

Методика 1. ВЛОК-635, длина волны 635 нм, мощность на выходе свето-
вода 1,5–2 мВт, 7–15 ежедневных сеансов по 10–30 мин. Параметры воздейс-
твия варьируются исходя из возраста и состояния пациента.

Методика 2. Лазерная акупунктура (табл. 2.5) проводится по точкам ба-
зового рецепта (рис. 2.2) с модуляцией частотой 2,4 Гц. Дополнительно через 
день воздействуют на точку VG20 в течение 30 с и АP «таламуса» в течение 
10 с. Если пациент перед процедурой чувствует выраженное снижение общего 
тонуса, то сначала воздействуют на точки «ши-сюань» (кончики пальцев рук), 
а затем проводится основная процедура.
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ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
(соавт. И.А. Попова)

Основой раздела послужила глава из книги «Низкоинтенсивная лазерная 
терапия» [Панков О.П., 2000], уточнены некоторые детали, добавлены данные 
последних исследований и новые методики.

В офтальмологии лазеры применяются давно и весьма успешно, в первую 
очередь, это хирургические методы, самый известный из которых – коррекция 
зрения эксимерным лазером (рефракционная хирургия), в последние годы 
всё большее распространение получает также ФДТ [Балашевич Л.И., 2002; 
Большунов А.В., 2013; Дога А.В. и др., 2011; Гамидов А.А., 2004; Гндоян И.А., 
Петраевский А.В., 2002; Куренков В.В., 2002]. Уникальная способность ла-
зерного луча свободно проходить через оптические среды глаза и возмож-
ность фокусировать излучение на структурах глазного яблока позволяют без 
вскрытия глаза коагулировать кровоизлияния на глазном дне, «приваривать» 
сетчатку для профилактики отслойки, производить фотодеструкцию опухо-
лей, проводить иридотомию при глаукоме и расслоение вторичной плёнчатой 
катаракты и др.

Значительно реже в офтальмологической практике можно встретить физио-
терапию, в том числе лазерную, хотя в ряде случаев её эффективность несом-
ненна [Полунин Г.С., Макаров И.А., 2012; Сосин И.Н., Левченко О.Г., 1988]. 
Кроме того, для ЛТ характерны неинвазивность, комфортность, асептичность, 
безболезненность, высокая проходимость через глазные среды, контролируе-
мость, возможность регулировать диапазоны длин волн и частоту импульсов, 
кумуляция эффекта от сеанса к сеансу [Панков О.П., 2000].

Для ЛТ в офтальмологии чаще всего используют ГНЛ или диодные лазеры 
красного (635 нм) и ИК (890–904 нм) спектров.

Экспериментальные исследования влияния 
низкоинтенсивного лазерного света на глаза

Изучение оптических параметров энуклеированного глаза

А.Р. Евстигнеев и Ю.А. Порецкий (1989) изучали спектральные оптические 
характеристики глаза в красной и ближней инфракрасной областях спектра. 
Использовали ГНЛ с длинами волн 633 и 1150 нм, мощностью излучения 
8,5 мВт, режим излучения непрерывный, и импульсный ИК-лазер (длина 
волны 890 нм, частота 80 Гц, импульсная мощность 5–6 Вт, длительность 
импульса до 200 нс). Во всех случаях диаметр коллимированного лазерного 
луча составлял 3,5 мм.

Объектом исследования служили энуклеированные глаза кроликов (всего 6) 
породы шиншилла. Диаметр зрачка (освечивание НИЛИ проводили через них) 
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составлял 7–8 мм. Энуклеирование глаз проводили непосредственно перед 
исследованиями.

Полученные данные позволили сделать следующие выводы:
1) энуклеированный глаз селективно пропускает лазерное излучение раз-

личных длин волн, что свидетельствует о воздействии лазерного излу-
чения через глаз на биоткани;

2) структуры глаза обладают способностью отражать, поглощать, пропус-
кать и рассеивать лазерное излучение;

3) энуклеированный глаз пропускает лазерный свет в ближней ИК-области 
спектра значительно больше, чем в красной;

4) необходимо учитывать оптические параметры глаза для разработки 
новых методик лазерной терапии в офтальмологии и гигиенических 
регламентаций.

Оптические эффекты при воздействии НИЛИ 
на глаз и зрительную кору

В.А. Кашуба и А.В. Черкасов (1987, 1988) изучали возможности проникно-
вения лазерного излучения и полихромного света (ПС) через глаз в ретробуль-
барную область, а также воздействие их на корковый отдел зрительного анали-
затора. Эксперименты проводили на 15 кроликах и 4 трупах людей обоего пола 
в 1-е сутки после смерти, во время патологоанатомического исследования. 
Освечиванию подвергали глаз (открытый и закрытый веками), его медиальный 
угол (по касательной к глазному яблоку), а также неповреждённые покровные 
ткани головы в зоне проекции коркового отдела зрительного анализатора. 
Кроме того, производили исследования на энуклеированных глазах, нервах, 
костях, а также на наркотизированных животных. Для изучения проникнове-
ния и распространения лазерного излучения и ПС в ретробульбарных тканях 
и структурах мозга применяли послойное и тотальное их удаление.

Впервые показано, что непрерывное НИЛИ видимого и ближнего ИК-
диапазонов спектра (мощность 4 мВт) проникает в ретробульбарные ткани 
глаза. Выходящее из глаза излучение имеет направленно-рассеянный харак-
тер. Суммарно задняя полусфера глазного яблока кролика пропускает 62% 
лазерного излучения с длиной волны 1150 нм и 15% с длиной волны 633 нм. 
Свечение зрительного нерва свидетельствует о том, что и нервы служат своего 
рода проводниками света, а их оптические свойства могут влиять на передачу 
нервных импульсов. Через окружающие глаз мягкие ткани и кости черепа ла-
зерное излучение (633 нм) достигает коры головного мозга (0,9–0,2% в каждой 
измеряемой точке при сканировании по поверхности мозга), преимущественно 
обонятельной и лобной долей. Полихромный свет от ручного офтальмоско-
па (без светофильтров) проходит в полость черепа (опыт с участием проф. 
Л.А. Линника), где также отмечается свечение красной составляющей света на 
поверхности мозга. Синий свет обладает слабо выраженными проникающими 
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свойствами. При освечивании глаз трупов человека интрапупиллярно (диаметр 
зрачков 5–8 мм) коллимированным лазерным пучком с длиной волны 633 нм, 
как и у животных, наблюдалось свечение в орбитальной области вследствие 
сложного перераспределения излучения: пропускания, поглощения, отраже-
ния, рассеяния, при этом рефлекс с глазного дна был ярким, красным.

Со стороны внутренней поверхности черепа при воздействии лазерным 
излучением и ПС на глаз наблюдалось свечение красного цвета в области 
передней и средней черепных ямок. Величина выходного репера (светового 
пятна) изменялась в зависимости от направления, локализации, формы пучка 
и применяемого источника света. При определённых положениях источника 
лазерное излучение и ПС в зоне освещения оказывались поверхность коры 
лобной доли мозга, гипофиз, гипоталамус, турецкое седло, зрительный нерв, 
зрительный перекрест (хиазма). Удаление ретробульбарной клетчатки, а также 
выступающей части клиновидной кости (ala minor) способствовало увеличе-
нию яркости и равномерности освещения указанных анатомических образо-
ваний. При закрытом веке яркость выходного репера снижалась. Освечивание 
медиального угла глаза приводило к увеличению яркости выходного репера.

При использовании ПС с уровнями освещения на поверхности глаза от 30 
до 8500 лк, в том числе при удалении источников света на расстояние до 5 м 
от глаз, свечение выходного репера на внутренней поверхности черепа оста-
валось красным. Размер выходного репера не превышал 46 мм. Воздействие 
лазерного излучения и ПС через неповреждённые кожу и кости черепа также 
вызывало освещение поверхности мозга в зонах, соответствующих положе-
нию выходного репера на черепе.

Явление избирательного пропускания глазом и покровными тканями го-
ловы излучения в красной и ближней ИК-областях спектра подтверждалось 
использованием светофильтров, которые не нарушали цветопередачу выход-
ного репера красного цвета. Синий свет практически полностью поглощается 
тканями.

Таким образом, глаз и покровные ткани головы являются проводящими 
светорассеятелями и играют роль светофильтра, избирательно пропускаю-
щего лазерное излучение и ПС не только в рецепторный, но и в проводнико-
вый, корковый отделы зрительного анализатора. Это открывает перспективу 
разработки новых методов диагностики и лечения глаз и ретробульбарной 
патологии (воспаление зрительного нерва, перекреста, арахноидиты и др.). 
В этой связи может оказаться эффективным использование в ретробульбарной 
области лекарственных средств, изменяющих свою активность под влиянием 
света. Полученные данные следует учитывать при анализе механизмов лече-
ния лазерным излучением и ПС амблиопии, макулодистрофии, диабетической 
ретинопатии и другой патологии.

Структуры глаза и ткани головы обладают способностью рассеивать оп-
тическое излучение и селективно пропускать его в полость черепа, преиму-
щественно красной и ближней ИК-областей спектра. НИЛИ и ПС, проходя 
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через глаз, ретробульбарные ткани и кости черепа, достигают лобно-базальной 
поверхности коры мозга. При освечивании неповреждённой поверхности за-
тылочной области головы наблюдается свечение зрительной коры, при этом 
глубина проникновения излучения в вещество мозга составляет не менее 5 мм.

Возможность прямого воздействия лазерным излучением и ПС на различ-
ные отделы зрительного анализатора через неповреждённые ткани головы, 
в том числе через глаз, и на соответствующие структуры головного мозга 
следует учитывать при использовании лазеров и ярких источников света в 
офтальмологии.

Экспериментальное обоснование применения ЛТ 
при дистрофических заболеваниях сетчатки

Макулодистрофия остаётся ещё трудно поддающейся лечению патологией 
и нередко приводит к резкому снижению зрения. Поэтому особый интерес 
вызвало предложение Л.А. Линника и И.Л. Баронецкой (1978) использовать 
для лечения макулярных дистрофий субпороговые энергии лазерного света.

Н.С. Шульгина и др. (1981) изучали влияние НИЛИ на культуру лимфо-
цитов. При культивировании лимфоидных клеток в присутствии фитогемаг-
глютинина (ФГА), т. е. неспецифического митогена, определённый процент 
их подвергается митозу. Отношение бластобразующих форм к количеству 
дегенерированных клеток указывает на стимулирующее действие неспецифи-
ческого митогена. Было установлено, что при плотности мощности 0,4 мВт/см2 
происходит наиболее активная трансформация лимфоцитов в бластные формы 
(45%), количество дегенерированных клеток при этом минимально – 5,9%. 
Используя в качестве контроля реакцию бласттрансформации на ФГА, авторы 
смогли определить активность воздействия лазерного излучения на пролифе-
ративные процессы в культуре лимфоцитов.

Эти и аналогичные наблюдения позволяют сделать предположение, что 
и при воздействии на сетчатую оболочку повышение остроты зрения может 
быть связано со стимулирующим эффектом. В ганглиозных и биополярных 
клетках сетчатой оболочки под влиянием субпороговых энергий лазера акти-
вируется внемитотический синтез ДНК. Первые признаки увеличения син-
теза ДНК отмечались уже через несколько часов после освечивания, к концу 
первых суток внемитотический синтез ДНК достигал максимального уровня, 
в последующие дни снижался, достигая исходного уровня к концу недели. 
Содержание ДНК в ядрах клеток за это время повышалось на 25–30% и оста-
валось повышенным. Реакция клеток сетчатой оболочки на лазерное освечи-
вание не исчерпывалась активацией синтеза ДНК, одновременно усиливался и 
синтез РНК. Максимального уровня эта реакция достигает через 24–48 часов 
после воздействия [Усов Н.И., Линник Л.А., 1978].

В этих экспериментах обращает на себя внимание одна общая особенность: 
как электронно-микроскопические, так и цитохимические изменения в клетках 
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обнаруживались на довольно большом (4–6 мм) расстоянии от фокального 
пятна, т. е. реакция клеток сетчатой оболочки на освечивание проявлялась 
на большей площади – сетчатка реагировала как единая функциональная 
структура. Подобное реагирование сетчатки на локальное освечивание было 
положено в основу разработки и последующего применения в клинической 
практике нового способа лечения некоторых видов дистрофий жёлтого пятна 
[Усов Н.И., Линник Л.А., 1978].

Результаты электронно-микроскопических исследований по изучению дис-
тантных изменений в элементах сетчатой оболочки указали на предпочтение 
в использовании излучения малой мощности. В одних группах клеток изме-
нений почти не возникало, в других определялись вакуолизация митохондрий 
и деструкция наружных мембран со снижением электронной плотности ци-
топлазматического матрикса, а в третьих преобладали признаки усиления ме-
таболической активности. Отмечались увеличение количества рибосом и по-
лисом, скопление зернистой и цитоплазматической сети. Карио- и цитоплазма 
перикариона становилась близкой по электронной плотности, ещё на 7-е сутки 
часть ганглиозных клеток находилась на высоте развития гиперпластических 
процессов. Со временем возникал комплекс внутриклеточной регенерации, 
ведущей впоследствии к нормализации и активированию внутриклеточных 
биосинтетических процессов [Панков О.П., 2000].

Известно, что важнейшей функцией пигментного эпителия является фаго-
цитоз. Он осуществляется с помощью лизосом, гидролитические ферменты 
которых переваривают избыточный материал фоторецепторов [Marmor M.F., 
1975]. Установлено также, что при старении или возникновении дистрофиче-
ских процессов снижается интенсивность фагоцитоза пигментного эпителия, 
следовательно, изменяется структурная и функциональная активность лизосом 
мембран – пигментных клеток [Ермакова Н.А., Рабданова О.Ц., 2007; Крас-
нов М.М. и др., 1982].

Освечивание НИЛИ (633 нм) оказывает положительное действие на био-
энергетические процессы в клетках нейроэпителия сетчатки [Леус Н.Ф. и др., 
1982]. Известно, что в процессе старения или возникновения разного рода бо-
лезней корреляция в этом процессе нарушается и изменяется активность жиз-
недеятельности, в конкретных условиях снижается жизнеспособность клеток. 
Снижение биосинтеза характеризуется уменьшением генетического материала 
в клетке, т. е. определяется первоначальное уменьшение синтеза ДНК. Авто-
рами впервые установлен факт увеличения синтеза ДНК в ядрах ганглиозных 
клеток сетчатки под влиянием НИЛИ. Такое необычное явление повышает 
устойчивость клеток к влиянию неблагоприятных факторов и их функцио-
нальную активность. Следует уточнить, что усиление синтеза ДНК проис-
ходит при использовании энергии с плотностью мощности до 0,4 мВт/см2.

Обращает на себя внимание тот факт, что воздействие некогерентным ПС 
вызывает угнетение синтеза ДНК. Под влиянием же лазерного света с длиной 
волны 690 нм активно повышается синтез РНК (в нейроэпителии – на 135%, в 



536

ОСНОВЫ  ЛАЗЕРНОЙ  ТЕРАПИИ

биполярных клетках – на 55%), а с длиной волны 570 нм ещё более активно – 
до 230%. Заметной резорбции вновь синтезированных молекул в нейроэпите-
лии и биполярных клетках в течение 7 дней не происходило. Изучение синтеза 
белка показало, что продукция его изменяется мало. Следовательно, коль скоро 
излучение лазеров красного спектра приводит к усилению синтеза ДНК, что 
реализуется более активно с повышением синтеза РНК, происходящего при 
освечивании зелёным светом, то встаёт вопрос о комбинированном лазерном 
воздействии, т. е. необходимо светить зелёным светом вслед за красным [Лин-
ник Л.А. и др., 1982].

Экспериментальное изучение механизмов лазерной стимуляции 
роговицы и хрусталика

Большой вклад в комплексное изучение некоторых сторон механизма дейс-
твия малых энергий лазерного света внесли исследования Л.А. Линника с 
соавт. (1971, 1982). Установлены отчётливые различия в биомодулирующем 
действии излучений лазеров, работающих в разных спектральных диапазонах, 
а также между действием полихроматических источников некогерентного све-
та и лазерами. В значительной мере эти различия обусловлены особенностями 
поглощения света разными структурами глаза.

Авторы отдают предпочтение лазерам, генерирующим излучение в красной 
части спектра (633 нм), однако при воздействии на хрусталик и в некоторых 
других случаях решающей может стать стимуляция излучением аргонового 
лазера (488 и 514 нм) [Линник Л.А. и др., 1973, 1982].

Уяснив суть явлений стимуляции сетчатки, можно предположить, что сти-
мулирующий эффект после лазерного освечивания не может ограничиться 
изменением функций только сетчатки. Было установлено также повышение 
функциональной активности эпителия роговицы, её эндотелия и эпителия 
передней сумки хрусталика. Характер ответной реакции этих клеток зависит 
от степени первоначальной их активности, величины энергии и длины вол-
ны НИЛИ. Последующие исследования показали, что лазерное излучение 
(633 нм) при плотности мощности 0,1–0,2 мВт/см2 оказывает выраженное 
стимулирующее влияние на регенеративные способности эпителия роговицы.

При ожогах роговицы на фоне эпителиально-эндотелиальной дистрофии, 
при травматических повреждениях и начальной глаукоме, других патологи-
ческих состояниях переднего отдела глаза лазерная стимуляция (ЛС) оказы-
вает выраженное благотворное влияние на течение патологического процесса. 
Обращает на себя внимание и то, что комбинированное применение аргоно-
вого и гелий-неонового лазеров для стимуляции репаративных процессов в 
роговице оказалось более эффективным, чем применение излучения только 
НИЛИ красного спектра (ГНЛ, 633 нм).

Очень важными следует считать результаты ЛС хрусталика. Опыты прово-
дили на кроликах, которым производилась ежедневная затравка нафталином 
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по 1,5 г на 1 кг массы тела, т. е. воспроизводилась одна из моделей токсической 
катаракты.

В контрольной группе (36 животных) каких-либо дополнительных воздейс-
твий на животных не оказывали, а в опытной группе (26 животных) за сутки 
до начала затравки глаза кроликов освечивали аргоновым лазером с ПМ, не 
вызывающей образования очагов коагуляции на глазном дне. Засветка прово-
дилась 3–5 импульсами длительностью 0,01 с, следовавших с интервалом в 1 с.

У части животных контрольной группы уже на 2–3-й день, а у основной 
массы к концу первой недели после начала затравки в области экватора хрус-
таликов появлялись веретенообразные помутнения в субкапсулярном слое. 
Помутнения располагались радиально под передней и задней капсулами. 
Продолжение затравки животных нафталином приводило к расширению по-
мутнений, их слиянию, и в итоге в течение нескольких дней всё вещество 
хрусталика оказывалось мутным. Среднее время начала развития катаракты 
в контрольной группе составило 5,0 ± 0,5 дня.

У кроликов опытной группы добиться развития катаракты практически не 
удалось. Из 26 животных только у одного на 22-й день затравки нафталином 
появилась начальная катаракта на одном глазу. Остальные животные погибли 
от интоксикации, но катаракта у них так и не развилась.

В контрольной группе продолжение затравки после появления катаракты 
также приводило к гибели животных от общей интоксикации, которая насту-
пала примерно в те же сроки, что и в опытной группе, т. е. на продолжитель-
ность жизни животных освечивание глаз светом аргонового лазера влияния 
не оказывало.

Примечательной особенностью эффекта лазерного воздействия в данном 
случае является то, что произошла не просто стимуляция, а повысилась ус-
тойчивость хрусталика к действию катарактогенного фактора. В отношении 
многих заболеваний, в том числе и катаракты, можно говорить о той или иной 
степени выраженности индивидуальной чувствительности или индивидуаль-
ной сопротивляемости. Это отчётливо проявилось и у животных контроль-
ной группы: у части кроликов начальная катаракта появилась на 2-й день, 
у большинства – к концу недели, а у одного – только на 14-й день. Таким 
образом, непосредственное воздействие лазерным излучением на глаза при-
вело к существенному снижению чувствительности хрусталиков к действию 
катарактогенного фактора, к более длительному сохранению им прозрачности 
в заведомо неблагоприятных условиях.

Таким образом, возможности использования малых энергий лазерного 
света для лечения заболеваний органа зрения ещё далеко не исчерпаны. До-
статочно серьёзным основанием для такого вывода являются особенности 
ответной реакции тканей глаза на воздействия: генерализованность реакций 
и отсутствие качественных отличий их от проявлений нормальной жизнеде-
ятельности клеток и тканей. Последнее обстоятельство, а также большой опыт 
использования этого вида терапии в клинике позволяют ответить и на такой 
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важный в практическом отношении вопрос, как безопасность. Действитель-
но, известны способы «стимуляции» физиологических функций некоторыми 
фармакологическими средствами. Как правило, такая стимуляция основана на 
мобилизации резервов клеток и при длительном применении или проведении 
на фоне повышенной нагрузки может привести к истощению клеточных ре-
зервов и развитию деструктивных процессов.

При лазерной стимулирующей терапии происходит, по-видимому, не столь-
ко непосредственное усиление функций, сколько повышение функциональных 
возможностей клеток, их жизнедеятельности, что позволяет рассматривать 
этот вид терапии как вполне безопасный, а исследования по расширению 
показаний к её применению – перспективными [Панков О.П., 2000].

Влияние ультрафиолетового (УФ) лазерного излучения на состояние 
заднего эпителия роговицы (ЗЭР) в эксперименте

Т. Кенчик с соавт. (1987) экспериментально изучали состояние заднего 
эпителия роговицы (ЗЭР) после воздействия на роговицу излучением УФ-ла-
зера. Офтальмологам известно благотворное действие УФ-света при кератитах 
различной этиологии. Однако фототерапия в этом спектре не нашла должного 
применения, что объясняется, с одной стороны, низким техническим уровнем 
аппаратуры, трудностью задания необходимой длины волны, плотности мощ-
ности и иными моментами, а с другой – открытием достаточно эффективных 
лекарственных средств. К тому же наряду с данными о положительном воз-
действии УФ-света в клинической практике имеются сообщения о его пов-
реждающем действии на роговую оболочку.

Появление УФ-лазеров открыло перспективу их применения в клиничес-
кой медицине, в том числе офтальмологии. Экспериментальными исследова-
ниями установлен факт влияния лазерного УФ-света на передний эпителий 
роговицы. Отмечен положительный лечебный эффект этого вида излучения 
при инфицированных поражениях роговой оболочки. Однако нерешёнными 
остаются вопросы дифференцированного подхода к выбору оптимальных 
терапевтических энергий при различных формах и стадиях патологического 
процесса и безопасных для окружающих тканей.

Объективным критерием при выборе безопасных мощностей УФ-излуче-
ния может быть оценка состояния ЗЭР. Известно, что клетки ЗЭР обеспечива-
ют стабильность процессов обмена и гидратации роговой оболочки и являются 
высокочувствительными к любым минимальным повреждающим факторам, 
вызывающим дестабилизацию метаболизма.

Следует отметить, что появление метода зеркальной микроскопии сделало 
его предпочтительным по сравнению с другими в прижизненном изучении 
состояния клеток ЗЭР.

В литературе имеются сообщения о возможном повреждении ЗЭР как в 
эксперименте, так и в клинике в зоне прохождения через роговую оболочку 
излучения различных лазеров при кератотомии, трабекулопластике, гонио-



539

Часть III. Частные методики лазерной терапии

пунктуре, иридо- и капсулотомии, коагуляции сетчатки и т. д. В эксперименте 
был использован азотный лазер (длина волны 337 нм). Доставку излучения 
от выходного окна лазера до объекта воздействия (роговица глаз кроликов) 
осуществляли через кварцевое моноволокно.

Исследования проведены на 104 глазах 52 половозрелых кроликов породы 
шиншилла массой 2,5–3,5 кг. Животных с нарушением прозрачности оптиче-
ских сред из опыта исключали. Освечивали правые глаза кроликов. Контролем 
служили парные левые (неосвеченные) глаза; параллельно в качестве второго 
контроля проводили наблюдения над восемью интактными глазами четырёх 
кроликов. Применяли следующие параметры УФ-лазерного воздействия: плот-
ность мощности излучения 5, 10, 20 мВт/см2, экспозиция 1, 5, 10, 15 мин. 
Диаметр лазерных аппликаций соответствовал диаметру роговицы кроликов, 
направление луча было параллельно зрительной оси.

Перед освечиванием и при дальнейшем динамическом наблюдении глаза 
животных тщательно обследовали (боковое фокальное освещение, биомик-
роскопия, флюоресцеиновый тест, прямая офтальмоскопия).

Эндотелиальную микроскопию производили с помощью контактного мик-
роскопа модели HS = СЕМЗ (США) после предварительной инстилляционной 
анестезии 0,25% раствором дикаина. Фоторегистрацию центрального участка 
роговицы выполняли на фотоплёнку РФ-3 до лазерного воздействия и через 
1 ч, 1, 10, 15 сут и 3 мес. после него. Состояние клеток ЗЭР (форма, количес-
тво на 1 мм2 площади, однородность, взаиморасположение) оценивали по 
серии фотоотпечатков. Подсчёт плотности клеток ЗЭР проводили по методи-
ке, прилагаемой к прибору. Цифровой материал подвергали статистической 
обработке.

В сроки наблюдения от 1 ч до 3 мес. биомикроскопически не было вы-
явлено видимого повреждающего действия лазерного УФ-света на роговую 
оболочку: она оставалась абсолютно прозрачной. В норме, т. е. до воздействия 
на глаз экспериментальных животных УФ НИЛИ, средняя плотность клеток 
ЗЭР составляла 3058,13 ± 56,27 на 1 мм2. Различия этого показателя между 
парными глазами не выходили за пределы случайных колебаний, а вариабель-
ность не превышала 7%. Клетки были правильной гексагональной формы, 
тесно прилегали друг к другу.

Через 1 ч после нанесения лазерных аппликаций среднее количество кле-
ток на 1 мм2 составило на освеченном глазу 3030,26 ± 74,29, а на парном – 
3085,66 ± 38,25, т. е. ни на освеченном, ни на парном глазу существенных 
изменений не произошло (p > 0,05).

При изучении в динамике количественных показателей плотности клеток 
ЗЭР максимальное их количество наблюдали на 10-е сутки после освечива-
ния как на опытных, так и на интактных парных глазах, однако разница была 
статистически недостоверна (p > 0,05).

Спустя 3 мес. после освечивания плотность эндотелиальных клеток на 
освеченных глазах составляла 3116,44 ± 53,50 на 1 мм2, на парных – 3115,5 ± 
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49,50. Различие, как и в предыдущем случае, было статистически недосто-
верно (p > 0,05).

Не выявлено достоверной разницы в плотности клеток ЗЭР до и после 
воздействия в освеченных и парных глазах в зависимости от зоны воздействия 
(ЭП в диапазоне 0,3–18 Дж/см2). Существенных изменений в архитектонике 
эндотелиального пласта до и после применяемого диапазона энергий УФ-из-
лучения в наблюдаемые сроки также не обнаружили. Клетки ЗЭР сохраняли 
правильную гексагональную форму, были однородны по величине, плотно 
прилегали друг к другу.

Полученные в эксперименте данные свидетельствуют о том, что лазерный 
УФ-свет (337 нм) при энергетической плотности 0,3–18 Дж/см2 в сроки от 1 ч 
до 3 мес. после освечивания не вызывает повреждения клеток ЗЭР.

Стимулирующий эффект воздействия НИЛИ 
красного спектра (633 нм) на глаза кролика

В.В. Соколовский с соавт. (1990) экспериментально на кроликах изучали 
местные и общие реакции организма (гемодинамика, состояние антиокси-
дантной системы крови и тканей глаза) при действии рассеянного света ГНЛ 
(длина волны 633 нм) с выходной мощностью 30 мВт на глаза. Для получения 
рассеянного света с плотностью мощности (ПМ) 8·10–4 мВт/см2 была разрабо-
тана схема тотальной засветки сетчатки, включая весь передний отрезок глаза. 
На пути лазерного луча устанавливали диффузно рассеивающие элементы. 
Такой протяжённый источник обеспечивал полную безопасность лазерного 
воздействия, так как ПМ на роговице составляет всего 0,1% от предельно 
допустимого уровня. ПМ была выбрана на основе анализа предыдущих ис-
следований. Воздействовали на правый глаз животного в течение 10 дней еже-
дневно по 10 мин. Исследовали состояние кровенаполнения сосудистой обо-
лочки глазного яблока методом реоофтальмологии, системной гемодинамики 
и её регуляции. Состояние ферментативного звена антиоксидантной системы 
(АОС) сетчатки, пигментного эпителия и периферической крови оценивали 
по активности каталазы, глутатионредуктазы, супероксиддисмутазы (СОД), 
редокс-равновесию в тиолдисульфидной системе – по соотношению групп 
SH/SS. Анализ проводили после 5 и 10 процедур освечивания.

Установлено, что увеличение кровенаполнения сосудистой оболочки глаз-
ного яблока отмечается как после 5, так и после 10 процедур и составляет 
соответственно в опытной группе животных 0,273 ± 0,003 и 0,291 ± 0,004 Ом, 
в контрольной группе – 0,260 ± 0,004 и 0,263 ± 0,005 Ом (p < 0,05).

Показатели гемодинамики, а именно систолическое давление (СД), средне-
динамическое (СДД), диастолическое (ДД), ударный объём (УО) и минутный 
объём крови (МОК), время изгнания крови из сердца (Е), а также общее пери-
ферическое сопротивление (ОПС), после 5 процедур не изменялись. Однако 
после 10 процедур отмечали повышение СД на 6,9%, СДД – на 6%, ДД – на 
9,9%, УО – на 15,4%, МОК – на 21,6% (p < 0,05). При этом не наблюдали 
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достоверных изменений в регуляции сердечной деятельности: показатель 
амплитуды моды увеличился на 6,5%, вариационный размах – на 24,4%, а 
индекс напряжения – на 26,4%.

Состояние АОС крови свидетельствует о её относительной стабильности 
в конкретных условиях опыта. Можно говорить лишь о тенденции к увеличе-
нию тиолдисульфидного коэффициента в небелковой фракции крови на 18 и 
29% соответственно на 5-й и 10-й день освечиваний. В то же время фермен-
тативное звено АОС крови характеризовалось достоверными изменениями: 
снижением активности каталазы на 15% и увеличением активности СОД в 
1,5 раза (p < 0,05) к 10-му дню освечиваний относительно контроля. Максимум 
изменений в тиолдисульфидной системе сетчатой оболочки глаза приходился 
на 5-й день освечиваний и характеризовался статистически достоверным уве-
личением общего содержания SH-групп как в правом (освеченном), так и в 
левом (неосвеченном) глазу, но при этом сохранялась общая тенденция сдвига 
редокс-равновесия в сторону восстановления. К 10-му дню состояние тиол-
дисульфидной системы нормализовалось. Через 10 дней после освечиваний 
активность каталазы повысилась в 2,5 и 1,5 раза соответственно для правого и 
левого глаза, активность СОД – в 1,4 раза (p < 0,05). Разнонаправленность из-
менения активности каталазы в периферической крови и тканях глаза на 10-й 
день может объясняться различными причинами, в том числе – тканевой спе-
цифичностью ферментов, участвующих в образовании и разрушении перекиси 
водорода, опосредованным или прямым действием лазерного излучения и т. д.

В пигментном эпителии изменения АОС носили сходный характер и были 
выражены сильнее для тиолдисульфидной системы освеченного глаза на 5-й 
день. Активность глутатионредуктазы повысилась почти в 2 раза (p < 0,05) 
в пигментном эпителии обоих глаз. Увеличение активности СОД и каталазы 
установлено только на 10-й день освечиваний.

Таким образом, действие НИЛИ с указанными параметрами вызывает уве-
личение кровенаполнения сосудистой оболочки глазного яблока животного, 
изменения в состоянии гемодинамики, приводит к активизации отдельных 
звеньев АОС, связанных как с окислительно-восстановительной тиолдисуль-
фидной системой, так и с функционированием антиперекисных ферментов. 
В целом активация АОС носит местный характер: изменения в сетчатке и 
пигментном эпителии глаза выражены больше, чем в периферической крови.

По мнению авторов, механизм действия красного лазерного света обуслов-
лен не только фоторецепторами сетчатки глаза, но и другой светочувствитель-
ной структурой глаза – пигментным эпителием, а также кровенаполнением 
сосудов глазного яблока.

Активация окислительно-восстановительной тиолдисульфидной системы 
органа-мишени, по-видимому, способствует регенерации родопсина, SH-груп-
пы которого необходимы для его функционирования. Усиление обменных про-
цессов, увеличение кровенаполнения сосудистой оболочки глазного яблока, в 
свою очередь, могут способствовать улучшению функции зрения.
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Появление ответной реакции антиперекисных ферментных систем в орга-
не-мишени и периферической крови к 10-му дню свидетельствует об усилении 
процессов свободнорадикального окисления к этому сроку. Это даёт основание 
считать, что существуют оптимальные условия действия лазерного излучения 
для стимуляции обменных процессов. Полученные результаты подтверждают 
связь стимулирующего эффекта действия излучения гелий-неонового лазера 
на глаза кролика с активацией АОС.

Клинические исследования возможного применения 
НИЛИ в терапии глазных болезней

Заболевания сетчатки и зрительного нерва

М.М. Краснов с соавт. (1982) продемонстрировали ЛС жёлтого пятна и 
возможности теоретической интерпретации механизма её действия. Для про-
цедуры использовали установку на основе ГНЛ. После предварительного 
медикаментозного мидриаза (например, 0,25% раствором гоматропина) голову 
пациента помещали к аппарату. На протяжении всей процедуры больного 
просили фиксировать несфокусированный, параллельный (угол диверген-
ции 0,5°) диаметром 2 мм лазерный луч в поле зрения освеченного глаза. 
Одновременно следили, чтобы лазерный луч постоянно находился в центре 
зрачка. В течение 2–3 мин производили лазерное освечивание больного глаза в 
модулированном режиме с частотой следования импульсов 10 Гц при средней 
мощности излучения 0,25 мВт. В случае отсутствия положительного эффекта 
через 7–10 дней процедуру повторяли. Если и после повторной ЛС положи-
тельного эффекта не наблюдали, то процедуры прекращали. В ряде случаев 
ЛС проводили каждые 2–3 мес.

Всего ЛС были подвергнуты 52 глаза 45 пациентов со старческими (34 гла-
за, 31 больной) и миопическими (18 глаз, 14 больных) дистрофиями жёлтого 
пятна. Показаниями к ЛС служили низкая (0,1 и меньше) острота зрения и 
отсутствие положительного эффекта от медикаментозной терапии. Всем боль-
ным перед ЛС, непосредственно после неё и в динамике определяли остроту 
зрения; производили кампиметрию, исследование макулярных тестов (9 точек, 
сетка Амслера), определение модулированной критической частоты слияния 
мелькант (КЧСМ) на красный цвет и биоофтальмомикроскопию.

Уже на 2-е сутки после сеанса ЛС большинство больных (39 человек, 
44 глаза) отмечали субъективное улучшение. Объективно у 35 пациентов 
(39 глаз) наблюдали различной степени выраженности повышение остроты 
зрения – в среднем на 0,26 ± 0,03, улучшение показателей макулярных тес-
тов, увеличение показателя модулированной КЧСМ на 5–6 Гц. Субъектив-
ное улучшение зрения без объективного подтверждения отметили 4 больных 
(5 глаз). У 2 больных (2 глаза) зарегистрировано субъективное и объективное 
снижение зрения, у 8 больных (11 глаз) проводимое лечение эффекта не дало. 
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Через 2–3 мес. 22 из 39 пациентов с положительным субъективным эффектом 
обратились с просьбой повторить процедуру в связи со снижением зрения, 
при этом объективно у 18 из них было отмечено более или менее выраженное 
снижение зрительных функций. После повторно проведённой ЛС практически 
у всех (17 больных) отмечали положительный результат лечения.

Лазерная стимуляция жёлтого пятна имеет экспериментальное обоснование 
[Аnsеll P.L., Маrshall J., 1976], однако в литературе на эту тему практически 
нет попыток теоретического объяснения механизма действия НИЛИ. В связи с 
этим предлагается гипотетическое объяснение, основным элементом которого 
является предположение о главном объекте воздействия лазерного луча – пиг-
ментном эпителии сетчатки.

В соответствии с современными представлениями пигментный эпителий 
выполняет, по крайней мере, пять основных функций:

– поглощение световой энергии, возбуждающей фоторецепторы;
– перенос питательных веществ из сосудистой оболочки в наружные слои 

сетчатки;
– депонирование витамина А и преобразование его в форму, которая мо-

жет быть усвоена фоторецепторами для синтеза родопсина;
– продукция гликопротеинов, как бы инкапсулирующих фоторецепторы 

и отделяющих их друг от друга;
– фагоцитоз и лизис остатков дисков, составляющих собственно свето-

воспринимающую часть рецептора и распадающихся («взрывающихся») 
под действием света, давая энергию для нервного возбуждения [Пан-
ков О.П., 2000].

Как известно, нормальный пигментный эпителий сохраняет свою типич-
ную структуру (по-видимому, и функции) примерно до 30-летнего возраста. 
После этого в нём начинаются старческие изменении, которые весьма харак-
терны (липофусциновые гранулы, накопление липидов, особенно остатков 
клеток и другого постороннего материала, который ранее полностью устра-
нялся в основном за счёт фагоцитоза). Эти изменения неуклонно прогресси-
руют с возрастом. При старческой дистрофии жёлтого пятна, как правило, 
резко возрастает количество этих остатков и липидных частиц, которые как 
бы «засоряют» сетчатку. Кровоснабжение макулярной области при её возрас-
тных дистрофиях часто не страдает или изменяется незначительно; таким 
образом, это не может считаться ведущим фактором патологии. Напротив, 
«засорение» зоны пигментного эпителия посторонними частицами и фибрил-
лами возможно, несмотря на удовлетворительное кровоснабжение. Эти массы 
могут накапливаться до такого количества, что начинают как бы вытеснять 
клетки пигментного эпителия, которые, в свою очередь, также подвергаются 
дистрофии. Указанные факты легли в основу теории, согласно которой важ-
нейшим патогенетическим звеном при дистрофиях жёлтого пятна является 
нарушение фагоцитоза, благодаря которому в норме сетчатка «очищается» 
от «засорения» резидуальным материалом, в первую очередь – остатками 
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«взрывающихся» фоторецепторных дисков [Ноgаn M.J. et al., 1974]. Исходя из 
этого было предложено использовать для лечения дистрофии жёлтого пятна 
лекарственные препараты, стимулирующие фагоцитоз (дифенилгидантоин и 
др.). Как показала клиническая практика, они дают положительный эффект, 
если, конечно, процесс дистрофии не зашел слишком далеко, т. е. до стадии 
необратимой атрофии.

НИЛИ, по-видимому, может стимулировать фагоцитоз, и это было бы бла-
гоприятным лечебным фактором в механизме воздействия так называемой 
лазерной стимуляции жёлтого пятна. Вместе с тем логично сделать ещё бо-
лее простое предположение о прямом воздействии лазерного излучения на 
материал, «засоряющий» сетчатку в зоне пигментного эпителия. По такой 
теории лазерный луч становится «помощником» нормального физиологичес-
кого аппарата, освобождающего сетчатку от посторонних элементов. С этой 
точки зрения понятны, например, данные о том, что красный лазерный луч 
(длина волны 633 нм) действует лучше, чем луч жёлто-зелёного спектра (488 
и 514 нм) [Линник Л.А., 1985; Линник Л.А. и др., 1971], так как он меньше 
поглощается кровью, циркулирующей во внутренних слоях сетчатки, следо-
вательно, в большей степени доходит до слоя пигментного эпителия.

О.П. Панковым (2000) было проведено изучение этого вопроса с целью 
подтвердить (или отвергнуть) выдвинутую ранее им же рабочую гипотезу. 
Так, при исследовании сетчатки опухолевого глаза, освеченного до энуклеа-
ции (острота зрения до процедуры 0,04, не корригируемая на 2-е сутки после 
ЛС – 0,3 с коррекцией сферы – 1,5 дптр), наряду с изменениями, связанными 
с опухолевым ростом, в зоне лазерного воздействия отмечали кистевидную 
дегенерацию сетчатки в слое волокон, расширение межклеточных пространств 
в зернистом слое, гибель единичных ганглиозных клеток. В слое нейроэпите-
лия имелась гипертрофия внутренних члеников колбочек, в слое пигментного 
эпителия наблюдалась его пролиферация. Последнее можно связать с реак-
тивными изменениями в ответ на опухолевый рост, и возможно, на действие 
лазерного света.

Таким образом, ЛС жёлтого пятна при макулодистрофиях модулированным 
(частота 10 Гц) расфокусированным излучением ГНЛ безопасна, физиологи-
чески обоснована, эффективна и технически проста. Вероятный механизм 
лечебного действия ЛС жёлтого пятна при макулодистрофиях связан с усиле-
нием фагоцитарной активности пигментного эпителия сетчатки, и возможно, 
с прямым действием лазерного излучения на продукты распада нейрорецеп-
торов.

А.С. Смеловский с соавт. (1982) делятся опытом стимулирующей лазерной 
терапии при некоторых формах макулодистрофии у 72 больных (119 глаз). Ис-
пользовался аргоновый лазер со следующими параметрами: длина волны 488 
и 514 нм, размер светового пятна 200–500 мкм, экспозиция 0,02–0,05 с, мощ-
ность излучения 50–80 мВт, количество вспышек за сеанс 100–200; на курс 
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5 процедур с интервалами 2–4 дня. Повторный курс терапии через 5–6 мес. 
провели 11 больным и одной больной – 3 курса лечения.

Лазерную стимуляцию проводили при центральной склеротической хо-
рио-ретинальной дистрофии (ЦСХРД) 51 больному (86 глаз), при вторичных 
макулодистрофиях – 4 больным (6 глаз) и при миопической болезни с маку-
лярными поражениями – 17 больным (27 глаз). Больных разделили с ЦСХРД 
следующим образом: сухая форма – 33 глаза, дисковидная – 20, ограниченная 
фиброплазия жёлтого пятна – 9, хориоваскулосклероз – 11 и кистевидная 
макулодистрофия – 13 глаз, из которых на 4 глазах были дырчатые разрывы 
сетчатки.

Наилучшие результаты получены при хориоваскулосклерозе и ограничен-
ной фиброплазии жёлтого пятна: повышение остроты зрения было достигнуто 
соответственно в 9 из 11 и в 6 из 9 случаев. Сравнительно небольшое количест-
во наблюдений не позволяет считать эти данные вполне достоверными, однако 
можно с уверенностью заключить, что хориоваскулосклероз и ограниченная 
фиброплазия при ЦСХРД являются показаниями к ЛС.

При сухой форме ЦСХРД повышение остроты зрения зарегистрировано в 
19 из 33 глаз (57,5%).

При макулярных разрывах сначала производили коагуляцию по краю их, 
а затем ЛС окружающих разрыв участков сетчатки. На 2 глазах из 4 острота 
зрения улучшилась на 0,06–0,09. На 6 из 13 глаз в результате лечения достиг-
нуто повышение остроты зрения при кистевидной макулодистрофии.

При далеко зашедшей стадии дисковидной формы ЦСХРД лазерная сти-
муляция не дала убедительных положительных результатов.

При вторичной макулодистрофии, развившейся после хориоретинита 
(5 глаз) и контузии глаза (1), повышение остроты зрения отмечено на 5 глазах. 
Небольшое количество наблюдений не позволяет пока делать определённые 
выводы относительно этой группы дистрофий [Смеловский А.С. и др., 1982].

Лечение дистрофических заболеваний зрительного нерва и заднего отдела 
глаза является одной из важнейших проблем офтальмологии, так как эти про-
цессы приводят к слабовидению и необратимой слепоте у людей различного 
возраста.

Для лечения данной патологии, как правило, используют терапевтические 
методы, часто не дающие существенного результата, поэтому необходим по-
иск новых современных эффективных методов терапии. В последнее время 
в литературе встречается значительное число публикаций, посвящённых ис-
пользованию НИЛИ для лечения различных заболеваний глаз.

Низкоинтенсивное лазерное излучение при непосредственном воздействии 
на сетчатку значительно активизирует биоэнергетические процессы в клетках 
нейроэпителия, стимулирует процессы регенерации нервной ткани, оказывая 
благоприятное влияние на восстановление возбудимости и повышая энерге-
тическую активность биологических мембран, увеличивая таким образом 
активность транспортирования веществ через них [Басинский С.Н., 2002].
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В ряде экспериментальных работ выявлен позитивный стимулирующий 
эффект НИЛИ при воздействии на периферические нервы млекопитающих. 
В результате сочетания электростимуляции с ЛС посредством световода, не-
посредственно подведённого к зрительному нерву, происходит структурная 
реорганизация миелиновых оболочек с одновременным увеличением коли-
чества функционирующих нервных волокон [Rochkind S. et al., 1986, 1987].

В литературе имеются единичные сообщения об использовании прямо-
го лазерного освечивания зрительного нерва в сочетании с лекарственными 
препаратами (лазерофореза) путём подведения световода непосредствен-
но к заднему отделу глаза и зрительному нерву [Линник Л.Ф. и др., 1993]. 
В.Н. Красногорской и С.Н. Басинским (1996) разработана специальная ме-
тодика подведения лазерного луча непосредственно к заднему отделу глаза 
и зрительному нерву для наиболее эффективного проведения лазерофореза.

Экспериментальные исследования были проведены на 4 кроликах (8 глаз) 
одинаковой массы. Под местной анестезией (1,0 мл 2% раствора новокаина) 
к заднему отделу глаза имплантировали инфузионную систему, состоящую из 
силиконовой трубки и коллагеновой губки. В трубку вводили раствор радио-
фармпрепарата 131I. Лазерофорез осуществляли путём введения световода с 
последующим воздействием излучением ГНЛ (длина волны 633 нм, плотность 
мощности 10 мВт/см2, экспозиция 2 мин). В контроле лазерное освечивание 
не проводили [Красногорская В.Н., Басинский С.Н., 1996].

Для более детального изучения воздействия лазерного излучения на диффу-
зию лекарственных веществ в ткани глаза исследование проводили в различ-
ные сроки: через 6, 12 и 24 ч после лазерофореза. Животных забивали методом 
воздушной эмболии. Энуклеированные глаза промывали под проточной водой 
для удаления остатков препарата с поверхности склеры. Изучали различные 
оболочки и среды глаза: склеру, сосудистую оболочку, стекловидное тело и 
зрительный нерв.

Исследование радиоактивности 131I в тканях осуществляли на комплексе 
радиодиагностических приборов фирмы «Гамма». Результаты оценивали по 
степени накопления 131I в различных оболочках глаза и изменения концент-
рации радиофармпрепарата в различные сроки эксперимента. Фоновое излу-
чение составляло 48 имп/мин.

Полученные данные сопоставляли с исходной активностью препарата, 
принятой за 100%. В ходе исследования отмечена тенденция к максимальному 
увеличению активности радиофармпрепарата в склере через 6 ч (269,3%) и 
постепенное снижение её к 24 ч (96,1%). Такая же тенденция к снижению по 
истечении суток наблюдалась в стекловидном теле – со 103,9 до 41,6%. Объ-
ясняется это диффузией радиофармпрепарата через оболочки и среды глаза. 
Через 6 ч содержание препарата в склере с учётом его излучения оказалось в 
2 раза выше, чем в стекловидном теле. В зрительном нерве выявлено снижение 
уровня 131I с 6,7 до 3,6% к 24 ч эксперимента, из чего следует, что наибольшее 
содержание препарата в данной ткани достигается к 6-му часу эксперимента. 
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В сосудистой оболочке активность радиофармпрепарата повысилась по исте-
чении суток (с 66,6 до 122%). При оценке этих данных очевидна максимальная 
концентрация препарата через 24 ч.

В контрольных глазах по истечении 24 ч обнаружено значительное сниже-
ние активности радиофармпрепарата в различных тканях глаза.

Увеличение активности радиофармпрепарата в стекловидном теле было 
на 57,9% больше, чем в контроле, а содержание в зрительном нерве и сосу-
дистой оболочке выше соответственно на 41,8 и 62,1%. Необходимо отметить 
небольшой процент содержания 131I в склере через 24 ч.

Таким образом, оценивая воздействие НИЛИ в сочетании с препаратами в 
эксперименте, можно сделать вывод о том, что под влиянием лазерного света 
значительно увеличивается степень проникновения радиофармпрепарата во 
все ткани глаза. Максимальная активность препарата в склере и стекловид-
ном теле отмечена через 6 ч после лазерофореза, а в сосудистой оболочке и 
зрительном нерве – через 24 ч. Механизм изменения активности радиофар-
мпрепарата в различных тканях глаза связан с созданием запаса препарата в 
склере и дальнейшим распределением его во всех оболочках и средах глаза.

О.П. Панков (2000) наблюдал 56 больных (90 глаз) в возрасте 45–80 лет с 
различными дистрофическими заболеваниями заднего отдела глаза и перед-
него отдела зрительного нерва: атеросклеротической дегенерацией сетчатки, 
близорукостью, атрофией зрительного нерва и глаукомой. Как правило, это 
были больные с низкими зрительными функциями и остаточным зрением. 
Ранее им было проведено комплексное консервативное стандартное лечение, 
которое оказалось неэффективным.

Предоперационное обследование включало визометрию, периметрию, 
реографию глаза, определение КЧСМ.

Больным непосредственно к зрительному нерву имплантировали инфу-
зионную систему, состоящую из силиконовой трубки и коллагеновой губки. 
Через трубку ежедневно вводили лекарственные препараты с последующим 
лазерофорезом.

Лазерофорез осуществляли следующим образом: после местной анесте-
зии делали разрез конъюнктивы и теноновой капсулы размером 5 мм в верх-
ненаружном углу глаза на расстоянии 8–10 мм от лимба. В эписклеральном 
(теноновом) пространстве формировали канал к заднему полюсу глаза и 
вводили в него инфузионную систему, состоящую из силиконовой трубки 
длиной 10 см и толщиной 1 мм и коллагеновой губки размером 10×5×2 мм. 
На конъюнктиву накладывали непрерывный шов. Наружный конец трубки 
фиксировали в области лба лейкопластырем. На следующий день в трубку 
вводили лекарственные препараты (1 мл 1% никотиновой кислоты или 1 мл 
1% ксантинола никотината). Временный запас препарата создавался за счёт 
пористого строения коллагеновой губки. Световод толщиной 0,5 мм вводили 
в трубку таким образом, чтобы конец световода выходил за пределы трубки, 
результат контролировали по метке на световоде. Затем проводили освечива-
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ние НИЛИ (длина волны 633 нм, плотность мощности 10 мВт/см2, экспозиция 
2 мин). Курс лечения составлял 8–10 процедур.

Послеоперационное течение заболевания, как правило, было гладким у 
всех больных. На следующий день после операции наблюдали отёк век, инъ-
екцию сосудов конъюнктивы. У 3% больных отмечена реакция на введение 
в эписклеральное пространство ксантинола никотината, который пришлось 
заменить кавин тоном.

После проведённого лечения острота зрения у всех пациентов возросла с 
0,19 ± 0,037 до 0,28 ± 0,05, что составило 34%. Улучшение остроты зрения 
отмечено в 53% случаев. Периферическое поле зрения увеличилось с 271 ± 
29,0 до 339 ± 29,7, что составило 25,4% и наблюдалось в 85% случаев. Такое 
соотношение остроты зрения и периферического поля зрения в результате ле-
чения статистически достоверно (р < 0,001 и р < 0,05 соответственно). КЧСМ 
возросла с 27,4 ± 1,12 до 31,1 ± 1,2, что составило 13,5% и наблюдалось в 72% 
случаев. Реографический коэффициент по сравнению с исходными данными 
увеличился на 35%.

Таким образом, результаты лечения методом лазерофореза подтверждают 
эффективность данной методики при различных дистрофических заболева-
ниях заднего отдела глаза и переднего отдела зрительного нерва.

Эффект предложенного метода связан с биофизическим воздействием ла-
зерного света на ткани глаза и зрительного нерва, поскольку он вызывает 
улучшение кровообращения и нормализацию нарушенной микроциркуляции, 
активизирует трофические процессы в очаге поражения, снижает процессы 
перекисного окисления липидов, предотвращает развитие ацидоза и гипоксии, 
ускоряет регенерацию тканей вследствие стимуляции синтеза ДНК, РНК. 
НИЛИ стимулирует процессы регенерации в нервной ткани, оказывая благо-
приятное влияние на восстановление возбудимости. Помимо непосредствен-
ного воздействия на ткани глаза и зрительного нерва указанные процессы 
способствуют более ускоренному и глубокому проникновению лекарственных 
веществ в структуры глазного яблока. Сочетанное воздействие лекарственных 
средств и лазерного света значительно сильнее, чем использование каждого 
фактора в отдельности [Панков О.П., 2000].

Острые воспалительные заболевания глаз

О перспективе использования в терапевтической практике офтальмологов 
различных лазеров отмечали Л.А. Линник с соавт. (1971, 1978) и М.М. Краснов 
(1972, 1973, 1980). В клинической офтальмологии нашли успешное примене-
ние субпороговые, не вызывающие коагулирующего эффекта, ЭП лазерного 
излучения при центральной дистрофии сетчатой оболочки [Абрамов М.В., 
2002; Бочкарева А.А. и др., 1981; Елисеева Е.В., 1994; Елисеева Э.Г., 1979; 
Устименко Л.Л. и др. 1981], дистрофии роговицы [Семенов А.Д. и др., 1977], 
дисбинокулярной амблиопии [Федоров С.Н. и др., 1979], резистентных фор-
мах офтальмогерпеса [Майчук Ю.Ф. и др., 1981]. Положительный эффект 
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лазерного воздействия продолжается длительно и обусловлен улучшением 
синтеза ДНК в клетках сетчатки, что может служить основой стимулирующего 
влияния субпороговых ЭП [Усов Н.И., Линник Л.А., 1978].

Имеются сообщения об успешном применении света ГНЛ (633 нм, 20 мВт) 
при хронических заболеваниях глаз [Семенов А.Д. и др., 1982, 1985; Лин-
ник Л.А. и др., 1978; Стародубов В.Д., 1978; Федоров С.Н. и др., 1979].

Г.С. Семенова с соавт. (1982) применяли модернизированный ГНЛ мощ-
ностью 2 мВт с возможностью как рассеянного, так и точечного воздействия 
на биологические ткани.

Наблюдали 249 больных, которым в процессе комплексного лечения про-
водилась ЛС с целью улучшения оптических исходов и косметических резуль-
татов, из них 90 больных – с кератитами вирусной (41), аллергической (26), 
инфекционной (19) и невыясненной (4) этиологии; 83 больных – с острыми 
иридоциклитами инфекционного происхождения: тонзиллогенного (21), одон-
тогенного (17), вирусного (15), синусогенного (14), смешанного (10), а также 
невыясненного (6) и 76 больных – с травматическими иридоциклитами. Боль-
ные были в возрасте от 16 до 72 лет, мужчин было 113, женщин – 136. Кон-
троль – 250 больных с соответствующими заболеваниями. Сопутствующим 
было поражение заднего отдела глаза, в связи с чем наблюдалось сужение поля 
зрения в отдельных меридианах на 15–30° у 46 больных с повреждением глаз.

Всем больным до и после ЛС исследовали остроту зрения, поле зрения, 
темновую адаптацию, цветоощущение, чувствительность роговицы, офталь-
мотонус, гидродинамику глаза; проводилась кампиметрия, офтальмоскопия, 
биомикроскопия. Результаты отдалённых наблюдений оценивали в сроки от 
1 мес. до 4 лет. До начала процедур ЛС светобоязнь и блефароспазм умень-
шали воздействием на область супра- и инфраорбитальных точек выхода вет-
вей тройничного нерва и середины физиологической складки верхнего века 
при сомкнутой глазной щели в течение 30–60 с. Воздействие луча оказывало, 
как правило, анестезирующий и анальгезирующий эффект. Затем проводили 
лечебное воздействие лазером в области эрозии или инфильтрата роговицы, 
очага воспаления в зоне свежего рубца или в проекции ресничного тела на 
склеру при иридоциклитах.

Для каждого больного подбирали индивидуальную ЭП в зависимости от 
пигментации радужки, состояния глазного дна, кожи, с учётом рефракции. 
Мощность лазерного излучения на выходе составляла 2 мВт, длина волны – 
633 нм, диаметр светового пятна – 50 мкм, экспозиция – в среднем 10–15 с 
на каждую точку. При первичном обращении по поводу острого процесса 
проводили 7–10 процедур и 10–20 процедур – при повторном обращении 
больного для ликвидации остаточных явлений перенесённого процесса. В те-
чение одного дня больные получали 1–3 сеанса ЛС с трёхчасовым перерывом 
между ними. В течение одного сеанса производилось от 3 до 7 аппликаций в 
зоне воспаления. Продолжительность лечения в среднем составляла 7–15 дней 
(в контроле – 17–29 дней).
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Для предупреждения кумулятивного воздействия ЛС на оптические среды 
глаза и сетчатку всем больным с патологией роговицы луч фокусировали на 
очаг поражения по касательной, скользя по её поверхности в окружающее 
пространство. При заболеваниях сосудистой оболочки луч фокусировался 
на склеру в проекции ресничного тела на 12, 3, 6, 9 часах при диффузных 
иридоциклитах и в зоне ограниченного поражения при гранулёматозных ири-
доциклитах. Больным с гипертензионными воспалительными процессами 
дополнительно стимулировали точки выхода затылочного нерва и трофиче-
скую точку глаза на мочке уха в течение 30–60 с. Исходная острота зрения у 
больных была в пределах 0,001–0,7.

После ЛС при комплексном лечении воспалительных процессов глаза ос-
трота зрения повысилась у 242 (96,9%) из 249 больных, в контроле – у 88,4%. 
При этом острота зрения до 0,04 после лечения осталась у 1 больного из 9; в 
пределах 0,05–0,1 – у 5 из 119 больных; в пределах 0,2–0,3 – у 11 из 92 и зна-
чительно возросла – от 0,4 до 1,5 у 232 (93,1%) больных из общего количества 
больных, получавших ЛС.

Авторы установили, что ЛС воспалительных заболеваний глаз способс-
твует ускорению эпителизации роговицы при эрозии, уменьшает боль (в те-
чение первых двух процедур) до её полного исчезновения (в последующие 
5–7 процедур), снижает чувствительность роговицы (на 3–10 мин), норма-
лизует внутриглазное давление (в первые 3–5 процедур), а также оказывает 
противовоспалительный, противоотёчный и высокий оптический эффект.

Темновая адаптация, сниженная у 62 больных, восстановилась до нормы 
у 60 больных в течение 1-го курса лечения и у 2 больных в течение последу-
ющих курсов. Поле зрения до лечения было суженным в пределах 15–30° у 
46 больных и восстановилось до возрастной нормы у всех больных после 1-го 
курса ЛС. Внутриглазное давление у 22 из 25 больных с гипертензией норма-
лизовалось после 3–5 процедур. Биомикроскопически после 7–10 процедур 
у 19 (21,1%) больных с кератитами отмечалось врастание новообразованных 
сосудов в бессосудистую зону роговицы, которое наблюдалось в течение 14–
30 дней после ЛС и исчезало бесследно в последующие сроки.

Каких-либо осложнений ЛС в комплексном лечении больных как в ближай-
шие, так и в отдалённые сроки не отмечено. Все больные указывали на значи-
тельное облегчение состояния глаз в процессе лечения, у страдавших бессон-
ницей вследствие болезненного иридоциклита после 1-го или 2-го сеанса ЛС 
улучшался сон, что закреплялось в последующие сеансы лечения. У трёх из 
249 больных наблюдались лёгкая тахикардия и «металлический привкус» слю-
ны в период процедуры, которые исчезали после сеанса в течение 15–40 мин. 
Сравнительный анализ показал, что ЛС, проводимая в комплексном лечении 
больных с воспалительными процессами роговицы и сосудистой оболочки 
глазного яблока, способствует противовоспалительному, анестезирующему 
эффекту, сокращению сроков лечения на 7–14 дней по сравнению с контролем 
(различия статистически достоверны), повышает оптические исходы, обеспе-
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чивает определённый экономический эффект комплексной терапии больных с 
воспалительными заболеваниями органа зрения различного происхождения. 
Таким образом, установлено стимулирующее влияние точечного воздействия 
НИЛИ (633 нм) при острых воспалительных заболеваниях роговицы, радужки 
и ресничного тела различного происхождения. ЛС в комплексном лечении 
больных с острыми воспалительными заболеваниями сопровождается снятием 
болевого компонента, понижением чувствительности роговицы, противовос-
палительным, гипотензивным эффектом. Отдалённые наблюдения не выявили 
каких-либо отрицательных влияний ЛС как на больной глаз, так и на общее 
состояние больных.

Опыт применения ИК НИЛИ в офтальмологии

Современный уровень офтальмологической хирургической технологии 
предъявляет высокие требования к борьбе с осложнениями послеоперационно-
го периода, к ускорению течения репаративных процессов. В последние годы 
среди многочисленных методов стимуляции заживления возрастает удельный 
вес ЛТ импульсным ИК НИЛИ. Не вызывает сомнения выраженный аналь-
гезирующий, противовоспалительный, рассасывающий и дегидратационный 
эффект НИЛИ на патологические процессы в переднем отделе глаза.

Проанализированы результаты лечения 643 больных после хирургических 
вмешательств. Наибольшую группу (400 человек) составили больные с после-
операционным отёком роговицы в раннем послеоперационном периоде. При 
использовании общепринятого медикаментозного и физиотерапевтического 
лечения послеоперационный отёк роговицы исчезал в среднем к 5-му дню 
после операции. Включение в комплексное лечение лазерной терапии приво-
дит к тому, что отёк значительно уменьшается в течение первых суток, про-
зрачность роговицы восстанавливается к 3-му дню после операции. Отмечено 
выраженное противовоспалительное и рассасывающее действие магнитного 
поля и ИК-лазерного излучения. У 73 больных с послеоперационными крово-
излияниями в переднюю камеру глаза (гифема) происходило быстрое расса-
сывание их, рецидивы отсутствовали. Значительно ускорилось рассасывание 
остаточных хрусталиковых масс после экстракции катаракты у 50 больных, ни 
в одном случае не понадобилось дополнительного хирургического вмешатель-
ства. Выявлен положительный эффект лазерной терапии при воспалительной 
реактивной реакции и гипертензивном синдроме после операции по поводу 
катаракты и глаукомы, что позволило сократить применение кортикостерои-
дов. Такое лечение способствовало быстрому прогрессированию зрительных 
функций и нормализации внутриглазного давления. Количество койко-дней 
сократилось на 15–20%. Дегидратационное, противовоспалительное, аналь-
гезирующее действие способствовало уменьшению инфильтрации в области 
послеоперационной раны, лучшему сопоставлению краёв, формированию 
более нежного и прозрачного рубца роговицы. Магнитолазерная терапия эф-
фективна при лечении таких послеоперационных осложнений, как отёк ро-
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говицы, гифемы, послеоперационный иридоциклит, остатки хрусталиковых 
масс [Панков О.П., 2000].

Заболевания роговицы

Основываясь на имеющихся единичных сообщениях [Стародубов В.Д., 
1978], Л.А. Линник с соавт. (1982, 1982(1)) изучали возможность и целесооб-
разность клинического применения НИЛИ при некоторых патологических 
состояниях роговицы.

Кроликам наносили стандартный дефект переднего эпителия обоих глаз, 
один из которых был контрольным. Освечивали всю роговицу расфокуси-
рованным лучом ГНЛ (мощность от 0,05 до 0,4 мВт/см2, экспозиция от 1 до 
3 мин). В 1-й серии опытов наблюдали за ходом регенерации, во 2-й и 3-й се-
риях изучали количественные и качественные изменения синтеза ДНК.

Наблюдения показали, что лазерный свет при плотности мощности до 
0,1 мВт/см2 оказывает стимулирующее действие на регенерационные про-
цессы в роговице: эпителизация происходила более ускоренно, чем в контроле. 
Используя метод радиоавтографии и цитофотометрии, удалось установить, что 
стимуляция регенерационных процессов обусловлена усилением пролифера-
тивной активности клеток переднего эпителия.

Экспериментальные исследования позволили перенести метод в клинику, 
где использовались гелий-неоновый (633 нм) и аргоновый (488 и 514 нм) ла-
зеры, работающие в непрерывном режиме. Для ГНЛ интенсивность излучения 
составила 0,05–0,1 мВт/см2, для аргонового – 120 мВт; диаметр светового 
пятна изменяли от 2 до 20 мм в зависимости от площади поражения. Лазерный 
луч, пройдя через короткофокусную линзу и световод, попадает на зеркало 
щелевой лампы. Освечивание всей поверхности роговицы с захватом краевой 
петлистой сети, при необходимости – секторальной, проводили расфокусиро-
ванным пучком. Аргоновым лазером, кроме этого, производили «челночные» 
движения по роговице начиная от лимба к центру.

Лазерная стимуляция роговицы проведена 63 больным на 71 глазу, из них 
у 46 (54 глаза) – с ожогами различной срепени тяжести и у 17 – при эпители-
ально-эндотелиальных дистрофиях. Основанием к назначению ЛС служило 
отсутствие лечебного эффекта, несмотря на применение интенсивной ме-
дикаментозной терапии, направленной на ускорение регенерации. Стойкая 
неподвижность эрозии составила при ожогах средней тяжести 8,5 сут, тяжё-
лых – 17,5 сут и особо тяжёлых – 23 сут.

После 2–3 процедур у больных исчезал блефароспазм, уменьшалось сле-
зотечение, ослабевала воспалительная реакция. Через 5–8 процедур ишеми-
ческие участки конъюнктивы розовели и вскоре по виду приближались к ес-
тественному состоянию. Полная эпителизация отмечена после 3–5 процедур 
при ожогах средней тяжести и после 8–10 процедур при тяжёлых ожогах. 
Лазерная терапия приводила к более спокойному течению ожогового процесса, 
быстрому покрытию роговицы эпителием, что благоприятно влияло на исход 
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ожогового процесса. При эпителиально-эндотелиальной дистрофии лазер-
ная терапия оказалась более эффективной в ранние сроки, при длительности 
заболевания более 2 лет лечебный эффект был менее выражен. Отмечали 
уменьшение отёка эпителия и стромы роговицы, стихание болей, исчезновение 
перикорнеальной инъекции, частичное восстановление чувствительности. 
Улучшение трофики способствовало повышению зрительных функций. Сле-
дует отметить, что при заболеваниях роговицы комбинированное (последова-
тельное) применение гелий-неонового и аргонового лазеров оказалось более 
эффективным. Осложнений при использовании стимулирующей лазерной 
терапии не отмечалось. Это позволяет считать целесообразным применение 
данного метода при лечении ожогов и дистрофий роговицы.

Исследования последних лет значительно расширили диапазон исполь-
зования лазеров в офтальмологии и показали перспективность применения 
лазерного излучения при различных формах патологии не только заднего, но 
и переднего отделов глазного яблока, в том числе роговицы.

Е.С. Либман с соавт. (1985) применяли излучение различных лазеров для 
лечения 383 больных (444 глаза) с воспалительными, дистрофическими забо-
леваниями глаз и последствиями травм роговицы.

Лазерная терапия проводилась с использованием аргонового (488 и 514 нм), 
рубинового (694 нм), иттербий-эрбиевого (1540 нм) и гелий-неонового лазеров 
(633 нм). Воздействовали как в режиме коагуляции, так и в режиме стиму-
ляции (за исключением ГНЛ, применявшегося только с целью стимуляции).

Энергетические параметры изменяли в зависимости от целевой направ-
ленности воздействия – достижения коагулирующего или стимулирующего 
эффекта, характера и индивидуальных особенностей заболевания. Число про-
цедур составляло 3–12 с интервалом 1–2 дня.

Анализ результатов лечения показал, что в большинстве случаев (92,3%) 
был достигнут положительный терапевтический эффект. Наблюдавшийся у 
всех больных роговичный синдром со слезотечением, светобоязнью, болевыми 
ощущениями купировался полностью или частично через несколько процедур.

У лиц с вирусными или бактериальными кератитами через несколько дней 
после начала лечения наряду с субъективным улучшением отмечалось умень-
шение, а затем и рассасывание инфильтратов роговицы, верифицированное от-
рицательным флюоресцеиновым тестом, при наличии изъязвлений – быстрое 
очищение дефекта, восстановление прозрачности глубоких слоёв роговицы, 
расправление складок десцеметовой оболочки, уменьшение васкуляризации, 
исчезновение отложений на заднем эпителии роговицы.

Заболевания глаз у детей

После появления газовых лазеров свойства высокой когерентности их из-
лучения стали использоваться при разработке дифференциальных методов ис-
следования рефракции глаза (лазерная рефрактометрия) и разрешающей спо-



554

ОСНОВЫ  ЛАЗЕРНОЙ  ТЕРАПИИ

собности его сенсорного аппарата (ретинальная острота зрения) [Аникина Е.Б. 
и др., 1994]. Эти методы позволяют определять функциональное состояние 
оптического и сенсорного отделов глаза. Высококонтрастная структура полос, 
образуемая непосредственно на сетчатке с помощью двухлучевой интерфе-
ренции, а также случайная интерференционная картина (спекл-структура) 
нашли применение в эффективных методах лазероплеоптического лечения 
[Аникина Е.Б. и др., 1997].

Лазероплеоптическое лечение различных видов амблиопии имеет ряд 
преимуществ по сравнению с ранее известными методами: «слепящее» 
раздражение светом макулярной области по Аветисову, общий засвет цент-
ральной зоны сетчатки белым и красным светом по Ковальчуку, воздействие 
на амблиопичный глаз вращающейся контрастной решёткой с переменной 
пространственной частотой [Аникина Е.Б. и др., 1997]. Помимо адекватной 
световой биостимуляции лазерплеоптическое лечение позволяет значительно 
улучшать частотно-контрастную характеристику зрительного анализатора за 
счёт воздействия на него пространственно протяжённой интерференционной 
структуры. Чёткая интерференционная картина создаётся на сетчатке незави-
симо от состояния оптической системы глаза (при любых видах аметропии, 
помутнении сред глаза, узком и дислоцированном зрачке).

Особое значение лазероплеоптические методы приобретают при лечении 
детей раннего возраста с обскурационной амблиопией благодаря возмож-
ности создания чёткого движущегося («живого») ретинального изображения 
без участия сознания пациента. Для этой цели применяют излучение ГНЛ 
с рассеивающей насадкой, на выходе которой образуется спекл-структура с 
плотностью мощности излучения 10–5 Вт/см2 [Аникина Е.Б., 1997].

Курс лечения состоит из 10 ежедневных процедур. Возможно проведение 
по 2 сеанса в день с интервалом 30–40 мин. Воздействие производят моноку-
лярно в течение 3–4 мин, экран располагают на расстоянии 10–15 см от глаза.

При прохождении лазерного излучения сквозь рассеивающий экран обра-
зуется спекл-структура с размером пятен на глазном дне, соответствующим 
остроте зрения 0,05–1,0. Эта картина воспринимается наблюдателем как ха-
отически движущаяся «зернистость», что обусловлено функциональными 
микродвижениями глаза и является раздражителем для сенсорного аппарата 
зрительной системы. Пространственная протяжённость спекл-структуры поз-
воляет использовать её для снижения напряжения аккомодационного аппарата 
глаза: при наблюдении отпадает необходимость установочной аккомодации.

Определяли эффективность ЛТ обскурационной амблиопии у детей ран-
него возраста с афакией. Изучали отдалённые (6–8 лет) последствия лечения. 
Сравнивали результаты функциональных исследований в двух группах детей. 
Первую группу составляли дети, получавшие лазероплеоптическое лечение, 
2-ю группу – дети, которым не проводили такого лечения.

Определение остроты зрения с афакической коррекцией у детей старшего 
возраста проводили традиционными методами. У детей младших возрастных 
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групп остроту зрения оценивали по показателям зрительных вызванных по-
тенциалов. В качестве стимулов использовали шахматные паттерны размером 
12×14.

Лазероплеоптическое лечение проведено 73 детям с афакией после удале-
ния врождённых катаракт, без сопутствующей глазной патологии. Операция 
удаления катаракты в сроки 2–5 мес. произведена 31 ребёнку, 6–11 мес. – 27, 
12–15 мес. – 15 больным. Контрольную группу составили дети с афакией (86), 
оперированные в эти же сроки, но которым не проводили лазероплеоптическо-
го лечения. Для статистической обработки материала использовали критерии 
Фишера и Стьюдента.

В результате хирургического лечения у всех детей повысилась острота 
зрения. Исследования в отдалённом послеоперационном периоде показали, 
что у детей, получавших лазероплеоптическое лечение, острота зрения была 
более высокой, чем у детей контрольной группы (р > 0,05). Так, после комплек-
сного хирургического и плеоптического лечения у детей, прооперированных 
в возрасте 2–5 мес., острота зрения стала 0,226 ± 0,01, в возрасте 6–7 мес. – 
0,128 ± 0,007, в возрасте 12–15 мес. – 0,123 ± 0,008; в контрольной группе 
соответственно 0,185 ± 0,07; 0,069 ± 0,004 и 0,068 ± 0,004.

Таким образом, были доказаны эффективность лечения обскурационной 
амблиопии у детей раннего возраста и целесообразность её применения в ком-
плексном лечении детей с врождёнными катарактами. Можно предположить, 
что в основе механизма действия метода наряду с функциональным эффек-
том имеет место мягкое биостимулирующее воздействие, проявляющееся в 
повышении метаболизма клеток сетчатки. Это позволяет улучшить условия 
функционирования морфологических структур, повысить функции зритель-
ного анализатора от сетчатки до корковых его отделов, а также способствует 
своевременному развитию форменного зрения.

Лазерная спекл-структура оказывает положительное воздействие не только 
на сенсорный аппарат глаза. Данные клинической апробации метода уста-
новили высокую эффективность применения лазерных спеклов для лечения 
аккомодационных нарушений (нистагм, прогрессирующая близорукость, зри-
тельное утомление).

На долю кератитов герпетической этиологии приходится до 80% всех вос-
палительных заболеваний роговицы. А.А. Шакарян (1990) были проведены 
исследования по изучению влияния НИЛИ на течение заболеваний роговицы 
герпетической этиологии у детей. К нему привлекли пациентов, ранее безус-
пешно лечившихся традиционными методами, всего 27 больных в возрасте 
от 4 до 10 лет с рецидивирующими (17 больных) и первичными (10 больных) 
процессами. Длительность предшествующего лечения колебалась от 25 дней 
до 1,5–2,0 мес. Во всех случаях они исходно имели заметное понижение ос-
троты зрения, помутнение роговицы различной интенсивности, её окраши-
вание различной формы и площади, ирритацию от умеренно выраженной до 
сильно выраженной. У 10 пациентов к началу ЛТ состояние больного глаза 
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оценивали как ухудшавшееся от начала заболевания. Освечивание проводили 
гелий-неоновым лазером курсами в 4–6 сеансов, осуществляемых через день в 
прерывистом режиме с расстояния 0,45 м. Длительность сеанса – 20–40 с. Ос-
вечивали как непосредственно эрозированные участки, так и смежные с ними, 
а также участки неоваскуляризации. Цикл лечения состоял из 1–2 курсов.

После одного курса лечения улучшение отметили у 20 детей, окрашивание 
роговицы сохранилось у 3 детей, интенсивность помутнения уменьшилась у 
8 детей. Таким образом, присоединение к комплексу традиционной терапии 
герпетиформных кератитов у детей ЛТ в сравнительно короткие сроки (12–
16 дней) способно заметно повысить эффективность лечения [Шакарян А.А., 
1990].

В настоящее время на фоне роста общей заболеваемости среди дет ского 
населения патология со стороны органов зрения занимает далеко не последнее 
место. По данным ряда исследователей, среди болезней глаз лидирует миопия 
со спазмом аккомодации, по разным регионам России в среднем составляет 
20–25%. Быстрый рост числа больных с миопией связан со многими факто-
рами. В первую очередь это увеличение нагрузок на орган зрения в школах, 
лицеях, гимназиях. Далее нужно отметить быстрый рост компьютеризации в 
тех же учебных заведениях и проведение большого количества времени возле 
экранов телевизоров и т. д. Всё это приводит к раннему развитию миопии у 
детей. Средний возраст пациентов составляет 8–10 лет. Проблемой лечения 
миопии, сопровождающейся спазмом аккомодации, занимаются не только 
врачи-офтальмологи, но и врачи-рефлексотерапевты. Для лечения детей с 
данной патологией часто используются методы восточной медицины, такие 
как классическое иглоукалывание, цуботерапия, точечный массаж-шиацу, 
микроиглотерапия, а также более современные варианты, например, лазерная 
акупунктура [Козодаев В.О., Трегубова В.Н., 2002].

Наиболее известен метод лечения амблиопии у детей с использованием 
света ГНЛ, рассеянного шероховатой поверхностью и представляющего собой 
картину «зернистости». При наблюдении такого рассеянного света малой ин-
тенсивности обеспечивается стимуляция цилиарной мышцы и микроциркуля-
ции глазного дна [Алферов Н.Н. и др., 1990]. Предлагаемый В.О. Козодаевым 
и В.Н. Трегубовой (2002) курс лечения состоит из 12 сеансов, проводимых 
ежедневно, преимущественно в утренние часы (до 12 ч, учитывая хронобиоло-
гические ритмы человека). Время на одну процедуру – 10 мин. За один сеанс 
воздействие на пять симметричных точек акупунктуры, на две точки общего 
действия в области кистей и стоп, а также по три точки на лице. Частота моду-
ляции 2,5–3,5 Гц, мощность 1,5 мВт. Точки общего действия – GI3, GI4, МC6, 
E36, F2, F3. Точки на лице и шее – инь тан, тай ян, E1, E2, E3, V1, V2, VB1, 
TR23, V10, VB20. Полученные результаты представлены в табл. 3.52–3.54.

Как видно из табл. 3.52, в возрасте 7–10 лет снижение остроты зрения как 
у мальчиков, так и у девочек имеет схожие результаты, в возрасте 11–14 лет 
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Таблица 3.52

Степень выраженности миопии до и после лечения 
в зависимости от возраста и пола

Пол Возраст
Степень миопии, дптр

до лечения на фоне лечения

Мальчики

7–10 лет 3,5 3,0

11–14 лет 3,0 2,5

старше 14 лет 4,25 3,5

Девочки

7–10 лет 3,5 2,75

11–14 лет 3,75 3,0

старше 14 лет 4,0 3,5

Таблица 3.53

Показатели периферической крови у пациентов с миопией 
до и после лечения

Показатели крови
Мальчики Девочки

до лечения после лечения до лечения после лечения

Гемоглобин, г/л 108,0 134,0 104,0 126,0

Лейкоциты, 109/л 9,2 6,7 9,0 7,2

Палочкоядерные, % 4,0 3,0 5,0 2,0

Сегментоядерные, % 34,0 61,0 37,0 56,0

Лимфоциты, % 49,0 28,0 45,0 32,0

Эозинофилы, % 6,0 3,0 6,5 3,0

Моноциты, % 8,0 5,0 7,0 4,0

СОЭ, мм/ч 24,0 12,0 21,0 14,0

Таблица 3.54

Показатели клеточного и гуморального иммунитета у больных с миопией 
до и после лечения

Показатели
Мальчики Девочки

до лечения после лечения до лечения после лечения

Т-лимфоциты CD3 (59–76%) 54% 64% 57% 68%

Т-хелперы CD4 (34–46%) 52% 42% 50% 40%

Т-супрессоры CD8 (22–34%) 18% 31% 16% 28%

ИРИ (1,2–2,0) CD4/CD8 2,8 1,3 3,7 1,4

В-лимфоциты CD72 (6–19%) 21% 17% 23% 18%

IgG (5,8–17,0) 14 мг/мл 13 мг/мл 11,5 мг/мл 15 мг/мл

IgМ (0,56–2,4) 2,6 мг/мл 2,0 мг/мл 2,9 мг/мл 1,8 мг/мл

IgА (0,8–5,0) 3,5 мг/мл 4,0 мг/мл 4,8 мг/мл 3,8 мг/мл
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миопия более выражена у девочек, а старше 14 лет – у мальчиков. На фоне 
лечения с помощью лазерной акупунктуры наилучшие показатели получены в 
группе мальчиков старше 14 лет, а у девочек – в группе 11–14 лет. У пациентов 
отмечается сдвиг в лейкоцитарной формуле, снижены показатели гемоглобина, 
повышена СОЭ, что может свидетельствовать в пользу нарушения иммунно-
го статуса (табл. 3.53, 3.54). На фоне проведённого лечения все показатели 
пришли в физиологическую норму, нормализовались иммунологические па-
раметры [Козодаев В.О., Трегубова В.Н., 2002].

Врождённые катаракты являются одной из основных причин резкого пони-
жения зрения детей, составляя в структуре слепоты и слабовидения от 12,2 до 
33,5%. Проведение операций при врождённых катарактах в ранние, 2–4 мес. 
жизни, сроки, использование микрохирургической техники позволяют до-
биться хорошего оптического эффекта. Однако функциональные результа-
ты остаются малоудовлетворительными, что обусловлено возникновением 
обскурационной амблиопии вследствие депривации предметного зрения с 
рождения. Существующие способы её лечения, в том числе лазер-плеоптика, 
применимы только у детей старшего возраста. У детей раннего возраста в 
связи с длительностью фиксации взора на тест-объекте необходимо проводить 
засветы в горизонтальном положении [Хватова А.В. и др., 1990].

А.В. Хватова с соавт. (1990) разработали новый метод лечения обскураци-
онной амблиопии у детей раннего возраста с афакией после удаления врож-
дённых катаракт, в основу которого положен принцип создания на глазном дне 
движущейся интерференционной картины (спекл-структуры). Применялось 
специальное лазерное устройство на основе ГНЛ (633 нм), поляризационного 
фильтра для плавной регулировки мощности излучения, световодной системы 
и системы образования спекл-структуры, которая представляет собой конусо-
образную приставку, соединённую со световодом, в широком конце которой 
помещен полупрозрачный диффузно-рассеивающий экран. Плотность мощ-
ности излучения на уровне роговицы составляла величину порядка 10–5 Вт/см2, 
т. е. ЭП освечивания сетчатки на 4 порядка ниже предельно допустимой ве-
личины. Во время лечения экран располагается на расстоянии 10–15 см от 
глаза пациента. Стимуляция проводилась монокулярно в течение 3–5 мин, на 
курс 10 сеансов. Проведено лечение 28 детей в возрасте от 6 мес. до 4 лет с 
афакией после удаления врождённой катаракты в грудном возрасте. Отмечено, 
что яркая постоянно движущаяся картина привлекала внимание детей, которое 
сохранялось во всё время проведения лечения. Для прослеживания за восста-
новлением зрительных санкций в процессе лазер-плеоптики использовали 
зрительно вызванные потенциалы (ЗВП) на реверсию шахматных паттернов 
с размером ячеек от 110/ до 7/. ЗВП регистрировали с помощью специализи-
рованного прибора. После проведённого лечения отмечали положительную 
динамику ЗВП, выражавшуюся в увеличении амплитуды и появлении реакции 
на шахматные паттерны с меньшими размерами ячеек, что свидетельствовало 
о повышении пространственной разрешающей способности зрения.
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Показано, что у 87% детей с миопией слабой и средней степени имеются 
нарушения аккомодации. Разработан комбинированный метод лечения и про-
филактики прогрессирования миопии слабой и средней степени с помощью 
ЛС цилиарной мышцы и тренировок аккомодации. В результате проведения 
комбинированного лечения у детей с миопией слабой и средней степени отме-
чается увеличение остроты зрения без коррекции и с коррекцией, уменьшение 
клинической рефракции, нормализация аккомодационной способности глаза, 
увеличение запаса относительной аккомодации в среднем на 2,5 ± 0,27 дптр. 
Оптимальная продолжительность курса комбинированного лечения состав-
ляет 7 дней. Стабилизация миопии после проведённого лечения отмечается 
у 67% пациентов. Градиент прогрессирования миопии у детей, прошедших 
лечение, составлял в среднем 0,31 дптр/год, т. е. в 2 раза меньше, чем у детей 
из контрольной группы (0,58 дптр/год). Эффект после курса лечения сохра-
няется в течение 5–6 мес. Учитывая длительность эффекта, достигаемого при 
комбинированном лечении, рекомендуется проводить его с периодичностью 
2 раза в год [Нгуен Т.М., 2002].

Лечение пациентов с миопией слабой и средней степени проводится комби-
нированным методом. Используется лазерная стимуляция цилиарной мышцы и 
тренировки аккомодации. Для проведения лазерной стимуляции использовали 
аппарат для коррекции аккомодационно-рефракционных нарушений зрения 
(лазерные очки) с длиной волны лазерного излучения 1,3 мкм. Сущность дан-
ной методики заключается в дозированном транссклеральном бесконтактном 
освечивании импульсным ИК НИЛИ области цилиарной мышцы поочередно 
в зонах 3 и 9 ч. Мощность излучения составляет 2 мВт, плотность мощности 
лазерного излучения на уровне цилиарного тела с учётом пропускания склерой 
достигает 10–3 Вт/см2. Время освечивания каждой области составляет 5 мин, 
при этом создаётся ЭП на уровне цилиарного тела 0,2 Дж/см2. Такая ЭП ла-
зерного излучения является оптимальной для стимулирующего воздействия. 
В состав аппарата входит блок, выполненный в виде бинокулярного прибора 
(очки), блок управления, индикатор мощности, таймер регулирования времени 
освечивания. В аппарате предусмотрены три режима работы (освечивание 
левого или правого глаза отдельно и обоих глаз одновременно). В каждом из 
режимов могут быть установлены три различные мощности ИК-излучения. 
Время процедуры устанавливается таймером с автоматическим отключением 
аппарата по окончании процедуры, что сопровождается звуковым сигналом. 
Пациент в процессе выполнения процедуры рассматривает предъявляемые 
пятна или кольца. Мигание реперных светодиодов помогает концентрировать 
внимание (подавляет микродвижения глаз). Курс лазерной стимуляции цили-
арной мышцы состоит из 10 ежедневных сеансов по 5 мин. Одновременно с 
лазерной стимуляцией цилиарной мышцы проводили тренировки аккомодации 
на аппарате, представляющем собой «аккомодационную линейку». Действие 
аппарата основано на тренировке аккомодации в процессе наблюдения сим-
вола, который, циклически перемещаясь, удаляется или приближается к глазу. 
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Тренировки аккомодации проводили с оптимальной коррекцией для дали. 
Курс тренировок аккомодации состоял из 10 ежедневных сеансов по 5 мин 
для каждого глаза [Нгуен Т.М., 2002].

В.Н. Уральский с соавт. (2006) при лечении близорукости у детей рекомен-
дуют комбинирование НИЛИ красного и ИК-спектров, показав, что данный 
подход позволяет получить эффект у 92% детей (спазм аккомодации, миопия, 
астигматизм миопический). При воспалительных заболеваниях глаз у детей 
эффективно проводить ВЛОК [Ковалевская И.С. и др., 1993].

Частота спазма аккомодации (СА) у детей, влияние его на дальнейшее 
развитие миопии и других заболеваний органов зрения, а также сочетание 
СА с поражением вегетативной нервной системы диктуют необходимость 
поисков эффективных методов лечения. Т.А. Лунева с соавт. (2008) провели 
оценку эффективности лазерной терапии в комплексе лечебных мероприя-
тий при СА у детей. Под наблюдением находилось 26 детей в возрасте от 6 
до 17 лет, у которых был выявлен СА. Обследование врачом-офтальмологом 
проводилось в условиях специализированного кабинета детской поликли-
ники: визометрия, определение рефракции в условиях циклоплегии; опре-
деление резервов аккомодации, конвергенции, цветоощущения; периметрия 
и офтальмоскопия. Впервые заболевание было выявлено у половины детей; 
остальные дети болели 2–4 года и получали ранее терапию согласно обще-
принятым рекомендациям, причём эффект был недлительным. Все дети также 
были обследованы клинически и осмотрены специалистами – педиатром, 
ЛОР-врачом, ортопедом, неврологом, стоматологом. Отмечено, что 5 детей 
часто болели ОРЗ и имели сниженные показатели в иммунологическом ста-
тусе, о чем свидетельствовало снижение СD4+, CD8+. Выявлен хронический 
компенсированный тонзиллит у 2 детей, поверхностный кариес – у 3 детей. 
Обследование невролога с использованием нейрофизиологических методов 
выявило изменения в неврологическом статусе у всех детей. При этом в кли-
нике наблюдались астенические признаки: головная боль, головокружения, 
неприятные ощущения в области сердца, раздражительность, плаксивость, 
плохой аппетит. Процент неврологических изменений был прямо пропорцио-
нален давности заболевания.

Комплекс лечения детей с СА строился индивидуально с учётом выявлен-
ных изменений. Прежде всего с родителями и детьми проводили беседу о 
режиме дня, питании и нагрузке на орган зрения (пользование компьютером, 
просмотр телепередач, освещённость рабочего места для игр и занятий). Про-
водили санацию очагов хронической инфекции. Использовали также лечебную 
физкультуру, массаж воротниковой зоны. Ортоптическое лечение включало 
тренировку цилиарной мышцы вогнутыми линзами, метод «затуманивания» 
с помощью призм, приставленных основанием к виску, КЭМ-стимуляцию, 
занятия на амблиотренере, а также медикаментозное лечение (витамины, пре-
параты кальция и никотиновой кислоты), электрофорез на область глаз по Че-
рикчи. С целью нормализации вегетативного статуса проводили освечивание 



561

Часть III. Частные методики лазерной терапии

шейно-воротниковой зоны дистанционным методом. Дополнительно прово-
дили лазеропунктуру биологически активных корпоральных точек, соблюдая 
рекомендации классической акупунктуры. Кроме того, с целью восстановле-
ния рефракции стимулировали экстраокулярные мышцы, освечивая места 
выхода глазной ветви тройничного нерва и носоресничного нерва Чарлина 
(цилиарный узел). Воздействие на точки проводили с помощью световода со 
специальной насадкой. Мощность лазерного излучения 10 мВт, экспозиция 
30–60 с. Всего за 1 сеанс освечивали 8–10 точек [Лунева Т.А. и др., 2008].

Положительный результат отмечался уже с 3–4-й процедуры, особенно у 
детей с впервые выявленным СА, ликвидировались астенические жалобы, 
улучшалось общее самочувствие. Постепенно увеличивались резервы аккомо-
дации и объём конвергенции, и к 5–6-й процедуре у 2/3 детей острота зрения 
повысилась с 0,2 до 0,5–0,6. После окончания курса лечения острота зрения 
стойко удерживалась в пределах 0,7–0,8, резервы аккомодации приблизились 
к возрастной норме. У 1/3 детей также отмечен положительный результат, но 
после повторного курса лечения, проведённого через 3–4 мес. Таким образом, 
использование ЛТ в комплексе лечения детей с СА является обоснованным, 
так как позволяет включить нервно-рефлекторные и нейрогуморальные ме-
ханизмы, обеспечивающие терапевтический эффект, быстрее добиться поло-
жительных результатов лечения, а также предупреждает развитие рецидивов 
и уменьшает число близоруких школьников [Лунева Т.А. и др., 2008].

О.А. Шаталов (2000) провёл сравнительный анализ различных методов 
лечения спазма аккомодации, миопии слабой и средней степени у 6 групп 
детей в возрасте от 6 до 15 лет с идентичными характеристиками объёмов 
аккомодации и рефракционными характеристиками. Все дети были ранее не 
леченные по поводу миопии и не имели выявленного наследственного харак-
тера близорукости. В первой группе (43 ребенка, 86 глаз) был применён метод 
электростимуляции для лечения спазма аккомодации и миопии. После курса 
физиотерапии происходит возрастание резервов аккомодации, но оно непро-
должительно и почти полностью снижается через 6 мес. Если резервы аккомо-
дации от 0,5 до 5,0 дптр до лечения наблюдались в 87% глаз, то после лечения 
такие резервы аккомодации сохранились в 70% глаз, и в 65% глаз резервы 
аккомодации отмечались выше 3,0 дптр. Острота зрения после проведённого 
лечения повысилась на 0,1 в 31% глаз, на 0,2 – в 14% глаз, на 0,3 – в 7% глаз 
и на 0,4 – в 2% глаз. Эффекта не обнаружено в 46% глаз. Повышение остроты 
зрения происходило за счёт стимулирующего воздействия электрического 
тока на активность нейронов зрительного анализатора, улучшение функции 
цилиарной мышцы. Так как эффект от электростимуляции непродолжителен 
и через 6 мес. снижается, необходимо повторять курсы лечения через 5–6 мес.

Во второй группе (39 детей, 78 глаз), которая была подобрана максимально 
идентично первой, проводился курс ЛС по сканирующей методике с рассеива-
телем. Применяли ГНЛ (633 нм, максимальная мощность после рассеивателя 
0,8 ± 0,1 мВт). Всего на курс 10 ежедневных сеансов по 2 мин на каждый глаз. 
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Энергетическая плотность за один сеанс составляла 0,06 Дж/см2 (плотность 
мощности 0,5 мВт/см2). НИЛИ нормализует работу аккомодационного аппа-
рата глаза, улучшает пространственно-частотную характеристику зрительного 
анализатора, способствует повышению остроты зрения. Резервы аккомодации 
после ЛС увеличиваются, но полученный эффект также непродолжительный. 
Так, например, в группе детей с резервом аккомодации от 4,0 до 5,0 дптр 
до лечения было 14 глаз (17,9%), после лечения – 26 глаз (33,3%) и через 
6 мес. – 16 глаз (20,5%). Учитывая непродолжительный эффект от ЛС, можно 
рекомендовать повторные курсы ЛС через 6 мес.

При сравнении двух видов физиотерапевтического лечения можно сделать 
вывод, что после десятидневного курса ЛС по сканирующей методике резерв 
аккомодации увеличился с 1,70 до 2,98 дптр, что значительно меньше, чем 
после электростимуляции (после электростимуляции резерв увеличился с 
1,74 до 3,66 дптр). Эффективность от курса лазерной терапии несколько ниже, 
чем от курса электростимуляции. Так, острота зрения увеличилась на 0,1 на 
30 глазах (38,5%), на 0,2 – на 11 глазах (14,1%), на 0,3 – на 4 глазах (5,1%). Без 
эффекта лечение прошло на 33 глазах (42,3%) [Шаталов О.А., 2000].

Известно, что у больных с СА имеется нарушение вегетативной иннерва-
ции со снижением тонуса симпатического отдела ВНС, и лазерная акупунк-
тура является обоснованным методом его стимулирования, позволяет также 
стимулировать и регулировать тонус цилиарной мышцы и повышает её ра-
ботоспособность [Ватченко А.А. и др., 1989]. Показано, что лечение детей с 
нестойким спазмом аккомодации методами классической рефлексотерапии 
даёт полный эффект в 88,9% случаев при использовании игл, тогда как ла-
зерная акупунктура позволяет получить эффект практически в 100% случаев 
[Цепилова Л.И., 1994].

Лазерная стимуляция при нарушениях 
аккомодационного аппарата глаза

Нарушения аккомодационной способности глаз наблюдаются при различ-
ных заболеваниях: нистагме, косоглазии, зрительном утомлении, заболеваниях 
центральной нервной системы и др. Особое место занимает прогрессирующая 
близорукость, наблюдаемая примерно у 30% населения развитых стран. Про-
грессирующая близорукость в течение длительного времени занимает одно 
из ведущих мест в структуре инвалидности по зрению. В настоящее время 
является общепризнанной гипотеза о патогенетическом значении ослабленной 
аккомодации в происхождении миопии.

На основании данных о роли аккомодации было предложено проводить 
профилактику близорукости и её стабилизацию путём воздействия на акко-
модационный аппарат глаза при помощи физических упражнений и лекарст-
венных средств. В последние годы получены многочисленные клинические 
подтверждения положительного влияния лазерного излучения на ресничное 
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тело при транссклеральном воздействии. Это проявляется в улучшении гемо-
динамики ресничного тела, повышении запаса относительной аккомодации, 
уменьшении астенопических явлений.

Для воздействия на патологически изменённый аккомодационный аппарат 
применяют физические методы: специальные упражнения с линзами, домаш-
ние упражнения, тренировки на эргографе; медикаментозное лечение: инс-
талляции мезотона, атропина, пилокарпина и других сосудорасширяющих 
средств, витаминотерапию). Однако эти методы не всегда дают положитель-
ный эффект.

Один из перспективных способов воздействия на ослабленную ресничную 
мышцу при миопии – использование импульсного НИЛИ инфракрасного диа-
пазона, не вызывающего патологических изменений в тканях [Панков О.П., 
2000].

Исследования проводили на глазах кроликов, энуклеированных в разные 
сроки наблюдения. Гистологически и гистохимически было выявлено поло-
жительное влияние лазерного излучения на клетки сетчатки и хрусталика. 
Наблюдения показали, что роговица оставалась без изменений, эпителий её 
сохранный на всем протяжении, параллельность роговичных коллагеновых 
пластин не была нарушена. Десцеметова оболочка была хорошо выражена 
на всем протяжении, слой эндотелия без патологических изменений. Эпи-
склера, особенно склера, также без патологических изменений, строение кол-
лагеновых волокон не нарушено. Угол передней камеры открыт, трабекула 
не изменена. Хрусталик прозрачен, его капсула, субкапсулярный эпителий и 
хрусталиковое вещество без патологических изменений. В радужке патологии 
также не определялось, ширина зрачка подопытного и контрольного глаза 
была одинаковой. Однако при малых ЭП НИЛИ во все сроки наблюдения 
обнаруживали изменения в эпителиальном слое ресничного тела.

В контрольных глазах ресничный эпителий гладкий однослойный; в ци-
топлазме клеток отсутствует пигмент. Форма клеток на протяжении менялась 
от цилиндрической до кубической, высота их уменьшалась по направлению 
сзади наперед. Непосредственно перед сетчаткой клетки вытянуты в длину, 
ядра располагаются, как правило, ближе к основанию клеток.

При небольшой ЭП НИЛИ наблюдалась очаговая пролиферация бес пиг-
мент ных эпителиальных клеток ресничного тела. Эпителий в этой зоне оста-
вался многослойным. Некоторые эпителиальные клетки были увеличены. Об-
наруживались гигантские многоядерные клетки. Такие изменения ресничного 
эпителия отмечали как через 7 дней, так и через 30 дней после освечивания. 
При увеличении ЭП в 10 раз подобных изменений в ресничном эпителии не 
наблюдали.

Электронно-микроскопическое исследование эпителиальных клеток рес-
ничного тела также позволило установить ряд изменений: ядра округло-оваль-
ные, с дисперсно расположенным в них хроматином; значительно выражена 
цитоплазматическая сеть с различными канальцевыми цистернами, большим 
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количеством свободных рибосом и полисом, множественными везикулами, 
беспорядочными тонкими микротрубочками. Наблюдались скопления мно-
гочисленных митохондрий, более выраженных, чем в контроле, что связано 
с усилением кислородозависимых процессов, направленных на активацию 
внутриклеточного метаболизма.

Гистохимически определялось интенсивное накопление свободных гли-
козаминогликанов в основной цементирующей субстанции соединительной 
ткани ресничного тела. В отростчатой части ресничного тела их было боль-
ше, чем в соединительной ткани, расположенной между мышечными волок-
нами. Распределение гликозаминогликанов имело в основном равномерный 
разлитой характер, иногда с более выраженными очаговыми скоплениями. 
В контрольной серии глаз такого интенсивного накопления гликозаминогли-
канов не наблюдалось. В некоторых глазах отмечалось активное накопление 
гликозаминогликанов во внутренних слоях роговицы и склеры, прилежащих 
к ресничному телу. Реакция с толуидиновым синим выявила интенсивную 
метахромазию коллагеновых структур, расположенных между мышечными 
волокнами и в отростчатой части ресничного тела с преобладанием в послед-
ней. Использование красителя с рН 4,0 позволило определить, что это кислые 
мукополисахариды.

Таким образом, результаты морфологического исследования ресничного 
тела позволяют сделать заключение, что во все сроки наблюдений при воз-
действии лазерным светом с различной ЭП в оболочках глазного яблока не 
наблюдается каких-либо деструктивных изменений, что свидетельствует о 
безопасности такого воздействия. Минимальные ЭП усиливают пролифера-
тивную и биосинтетическую активность соединительно-тканных компонентов 
ресничного тела.

Для апробации способа транссклерального воздействия на ресничную 
мышцу было отобрано 136 школьников в возрасте от 7 до 16 лет, у которых 
миопия наблюдалась в течение 2 лет. К началу лечения величина близорукос-
ти у детей не превышала 2,0 дптр. Основную группу (98 человек) составили 
школьники с миопией 1,0–2,0 дптр. У всех детей выявлено устойчивое бино-
кулярное зрение. Острота зрения с коррекцией равнялась 1,0.

У школьников с миопией начальной степени имелось выраженное нару-
шение всех показателей аккомодационной способности глаз. Влияние на неё 
лазерного света оценивали путём измерения резерва относительной аккомо-
дации и по результатам эрго- и реографии.

Анализ полученных данных показывает, что лазерная стимуляция реснич-
ного тела оказала выраженное положительное влияние на процесс аккомода-
ции. После лечения средние величины положительной части относительной 
аккомодации во всех возрастных группах устойчиво увеличились не менее чем 
на 2,6 дптр и достигли уровня, который соответствует нормальным показате-
лям. Отмеченное возрастание положительной части относительной аккомода-
ции типично почти для каждого школьника, различие заключается в величине 
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прироста относительного объёма аккомодации. Максимальное увеличение 
резерва составило 4,0 дптр, минимальное – 1,0 дптр.

Наиболее значительное  уменьшение расстояния до ближайшей точки яс-
ного видения отмечалось у детей 10–12 лет (табл. 3.52). Ближайшая точка 
ясного видения приблизилась к глазу на 0,88 см, что соответствует 2,2 дптр, 
а у детей 13–16 лет – на 0,72 см, что указывает на увеличение абсолютного 
объёма аккомодации на 1,6 дптр. У школьников 7–9 лет наблюдалось несколь-
ко меньшее увеличение объёма абсолютной аккомодации – на 0,9 дптр. Под 
влиянием лазерной терапии выраженные изменения в положении ближайшей 
точки ясного видения отмечались только у детей старшего возраста. Следо-
вательно, можно предположить, что для детей младшего возраста характерна 
некоторая возрастная слабость аккомодационного аппарата глаз.

Особое значение для оценки лазерной стимуляции имели результаты эр-
гографии, поскольку этот метод даёт более полное представление о рабо-
тоспособности ресничной мышцы. Как известно, эргографические кривые, 
по классификации Э.С. Аветисова, делятся на три типа: эргограмма типа 1 
представляет нормограмму, тип 2 (2а и 2б) отражает средние нарушения ра-
ботоспособности ресничной мышцы, а тип 3 (3а и 3б) – наибольшее снижение 
работоспособности аккомодационного аппарата.

Из результатов эргографического обследования школьников до и после 
лазерного воздействия видно, что работоспособность ресничной мышцы зна-
чительно улучшается после ЛС. У всех детей с миопией имелось в различной 
степени выраженное нарушение работоспособности этой мышцы. До воз-
действия лазерным светом чаще (70,24%) встречались эргограммы типа 2б. 
Эргограммы типа 2а, характеризующие незначительное ослабление аккомода-
ционной способности, зарегистрированы у 21,43% детей, у 4,76% школьников 
зарегистрированы эргограммы типа 3а, которые свидетельствуют о значитель-
ном нарушении работоспособности ресничной мышцы.

После курса лазерной терапии нормальная работоспособность ресничной 
мышцы – эргограммы типа 1 получены на 16 (19,04%) глазах. Только 6 (7,14%) 
из 84 эргограмм были 2б-типа.

Офтальмореография, отражающая состояние сосудистой оболочки пе-
реднего отрезка глаза, производилась до лечения и после 10 процедур ЛС 
ресничной мышцы (108 исследованных глаз). До ЛС отмечали значительное 
снижение реографического коэффициента у лиц с миопией начальной степени. 
После лечения зарегистрировано увеличение реографического коэффициента 
с 2,07 до 3,44%, т. е. среднее увеличение кровоснабжения составило 1,36%.

Реоциклографические исследования показали, что объём крови в сосудах 
цилиарного тела после курса ЛС устойчиво увеличивается, т. е. улучшается 
кровоснабжение ресничной мышцы, и следовательно, её функция.

Обычно результаты лазерной терапии сохранялись на протяжении 3–4 мес., 
затем показатели в ряде случаев снижались. Очевидно, проверку аккомодации 



566

ОСНОВЫ  ЛАЗЕРНОЙ  ТЕРАПИИ

необходимо проводить через 3–4 мес. и при снижении показателей повторять 
курс лазерной терапии. В то же время имеются сведения о сохранении и даже 
увеличении запаса аккомодации через 30–40 дней после ЛС ресничной мыш-
цы. Накапливаются данные, свидетельствующие о необходимости уменьшения 
корригирующих стёкол или контактных линз после лечения.

У части больных с косоглазием после лазерной терапии наблюдалось 
уменьшение угла косоглазия на 5–7°, что свидетельствует о компенсации ак-
комодационного компонента при косоглазии.

Апробация метода на 61 больном в возрасте от 5 до 28 лет с оптическим 
нистагмом показала, что после лазерной терапии отмечались увеличение объ-
ёма абсолютной аккомодации в среднем на 2,3 дптр и повышение остроты 
зрения в среднем с 0,22 до 0,29, т. е. на 0,07.

Обследовали группу из 30 пациентов со зрительным утомлением, вызван-
ным работой на компьютере, а также прецизионным трудом. После курса 
лазерной терапии у 90% из них исчезли астенопические жалобы, нормализо-
валась аккомодационная способность глаз, на 0,5–1,0 уменьшилась рефракция 
при близорукости.

Для ЛС ресничной мышцы используют импульсное ИК НИЛИ. Воздейс-
твие на цилиарную мышцу осуществляется бесконтактно транссклераль-
но. Курс лечения обычно составляет 10 процедур продолжительностью по 
2–3 мин. Положительные изменения состояния аккомодационного аппарата 
глаза в результате лазерной терапии остаются стабильными в течение 3–4 мес. 
При снижении контрольных параметров по истечении этого срока проводят 
повторный, стабилизирующий курс лечения.

Лазерная терапия более чем 1500 детям и подросткам позволила полностью 
стабилизировать миопию примерно у 2/3 из них, а у остальных приостановить 
прогрессирование близорукости.

Таким образом было показано, что транссклеральное воздействие импульс-
ным ИК-лазерным излучением на ресничное тело позволяет быстрее и эффек-
тивнее, чем другие методы, достичь улучшения аккомодации и зрительной 
работоспособности у больных с оптическим нистагмом, косоглазием и зри-
тельным утомлением [Панков О.П., 2000].

Лазерная терапия пациентов с профессиональными 
заболеваниями глаз

Методы лазерной терапии применяются при патологических состояниях 
глаз, при которых нарушается аккомодационная способность. Особый интерес 
представляет профессиональная реабилитация пациентов, работа которых 
связана с длительными статическими нагрузками на аккомодационный аппа-
рат органа зрения или его перенапряжением, особенно в условиях стрессовых 
факторов при малой подвижности. Это прежде всего лётчики, авиационные и 
другие диспетчеры, операторы и даже бизнесмены, проводящие значительное 
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время перед экраном компьютера и вынужденные непрерывно принимать 
ответственные решения.

В медицинской практике лётных профессий нашли применение ГНЛ 
(633 нм), которые используются:

– для определения динамической рефракции в условиях профессиональ-
ной деятельности лётного и диспетчерского состава;

– оценки качества оптической коррекции и правильности назначения оч-
ков;

– определения ретинальной остроты зрения (контрастно-частотных ха-
рактеристик сетчатки);

– проведения лазерной терапии при аметропиях;
– оценки результатов реабилитационных мероприятий среди лётного со-

става гражданской авиации с аметропиями.
Для лазерной терапии в медицинской практике лётных профессий разра-

ботаны специальные методические рекомендации по лазерной диагностике, а 
также по правилам эксплуатации лазерных аппаратов [Шаповалов Л.С., 1984].
Тренировка фиксации и бификсации. Для лечения лиц с аметропиями ис-

пользуют отражённый лазерный свет. Пациент в течение определённого вре-
мени смотрит на лазерную «зернистость» с того расстояния, с которого её 
видит. Постепенно расстояние (оптимальное 5 м) до экрана увеличивают. 
Время наблюдения определяется в зависимости от состояния зрительных фун-
кций, но максимально не должно превышать 10 мин за один сеанс, тренировка 
проводится моно- и бинокулярно. Суть тренировки – создание условий для 
улучшения фиксации при пониженной остроте зрения. Если фиксация улучша-
ется, то повышается и острота зрения. Способ основан на том, что при любой 
рефракции «зернистость» видна чётко, в то время как другие объекты при 
аномалии рефракции видны в кругах светорассеяния. «Зернистость» может 
фиксироваться всеми пациентами независимо от рефракции и состояния ост-
роты зрения. Одновременно пациент обучается правильно фиксировать и ви-
деть более чётко контуры объектов, расположенных рядом с «зернистостью».

Лицам со слабой миопией можно проводить тренировку с точечным лазе-
ром: на расстоянии 5 м пациент видит вместо точки пятно. При приближении 
с определённой дистанции он видит точку. Измеряют расстояние, с которого 
видна точка. Затем пациент отходит, пытаясь сохранить изображение в виде 
точки (5–10 раз).

Положительным результатом лечебных мероприятий, включающих ла-
зерную стимуляцию зрительного аппарата, следует считать восстановление 
профессиональной пригодности по зрению к лётной работе или выполнению 
обязанностей диспетчера [Шаповалов Л.С., 1984].

Профилактические мероприятия необходимы для сохранения здоровья всех 
работающих на компьютере, поскольку при их отсутствии могут развиваться 
утомление зрительного анализатора и остеохондроз шейного отдела позво-
ночника [Малькова Н.Ю. и др., 2002; Ушкова М.К., 2009].



568

ОСНОВЫ  ЛАЗЕРНОЙ  ТЕРАПИИ

Лимфостимулирующая лазерная терапия в реабилитации 
больных после травм и глазных операций 

[Панков О.П., 2000]

В условиях травмы и любой глазной операции, сопровождающихся де-
струкцией клеток и их органелл, отчётливо проявляется функция лимфатиче-
ской системы, направленная на очищение тканей от продуктов метаболизма. 
Установлено, что НИЛИ при воздействии на ткани глаза ускоряет лимфооб-
ращение в среднем в 2 раза.

Под наблюдением О.П. Панкова (1995) находились 380 больных, опери-
рованных по поводу глазных болезней (реконструктивная и рефракционная 
микрохирургия), и 17 больных с травмами органа зрения. Этим больным в 
послеоперационном периоде проводили лимфостимулирующую лазерную 
терапию по ранее разработанной методике. В качестве лазерного источника 
использовали ГНЛ (длина волны 633 нм, непрерывный режим).

Воздействовали на область травмы или операционного разреза, зоны про-
екции глаза и лимфатической системы на радужке (иридотерапия по Панкову), 
акупунктурные точки, связанные с функционированием органа зрения, аурику-
лярную трофическую точку глаза и чрескожно на регионарные лимфатические 
узлы (регионарная лимфостимулирующая лазерная терапия). При травмах и 
операциях на переднем отрезке глаза – на предушные лимфатические узлы, 
при патологии задних отделов – на зону проекции сосцевидного отростка. 
Мощность излучения на выходе световода составляла от 0,05 до 5 мВт/см2 в 
зависимости от зоны воздействия и вида патологии, экспозиция от 1 до 5 мин 
за сеанс; курс лечения состоял из 7–15 сеансов. Был разработан комплекс из 
12 методик лечения и реабилитации при глазной патологии.

Анализ клинических результатов показал, что лимфостимулирующая лазер-
ная терапия, проводимая после операций и травм органа зрения, способствует 
ускорению эпителизации роговицы при травмах, эрозиях и рефракционной 
хирургии, уменьшению боли после первых 2 сеансов и полностью снимает 
её при последующих 5–7 сеансах, нормализует внутриглазное давление. Ла-
зерная терапия оказывает противовоспалительное, противоотёчное и высокое 
оптическое действие. Острота зрения повысилась у 98,6% больных. Сроки 
лечения в стационаре сократились в среднем на 5 дней.

Лазерная акупунктура в офтальмологии

Применение лазерной акупунктуры в офтальмологии достаточно хорошо 
обосновано, имеется множество публикаций, клинических рекомендаций, раз-
работаны различные рецепты (схемы) воздействия на ТА и пр. [Иванов А.Н., 
2011]. Приведём лишь несколько примеров.

Г.С. Семенова с соавт. (1982) сообщили о применении лазерной акупунк-
туры (ЛА) у 249 больных с острыми заболеваниями глаз. Использовался ГНЛ 
(длина волны 633 нм, непрерывный режим, мощность 2 мВт, диаметр пятна 



569

Часть III. Частные методики лазерной терапии

0,5 мм, экспозиция 10–15 с на одну точку), число сеансов 7–10 при первичном 
обращении и 10–20 при ликвидации рецидива заболевания. При заболевании 
роговицы луч фокусировали на очаг поражения по касательной, при патологии 
сосудистой оболочки тракта – на склеру в проекции цилиарного тела на 12, 3, 6 
и 9 часах и в зоне ограниченного поражения при гранулёматозных процессах. 
У больных с гипертензионными воспалительными процессами дополнительно 
стимулировали точки выхода затылочного нерва и трофическую точку глаза на 
мочке уха в течение 30–60 с. Установлено, что ЛА при острых воспалитель-
ных заболеваниях глаз способствует ускорению эпителизации роговицы при 
эрозии, снимает боли (в течение первых двух сеансов) до полного исчезно-
вения их в последующие 5–7 сеансов, нормализует внутриглазное давление, 
оказывает противовоспалительный, противоотёчный и оптический эффект. 
Острота зрения повысилась у 96,9% больных.

С.А. Жернокова с соавт. (1985) применяли ЛА у 152 больных (284 глаза) 
в комплексном лечении дегенерации сетчатки (86 больных с миопической 
дегенерацией, 54 – со склеротической и у 12 больных – с пигментной). После 
лечения острота зрения повысилась на 207 глазах из 284. Улучшение ост-
роты зрения на 0,05–0,2 наблюдалось на 137 глазах, на 0,3–0,6 – на 48 и на 
0,6–0,7 – на 22 глазах. Наиболее значительные результаты отмечены у больных 
с начальными стадиями заболевания.

П.А. Матковский и Т.М. Матковская (1987) применяли ГНЛ в комплексной 
терапии при реконструктивных операциях, освечивая инфра- и супраорби-
тальные точки по 30–60 с. Курс лечения состоял из 6–10 сеансов. Наблюдали 
237 больных (после энуклеации – 119, после пластики слезоотводящих путей – 
109, после пластики орбиты – 9 больных). Процесс приживления имплантата в 
результате лечения улучшился, ни в одном случае не отмечено его отторжения, 
сроки лечения сократились на 5–6 дней.

Б.Т. Баар (1987) наблюдал 125 больных (159 глаз), страдающих иритами, 
иридоциклитами, кератоувеитами различной этиологии. В комплексную те-
рапию наряду с гентамицином, кортикостероидами, десенсибилизирующими 
средствами была включена ЛТ (ГНЛ с выходной мощностью 2 мВт). Воздейс-
твовали на точки PC3, E1, VG17, аурикулярную точку AP8 и 4 точки проекции 
ресничного тела на склеру в меридиане 3, 6, 9 и 12 часов по 15 с на каждую.

При кератоувеите дополнительно освечивали роговицу при плотности мощ-
ности 0,1 мВт/см2 в течение 60 с. Общее время воздействия за сеанс составля-
ло не более 3 мин, число сеансов – 7–15; процедуры проводят раз в неделю. 
Отмечено повышение биоэлектрических параметров ТА кожи лица (модуль 
измерения, активное сопротивление, ёмкость кожного покрова) в сторону нор-
мализации, что коррелировало с улучшением клинического течения. Хороший 
результат получен у 94,4% больных. В 5,6% случаев клинического эффекта не 
достигнуто при снижении биоэлектрических параметров ТА.

Н.М. Тихомирова с соавт. (1988) применили лазерную акупунктуру у 
40 оперированных больных с травмами глаз. ГНЛ воздействовали на местные 
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и отдалённые точки, за сеанс – 4–6 точек; экспозиция – 60 с, на курс – 5–6 про-
цедур. Наблюдали купирование болевого синдрома, снижение раздражения 
глаз, исчезновение отёка. У 7 детей акупунктура была применена для обезбо-
ливания во время операции.

Лазерную акупунктуру применяют и при миопии слабой степени у детей 
школьного возраста [Цикова Т.Д., 1990]. ГНЛ с выходной мощностью 2 мВт, 
экспозиция на корпоральные точки – 1 мин, на аурикулярные – 30 с. Фокуси-
рование луча на ТА осуществляется при помощи гибкого световода. Воздейс-
твуют на точки общего действия GI4, GI11, E36, TR5, точки в области глаз: 
V1, E1, VB1, BM 3, 5, 13, H 7, 9, аурикулярную точку AP8.

Т.Д. Цикова (1990) наблюдала 2 группы детей. Первую группу составили 
45 детей (85 глаз) в возрасте 7–14 лет с миопией до 3,0 дптр. В этой группе 
лазеропунктуру применяли в качестве самостоятельного метода лечения. Вто-
рая группа состояла из 68 детей (130 глаз) и была идентична 1-й по степени 
миопии и возрасту. Дети этой группы получали лечение по комплексной ме-
тодике (лазеропунктура параллельно с тренировочными упражнениями для 
аккомодационно-конвергентной системы глаз).

У детей 1-й группы некорригированная острота зрения повысилась с 0,3 ± 
0,02 до 0,5 ± 0,05, наблюдалось повышение резервов аккомодации с 4,0 ± 
0,45 до 8,09 ± 0,99 дптр, повысился запас относительной аккомодации с 1,8 ± 
0,19 до 2,69 ± 0,14 дптр, динамическая рефракция уменьшилась с 1,5 ± 0,1 до 
1,19 ± 0,12 дптр.

Применение лазерной акупунктуры вместе с тренировками аккомодации и 
конвергенции оказало более выраженное влияние. Некорригированная острота 
зрения повысилась с 0,27 ± 0,02 до 0,5 ± 0,02, резервы аккомодации возросли 
с 4,3 ± 0,03 до 9,74 ± 0,17 дптр, запас относительной аккомодации увеличился 
с 1,2 ± 0,15 до 3,3 ± 0,07 дптр, динамическая рефракция уменьшилась с 2,0 ± 
0,07 до 1,35 ± 0,07 дптр. Стабильность полученных результатов у 72% детей 
сохранялась до 6 мес.

Лазеропунктура, как показали исследования Т.Д. Циковой (1990), положи-
тельно влияет на остроту зрения и аккомодационно-конвергентную систему 
глаз детей с близорукостью слабой степени.

Е.Е. Сомов и Л.И. Цепилова (1992) применили лазерную акупунктуру при 
спазме аккомодации у 68 детей (у 19 детей был нестойкий спазм, у 26 – уме-
ренно стойкий и у 23 – стойкий спазм). Воздействовали светом ГНЛ в основ-
ном на аурикулярные точки. Наблюдали повышение зрительных функций у 
детей со всеми видами спазма за счёт оптимизации работы ресничной мышцы. 
Особенно эффективной лазерная акупунктура оказалась при нестойком спазме. 
При стойком спазме результаты лечения были скромнее – такие же, как после 
иглоукалывания.

После лазерного воздействия на ТА конъюнктивальные микрососуды обыч-
но откликаются усилением кровотока в капиллярах и посткапиллярном звене 
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микроциркуляторного русла. Своего максимума интенсивность капиллярного 
кровотока достигает к 3-й мин. Для характеристики изменений микроцирку-
ляции рассчитывают динамический конъюнктивальный индекс (ДКИ), кото-
рый включает наиболее лабильные в функциональном отношении параметры 
микроциркуляции (расширение или сужение микрососудов, увеличение или 
сокращение кровенаполнения капилляров, увеличение скорости кровотока, 
снижение внутрисосудистой агрегации форменных элементов крови). В ис-
ходном состоянии ДКИ принимается равным 0, а его динамические изме-
нения измеряются в баллах. На 1-й минуте воздействия ДКИ возрастает до 
3,6–4,6 балла, на 3-й – до 4,2–5,5 балла, а к 6-й минуте снижается до 3–4 бал-
лов [Панков О.П., 2000].

Реакция микрососудов на рефлекторную ЛС отличается большой инди-
видуальной изменчивостью и существенно зависит от исходного состояния 
микроциркуляции и тонуса микрососудов. Как показали биомикроскопические 
исследования, активация микроциркуляции может достигаться как за счёт 
дилатации артериол, так и за счёт увеличения числа функционирующих ка-
пилляров в результате сужения артериолярных сосудов. Основным фактором, 
определяющим характер сосудистой реакции, является пре- и посткапилляр-
ное сопротивление в микроциркуляторном русле. Уже в период ЛС возникает 
кратковременный спазм либо части, либо всех пре- и посткапиллярных со-
судов. Затем происходят расширение микрососудов, увеличение числа функ-
ционирующих капилляров и усиление кровотока, достигающие максимума к 
1–3-й мин; после окончания лазерного воздействия параметры микроцирку-
ляции постепенно возвращаются к исходному уровню. Имеется определён-
ная специфика изменения параметров конъюнктивальных микрососудов при 
дилататорном и констриктном типах реагирования.

На констрикцию микрососудов значительно влияют прекапиллярные ар-
териолы, сужение диаметра которых составляет к концу воздействия 12,5 ± 
8,1%, а в отдельных случаях достигает 28,6 ± 32,8%. Одновременно наблю-
дается рост посткапиллярного сопротивления за счёт уменьшения диаметра 
посткапилляров (на 8,8 ± 4%) и венул (на 7,7 ± 4,7%). Вследствие этого при-
рост числа функционирующих капилляров в среднем не превышает 16,3 ± 
8,9%, что наблюдается ещё на протяжении 3 мин после окончания лазерного 
воздействия на ТА.

Таким образом, регистрируемые изменения в конъюнктивальных микро-
сосудах объективно отражают те сдвиги, которые происходят в системе мик-
роциркуляции после проведения лазерной акупунктуры, и свидетельствуют 
о возможности направленного лазерного воздействия на тонус микрососудов 
и нормализацию микроциркуляции [Панков О.П., 2000].

К сожалению, лазерная акупунктура незаслуженно мало используется в 
офтальмологической практике. Необходимо дальнейшее накопление клини-
ческих наблюдений с целью уточнения показаний к проведению этого метода.
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Возможности низкоинтенсивного лазерного излучения 
в стимуляции тканевого дренажа в тканях глаза

Согласно данным В.Ф. Пугачева с соавт. (1985), отток жидкости из супра-
хориоидального пространства осуществляется тремя путями:

1-й путь – эмиссарии вортикозных вен в зоне экватора;
2-й путь – периневральные эмиссарии вокруг диска зрительного нерва;
3-й путь – периневральное дренажное сплетение.
По мнению О.П. Панкова (2000), дренажную систему заднего полюса глаза 

следует отнести к лимфатической системе как по своей архитектонике, так 
и по наличию в супрахориоидальном пространстве эндотелиальных клеток. 
Вероятнее всего, дренажная система заднего полюса глаза является физио-
логическим механизмом, очищающим сетчатку от продуктов метаболизма. 
Нарушение её функции с возрастом (в виде блокады супрахориоидального 
пространства) и особенно в условиях патологии – синдром физиологической 
декомпенсации, играющий наряду с хориокапиллярной недостаточностью 
ведущую роль в патогенезе хориоретинальных дистрофий.

Морфологические исследования возрастных изменений дренажных систем 
глаза (передние, экваториальные и задние дренажные пути) свидетельствуют 
о прогрессирующем ухудшении функционально-морфологического состояния 
дренажных систем глаза с возрастом [Панков О.П., 1991, 1991(1)]. Как пока-
зал анализ литературы, похожие изменения в лимфатической системе в виде 
инволюции лимфатической капиллярной сети, облитерации и эктазии лимфа-
тических сосудов, увеличения лакун характерны для лиц пожилого возраста. 
Эти изменения разные авторы наблюдали в лимфатической системе миокарда, 
лёгких и пищеварительного тракта [Панков О.П., 2000].

Явление прогрессирующей возрастной инволюции дренажных систем глаза 
О.П. Панков (1991) назвал хронической блокадой дренажных путей. Известно, 
что это явление в отношении передних дренажных путей, по А.П. Нестерову, 
приводит к развитию глауком. Хроническая прогрессирующая блокада эк-
ваториальных дренажных путей вызывает хориоретинальные дистрофии, а 
задних дренажных систем – дистрофические заболевания зрительного нерва 
и макулярной области сетчатки. Всё это – патология пожилого и среднего воз-
раста. У молодых людей ярким проявлением дистрофической болезни глаза 
является миопическая болезнь.

По данным литературы и клиническим наблюдениям О.П. Панкова (2000), 
развитию миопической болезни предшествуют различные эндотоксикозы 
(токсикозы беременных при врождённой форме миопической болезни или 
сопутствующие воспалительные очаги при приобретённой миопической бо-
лезни). Известно, что при любом воспалении или интоксикации происхо-
дит активация ферментных систем протеолиза [Веремеенко К.Н., 1971], при 
этом протеолитические ферменты микроорганизмов, лизосом, лейкоцитов и 
макрофагов вызывают деструкцию различных тканей и ухудшают состояние 
микроциркуляции крови и лимфы [Осташевский В.Л., 1984].
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Согласно концепции О.П. Панкова (2000), провоцирующим фактором в 
развитии миопической болезни может стать любая инфекция организма (плода 
или матери). Токсины, пройдя с током крови через большие поры (фенестри-
рованная стенка) хориокапиллярной пластинки, оседают в задних лимфатиче-
ских путях. На уровне капиллярно-тканевого звена гуморального транспорта, 
по-видимому, происходит активация аутопротеолиза, в результате которого 
инактивируются и фагоцитируются эндотоксины и током лимфы уносятся из 
глаза. Постепенно «перегрузив» задние лимфатические пути, эндотоксины 
накапливаются в интерстициальном пространстве, активизируя протеолиз 
коллагенового каркаса склеры и сосудов. При этом нарастает микроциркуля-
торный стаз и возникает блокада увеосклерального и заднего оттока с увели-
чением объёма стекловидного тела и ухудшением микроциркуляции в сосудах 
собственно сосудистой оболочки и склеры, которая и без того испытывает 
дефицит в микроциркуляторных системах [Панков О.П., 1989]. На фоне нарас-
тающего лимфостаза и увеличения объёма стекловидного тела рыхлая (за счёт 
аутопротеолиза) склера заднего полюса глаза под действием внутриглазного 
давления деформируется в наиболее ослабленных участках по ходу основных 
путей лимфооттока, вокруг диска зрительного нерва или в местах выхода 
вортикозных вен в зоне экватора, где и развиваются миопические стафиломы 
при удлинении оси глаза.

Экспериментальное моделирование миопической болезни 
[Панков О.П., 1985]

В течение года проводили хронический эксперимент на глазах у 5 кроликов 
(ферментативный протеолиз), в результате которого была получена экспе-
риментальная модель миопической болезни введением в зоне экватора под 
конъюнктиву фермента папаина в 0,5 мл гипертонического раствора хлорида 
натрия [А.с. 1573466 SU]. Как известно, этот фермент на молекулярном уровне 
расщепляет белковые молекулы коллагена, из которых формируется каркас со-
единительной ткани. В течение года размеры глазного яблока в передне-заднем 
направлении у экспериментальных животных по сравнению с контрольными 
увеличились на 1,4 мм и по экватору на 3 мм (эхографически). Максимальное 
увеличение рефракции скиаскопически за год составило 8,5 дптр. Клини-
чески на глазном дне наблюдалось развитие хориоретинальной дистрофии с 
диспигментацией пигментного эпителия сетчатки, прогрессирующим хорио-
васкулосклерозом и формированием в зоне экватора белых дистрофических 
очагов по типу стафилом. При биомикроскопии радужки выявлены дистро-
фические изменения в виде стушёванности рисунка с вымыванием пигмента, 
обесцвечивание радужки. Изучение динамики внутриглазного давления (ВГД) 
подтвердило данные литературы о его повышении в начальных стадиях раз-
вития миопической болезни [Кондратенко Ю.Н., Сергиенко Н.М., 1986; Сви-
рин А.В. и др., 1984]. Так, истинное внутриглазное давление Ро через 3 мес. 
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в экспериментальном глазу составляло 25,6 мм рт. ст. (в контроле 14 мм рт. 
ст.). Через 6 мес. наблюдения уровень его оставался выше исходного и конт-
рольного и составил 20 мм рт. ст. По мере прогрессирования болезни через 12 
мес. на фоне выраженных дистрофических изменений было 12 мм рт. ст., т. е. 
намного ниже исходного и контрольного. Грубые изменения эластокривой в 
процессе наблюдения также свидетельствовали о нарушении регуляции ВГД 
и кровообращения по мере развития миопической болезни.

При исследовании гемодинамики в глазу с миопической болезнью заре-
гистрировано значительное снижение амплитуды реографической волны по 
сравнению с контрольным глазом, что свидетельствует об уменьшении кро-
венаполнения сосудистой оболочки глаза и коррелирует с теми клиническими 
изменениями, которые наблюдались в процессе развития миопии. Компью-
терная электроретинография позволила зарегистрировать резкое снижение 
амплитуды волны «β» электроретинограммы (ЭРГ) по сравнению с контролем. 
Это является показателем грубых дистрофических изменений в фоторецеп-
торном слое сетчатки.

Гистологические и электронно-микроскопические исследования склеры 
и собственно сосудистой оболочки выявили истончение оболочек глаза со 
значительными нарушениями в структуре коллагеновых волокон и фибрилл 
вплоть до их зернистого распада.

При биохимическом исследовании с помощью методики тонкослойной хро-
матографии (совместно с О.С. Комаровым) в склере, эритроцитах и сыворотке 
крови экспериментальных животных с миопической болезнью обнаружено 
существенное увеличение содержания лизоформ, в частности лизолецитина. 
Указанные изменения свидетельствуют об интенсификации проницаемости 
мембран, нарушении мембранных барьеров и разбалансированности метабо-
лических процессов.

Экспериментальное изучение возможностей применения 
низкоинтенсивного лазерного излучения в лимфологии 

и офтальмолимфологии [Панков О.П., 1990, 2000]

На 45 наркотизированных беспородных крысах изучали влияние НИЛИ 
на лимфатическую систему брыжейки кишечника. В качестве объекта ис-
следования была выбрана изолированная брыжейка тонкой кишки крысы в 
естественных условиях (животное находилось под наркозом). На зону лим-
фатического сосуда в состоянии лимфатического стаза воздействовали излу-
чением ГНЛ (длина волны 633 нм), сфокусированного на площадь 0,5 см2. 
Плотность мощности НИЛИ варьировала в пределах 0,1–0,2 мВт/см2. Время 
освечивания меняли в интервале 15–120 с. Под микроскопом изучали состо-
яние лимфатических сосудов и соединительной ткани.

В результате исследований установлены следующие эффекты:
– усиление интенсивности лимфообращения в 100% наблюдений;
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– возрастание количества сокращений лимфососудов в 88,8% наблюде-
ний;

– увеличение выхода лимфоцитов из депо в просвет функционирующего 
лимфососуда в 78,1% наблюдений.

Наиболее вероятными биофизическими механизмами, позволяющими 
объяснить наблюдаемые эффекты, являются влияние НИЛИ на глобулярные 
белки, приводящее к уменьшению оптической плотности лимфы, а также 
воздействие на процессы энергетического метаболизма в лимфоцитах.

Практический вывод из этого экспериментального исследования заклю-
чается в том, что в условиях патологии лимфатической системы, например 
при лимфостазе, можно управлять лимфатическим дренажем тканей и орга-
нов. Более полная картина возможных откликов лимфатических сосудов на 
воздействие света ГНЛ с различной плотностью мощности, а также действу-
ющие закономерности и механизмы этого явления, были показаны позднее 
[Соловьева А.В., 2002].

На основании экспериментальных и клинических данных можно предпо-
ложить, что ЛС переднего отдела глаза активизирует дренаж задних отделов 
сетчатки и зрительного нерва, очищая нервно-рецепторный аппарат от продук-
тов метаболизма, и тем самым предупреждает развитие в них дистрофических 
изменений.

Для проверки этой гипотезы изучали состояние нервно-рецепторного ап-
парата глаза по данным компьютерной электроретинографии на эксперимен-
тальной модели дистрофической формы близорукости [А.с. 1573466 SU].

Проведены две серии экспериментов (8 кроликов – 16 глаз, по 8 глаз в 
каждой серии). В 1-й серии опытов под действием провоцирующего фермента 
(папаин), введённого в зону экватора глаза, у кроликов развилась миопическая 
болезнь. Во 2-й серии экспериментов сразу после введения фермента освечи-
вали зону экватора с помощью ГНЛ (плотность мощности 0,5 мВт/см2). Осве-
чивание повторяли дважды с интервалом в 3 дня. Срок наблюдения – от 6 до 
12 мес. Во 2-й серии – под «прикрытием» лазерного излучения – миопическая 
болезнь у кроликов не развилась. По данным компьютерной ЭРГ, через 6 мес. 
после начала эксперимента в сетчатке подопытных животных не наступало 
дистрофических изменений, а у животных контрольной серии отчётливо ре-
гистрировалось снижение амплитуды волны «β» на 40–60%.

Морфологический контроль (гистологическое и электронно-микроскопи-
ческое исследование биоптатов склеры, роговицы, сосудистой оболочки, сет-
чатки и зрительного нерва), сравнительный анализ дистрофических изменений 
на экспериментальной модели миопической болезни и на глазах, обработан-
ных ферментом с одновременным лазерным освечиванием, показал, что НИЛИ 
оказывает значительное протекторное действие на развитие дистрофических 
изменений в тканях глаза, особенно в нервно-рецепторном аппарате.

Гистологические изменения в склере с моделированной миопией заключа-
лись в дезагрегации и распаде коллагеновых пучков в средних и поверхност-
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ных слоях. В ряде случаев отмечали интрасклеральные отложения аморфного 
вещества по типу жирового замещения. В области заднего полюса процессы 
распада и лизиса склеры были более выраженными, формировались мелко-
ячеистые сети на фоне неизменённой склеральной ткани.

В глазах, подвергнутых прижизненному лазерному освечиванию, наблю-
далось лишь увеличение пространственной структуры части коллагеновых 
пучков в виде их разволокнения.

При ультраструктурном исследовании наиболее изменённых участков 
склеры обращали на себя внимание отёк, нарушение и потеря поперечной 
исчерченности (с периодичностью 64 нм) коллагеновых фибрилл, дезоргани-
зация и лизис коллагеновых волокон, начало зернистого распада субфибрилл, 
образование периодичных конгломератов. Все эти изменения являются типич-
ными для миопических глаз человека. В склере, подвергавшейся лазерному 
освечиванию, отмечали более умеренные структурные нарушения в виде раз-
волокнения субфибрилл, формирование из них конгломератов с сохранённой 
периодичностью.

Обращают на себя внимание патоморфологические изменения в зритель-
ном нерве кроликов со смоделированной миопией. Распад миелиновых чехлов, 
уменьшение числа нервных волокон, разрастание глии и фиброзных структур 
оболочек зрительного нерва – характерные морфологические признаки глауко-
матозной нейропатии. При транспупиллярном и эписклеральном воздействии 
НИЛИ описанные процессы в зрительном нерве были выражены в значи-
тельно меньшей степени. Создаётся впечатление о стимулирующем влиянии 
лазерного излучения на репаративный глиоз в окулярной части зрительного 
нерва в ответ на уменьшение числа аксонов в его составе.

В сетчатке экспериментальных глаз отмечали уменьшение плотности ней-
ронов в наружном ядерном слое, нарушение структуры наружных сегментов 
фоторецепторов, особенно в проекции реактивного истончения склеры; отёк 
в слое ганглиозных клеток. Как и в зрительном нерве, НИЛИ проявляет своё 
стимулирующее действие на заместительное разрастание глиальной ткани в 
повреждённой сетчатке.

Следует отметить терапевтическое воздействие НИЛИ, проявляющееся в 
основном в стимулировании репаративных процессов в повреждённых тканях 
глазного яблока.

Изучение гемодинамики методов реоофтальмографии (РОГ) в 1-й серии 
экспериментов также подтвердило прогрессирующую сосудистую недостаточ-
ность в виде снижения амплитуды по сравнению со 2-й серией экспериментов, 
где амплитуда РОГ была близка к норме.

Глазное яблоко кролика с экспериментальной миопической болезнью растя-
нутое, с разволокнением склеры и множественными стафиломами. У кролика 
из 2-й серии эксперимента глазное яблоко подвергали протекторному лазер-
ному освечиванию. На нём видно небольшое локальное истончение склеры 
в зоне экватора в месте введения фермента; признаки миопической болезни 
отсутствуют.
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Таким образом, исследования показали протекторное действие НИЛИ на 
развитие дистрофических процессов в тканях глаза.

Клиническое исследование лимфатического дренажа глаза 
под влиянием НИЛИ по данным лимфоангиографии 

[Панков О.П., 2000]

Лазерное воздействие производили 15 больным (26 глаз) с дистрофически-
ми заболеваниями органа зрения (дистрофия сетчатки, атрофия зрительного 
нерва, глаукома, высокая осложнённая миопия). Исследовали в динамике ос-
троту зрения, поле зрения (включая исследование на перитесте), проводили 
макулярные тесты, ЭФИ. Функцию лимфатической системы изучали в дина-
мике с помощью лимфоангиографии бульбарной конъюнктивы по методике 
Шмыревой и Фридман. Всего в 26 глазах произведено 63 лимфоангиографи-
ческих исследования до ЛТ, непосредственно после сеанса и после курса ЛС.

Для лазерной стимуляции органа зрения использовали НИЛИ красного 
спектра (длина волны 633 нм, непрерывный режим, плотность мощности 
излучения от 5·10–3 до 5·10–2 мВт/см2).

Сверхмалая мощность и стабильность лазерного света обеспечивались 
применением регулярного волоконного световода для передачи изображения. 
Световод устанавливали в 10 см от глаза и производили засвет склеры до 
появления феномена сосудистого дерева как психофизиологического теста. 
Экспозиция составляла от 60 до 120 с, курс лечения – 10 сеансов.

Показаниями к ЛТ служили, как правило, низкая острота зрения и отсутс-
твие положительного эффекта от медикаментозного лечения.

На 2-е сутки после процедуры все больные отмечали субъективное улуч-
шение зрения. Анализ остроты зрения показал, что после курса ЛТ она уве-
личилась в 24 глазах, в одном осталась без изменений и в одном снизилась с 
0,7 до 0,5. Улучшение особенно отчётливо отмечалось при исходной остроте 
зрения 0,3–0,5. Так, у одной больной с макулодистрофией она повысилась с 
0,5 до 1,0, а у больного с глаукомой III–IV стадии с 0,01 до 0,1. В 25 глазах 
отмечалось улучшение показателей макулярных тестов.

У всех больных с глаукомой после курса ЛТ поле зрения расширилось, а у 
отдельных больных – существенно. При биомикроскопическом исследовании 
микpoциpкyлятopнoгo русла конъюнктивы поле ЛС отмечали уменьшение 
ишемических аваскулярных зон, расширение капилляров и венул, отчётливое 
появление дополнительного количества функционирующих микрососудов.

Особый интерес для понимания механизма ЛТ представляют результаты 
исследования лимфообращения в глазах. Так, непосредственно после сеанса 
увеличились все показатели лимфообращения: количество (с 2,09 ± 0,41 до 
2,45 ± 0,56) и калибр (с 0,15 ± 0,02 до 0,23 ± 0,05) лимфатических сосудов, 
скорость лимфообращения почти в 2 раза (с 1,67 ± 0,49 до 3,03 ± 1,71 мм/
мин). Указанные изменения выявлены во всех глазах. В отдельных случаях 
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объёмная скорость лимфообращения после ЛТ превышала исходную в 37 и 
даже в 60 раз.

После курса ЛC показатели лимфообращения имеют тенденцию к сни-
жению. Количество лимфатических сосудов уменьшилось с 2,09 ± 0,41 до 
1,36 ± 0,58, средний калибр их – с 0,13 ± 0,02 до 0,10 ± 0,01 мкм, а линейная 
скорость лимфообращения – с 3,44 ± 1,06 до 2,17 ± 0,88 мм/мин. Объёмная 
скорость – интегральный показатель лимфообращения – после курса ЛТ прак-
тически приближалась к исходному уровню и составляла от 1,67 ± 0,09 до 
1,90 ± 0,56 мм3/мин.

Таким образом, на основании лимфоангиографических исследований обна-
ружено новое биологическое явление – активация лимфообращения в условиях 
патологии под влиянием лазерного света. Установлено, что непосредственно 
после лазерного освечивания происходит интенсификация лимфообращения: 
увеличение количества и калибра функционирующих лимфатических сосудов 
и скорости движения лимфы. Снижение интенсивности лимфообращения 
при завершении курса ЛТ косвенно указывает на уменьшение потребности 
тканей глаза в лимфатическом дренаже в процессе поэтапного восстановления 
зрительных функций.

Также наблюдали 390 больных (696 глаз) с центральной хориоретинальной 
дистрофией, миопической болезнью, атрофиями зрительного нерва, незрелы-
ми катарактами, гемофтальмом и глаукомой. Положительный эффект после 
ЛТ отмечен у 83,3% больных, ухудшение – только у больной с центральной 
хориоретинальной дистрофией. Функциональные результаты прослежены в 
сроки от 1 мес. до 5 лет. Анализ отдалённых результатов показал, что достиг-
нутое повышение остроты зрения и электрофизиологических показателей 
(КЧСМ) сохраняется стойко от 1 года до 3 лет (97,4%). Наиболее значимый 
положительный эффект отмечен у больных с начальными и незрелыми ката-
рактами (96,3%), миопической болезнью (95,2%) и с атрофией зрительных 
нервов (93,7%). У больных с центральными хориоретинальными дистрофиями 
эффективность лимфостимулирующей терапии составила 54,9%. Самый низ-
кий показатель эффективности оказался у больных с глаукомами. У пациентов 
с дистрофическими заболеваниями глаз после лазерной терапии наряду с 
центральным значительно улучшалось периферическое зрение.

Экспериментальным обоснованием для иридотерапии явились исследова-
ния на животных, которые доказали, что воздействие сверхслабого лазерного 
излучения на зону проекции миокарда в радужке (левый ирис) способствует 
усилению лимфатического дренажа в центральном лимфатическом коллекторе 
миокарда по сравнению с контролем на 30–40%. Освечивание зоны проекции 
миокарда полихроматическим светом не вызывало усиления лимфатиче ского 
дренажа. Воздействие излучением ГНЛ на рефлексогенные зоны кожи экс-
периментальных животных приводило к незначительному усилению лим-
фатического дренажа в миокарде по сравнению с воздействием на радужку 
[Панков О.П. и др., 1994; Пат. 2040246 SU].



579

Часть III. Частные методики лазерной терапии

Клинические наблюдения с использованием метода лимфостимулирующей 
лазерной иридотерапии более чем у 3000 больных подтвердили высокую тера-
певтическую эффективность метода при отсутствии осложнений [Панков О.П., 
1997]. Анализ клинических результатов показал реакцию лимфатической сис-
темы на указанное воздействие – усиление выведения из организма накопив-
шихся токсинов (шлаков). Например, у больных с бронхиальной астмой после 
первого сеанса отмечалось бурное выделение мокроты и гнойно-слизистых 
пробок из лёгких в количестве до 0,5 л, а после 3–5 сеансов прекращались 
приступы. У больных хроническим пиелонефритом после первых сеансов 
выделялось большее количество мочи по сравнению с исходным уровнем, 
при этом в моче увеличивалось количество песка, лейкоцитов и слизи. После 
3–5 сеансов на фоне общего клинического улучшения отмечалась также нор-
мализация показателей в анализах мочи.

Основываясь на результатах экспериментальных и клинических исследова-
ний и системном подходе к лечению глазных заболеваний, метод иридотерапии 
стали включать в комплексное лечение глазных заболеваний. Радужка глаза 
является отражением функционального состояния лимфатической системы 
организма (токсические пятна в зоне проекции органов-мишеней), поэтому в 
каждом отдельном случае проводится лазерная иридотерапия с воздействием 
на зону органов-мишеней (глаза, лимфатическая система, сердечно-сосудистая 
система, печень, почки и т. д.).

Методология лазерной терапии в офтальмологии

В патогенезе многих заболеваний органа зрения важную роль играют нару-
шения гуморального транспорта, а в ряде случаев они приобретают ведущее 
значение в патологическом процессе, приводя к снижению зрения и слепоте. 
Поиск и разработка новых технологий, направленных на системную коррек-
цию гуморального транспорта, приобретает большое практическое значение 
[Панков О.П., 2000].

Анализ данных литературы и клинический опыт позволили разработать 
современную концепцию лазерной терапии глазных болезней и на основе её 
предложить новую методологию [Панков О.П., 2000].

Суть концепции заключается в следующих положениях.
1. Зависимость от энергетических параметров НИЛИ. Плотность мощнос-

ти транспупиллярного освечивания глаза колеблется от 5 до 50 мкВт/см2 
и не должна превышать указанного порога. ПМ иридотерапевтического 
воздействия не должна превышать 100 мкВт/см2, транссклерального – 
1 мВт/см2.

2. Топографозависимость воздействия. В зависимости от клинической 
картины в схему лазерной терапии включают соответствующие топо-
графические зоны: роговица, радужка, зрачок, корень радужки, склера, 
придаточный аппарат глаза, точки акупунктуры, проекция регионарных 
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лимфатических сосудов и лимфатических узлов, проекция регионарных 
кровеносных сосудов.

3. Фазность воздействия. Лазерный свет должен быть модулированным 
синхронно с биологическими ритмами органа зрения.

4. Физиологическая спектральность воздействия. Освечивание с лечеб-
ной целью должно осуществляться в нескольких диапазонах длин волн 
НИЛИ: например, инфракрасный, красный, синий, зелёный. Известно, 
что длинноволновая часть видимого света (красный, оранжевый, жёл-
тый) характеризуется активирующими симпатико-тоническими влияни-
ями. Коротковолновая часть (голубой, синий, фиолетовый) отличается 
трофорепаративными парасимпатическими влияниями. Зелёный свет в 
указанном реестре занимает срединное место, демонстрируя мягкость 
и седативную скоординированность своих эффектов, улучшая микро-
циркуляцию и лимфодренаж тканей.

5. Сочетаемость лазерного воздействия с другими физическими факторами 
(магнитное поле, периорбитальный массаж). Известно, что сочетание 
магнитного поля с лазерным воздействием повышает эффективность 
терапии. Доказано стимулирующее влияние периорбитального массажа 
на кровоснабжение и лимфодренаж тканей глаза.

6. Системность лазерного воздействия. Явление стимуляции лимфатиче-
ского дренажа внутренних органов при воздействии НИЛИ на радужку 
(лазерная иридотерапия) явилось новым этапом в развитии фотоиридо-
терапии [Вельховер Е.С., 1992] как метода неинвазивной рефлексоте-
рапии и неотъемлемой частью лазерной терапии глазных заболеваний. 
Научными исследованиями убедительно доказано системное корригиру-
ющее влияние НИЛИ на клеточный метаболизм и все звенья гумораль-
ного транспорта (кровообращение, лимфатический и тканевый дренаж 
тканей). Такое влияние служит основой патогенетически обусловлен-
ного метода терапии дистрофических и воспалительных заболеваний 
органа зрения.

7. Совмещение лазерного воздействия с традиционными методами лече-
ния. Необходимо помнить, что лазерная терапия не является панацеей 
и не исключает использование оправданной медикаментозной терапии 
или хирургического воздействия в зависимости от индивидуальной 
клинической картины у конкретного больного. Лазерное освечивание 
лишь своеобразный биологический катализатор в процессе поэтапного 
восстановления зрительных функций.

8. Объективизация функционального отклика в реальном времени – при-
бор–пациент–прибор. Сущность этого положения заключается в том, 
чтобы каждый сеанс лазерной терапии был объективизирован физиоло-
гическими параметрами нервно-рецепторного аппарата глаза, которые 
параллельно могут исследоваться этим же лечебным аппаратом, напри-
мер, показатели КЧСМ для каждого глаза.
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Эти принципы лазерной терапии глазных болезней легли в основу разрабо-
танной медицинской технологии – биорезонансной магнитолазерной терапии 
с использованием нового автоматизированного аппарата, который был назван 
«Очки профессора О.П. Панкова» [Пат. 2102951 RU, 2280425 RU]. Аппарат 
позволяет реализовать специальные методики лечебного вибромеханического 
массажа области переносицы, а также используется для диагностики реак-
тивности каналов передачи сигналов в сетчатке по методу КЧСМ в условиях 
офтальмологических отделений больниц, клиник и в амбулаториях. Лечебное 
действие аппарата основано на каскаде фотохимических реакций в сетчатке, 
активирующих сосудистую и лимфатическую системы.

Аппарат конструктивно представляет собой малогабаритный настольный 
прибор в комплекте со специальными магнитотерапевтическими перфориро-
ванными очками и гибким многожильным световодом, соединяющим очки с 
излучателями в корпусе аппарата. Встроенные в корпус аппарата источники 
лазерного и светового излучения обеспечивают лазерную терапию органов 
зрения в спектральном диапазоне 400–1300 нм на дискретных, фиксированных 
длинах волн для каждого излучателя. Управление режимами работы излу-
чателей осуществляется от встроенного микропроцессорного контроллера, 
индикация режимов работы аппарата – на передней панели, на графическом 
жидкокристаллическом дисплее. Задание режимов терапии и диагностики при 
работе производится с помощью кнопочной клавиатуры на передней панели 
аппарата в диалоговом режиме.
Основные технические характеристики аппарата
1. Спектральный диапазон работы встроенных источников лазерного света 

в диапазоне 400–1300 нм.
2. Число встроенных излучателей, работающих в указанном диапазоне, не 

менее 4 (для базовой модели аппарата).
3. Режим излучения модулированный.
4. Частота импульсов регулируется с передней панели в диапазоне, зало-

женном в программное управление.
5. Скважность следования импульсов в пачке для каждого излучателя в 

диапазоне 45–65%.
6. Экспозиция для каждого излучателя регулируется с передней панели в 

диапазоне 0–10 мин ступенчато, с шагом не более 1 мин.
7. Средняя мощность излучения источников света на дистальном торце 

световода регулируется с передней панели в диапазоне от 0 до 50 мкВт 
дискретно, с шагом не более 10 мкВт.

8. Точность встроенного таймера при отсчёте временных интервалов и 
частот следования импульсов не менее 0,5 с и 0,5 Гц соответственно.

9. Индукция магнитного поля не более 30 мТл для каждого глаза пациента.
НИЛИ в диапазоне от 490 до 850 нм стимулирует обмен в тканях и про-

цессы регенерации, повышает уровень потребления кислорода и величину 
окислительного потенциала, понижает проницаемость сосудов, улучшает ге-



582

ОСНОВЫ  ЛАЗЕРНОЙ  ТЕРАПИИ

модинамику и микроциркуляцию, стимулирует иммунную систему. Используя 
такое влияние, можно восстановить гармонические отношения между функ-
циональными системами реципиента, влиять на характер их афферентации в 
центральных структурах мозга и тем самым изменить характер регуляторных 
влияний со стороны ЦНС, нейрорелизинговой, вегетативной и периферичес-
кой нервной систем на сердечно-сосудистую, иммунную и другие функцио-
нальные системы организма реципиента. Кроме того, НИЛИ обеспечивает 
системную коррекцию гуморального транспорта внутренних органов. Таким 
образом, реализуется терапевтическое действие и обеспечивается в целом 
принцип патогенетической терапии.

Использование комбинированного воздействия электромагнитного излуче-
ния, вибрации и магнитного поля на ТА, соляризация и пальминг позволяют 
добиться чрезвычайно высоких результатов. Дозированным потоком световой 
энергии воздействуют только на роговицу глаза поверхностно, что исключает 
влияние на структуры головного мозга с жизненно важными центрами. Очки 
обеспечивают не только оптический эффект лечения, но и активизируют мета-
болические процессы, нормализуют гемодинамику, улучшают кровоснабжение 
глаза, а также положительно влияют на лимфатический дренаж в организме, 
например в миокарде [Панков О.П., 2000; Пат. 2040246 SU].

При данном методе лечения число послеоперационных осложнений сни-
жается в 10 раз, величина фактора риска – до 10–3, улучшаются показатели 
резерва аккомодации на 3,0 дптр, поле зрения расширяется на 20°, улучшение 
остроты зрения составляет от 5 до 100%, сокращаются сроки лечения. Боль-
шое преимущество метода – исключение страха и болевого фактора у детей, 
что наблюдается при парентеральном введении лекарственных средств.

Кроме того, метод лазерной терапии доступен для широкого внедрения 
в амбулаторных и стационарных условиях в лечебных учреждениях любого 
уровня, он даёт высокий экономический эффект за счёт уменьшения числа 
койко-дней и расходов медикаментов при лечении тяжелейших видов глаз-
ной патологии; может быть использован в детских учреждениях, санаториях, 
школах для профилактики близорукости.

Проблема в том, что аппарат в настоящее время не выпускается, только 
многочисленные подделки «для дома, для семьи». Однако многие методики 
можно реализовать большинством из лазерных терапевтических аппаратов, 
имеющихся в арсенале современного физиотерапевтического отделения. Не-
обходимо иметь вполне стандартные лазерные излучающие головки непрерыв-
ного режима красного спектра (635 нм, 5–10 мВт) и импульсные лазерные из-
лучающие головки ИК-спектра (890–904 нм, импульс ная мощность 5–10 Вт), 
а также акупунктурные и магнитные насадки.

При проведении процедур лазерной терапии больной должен располагаться 
либо на кушетке в процедурной комнате, либо в кресле в офтальмологическом 
кабинете. Для транспупиллярного и склерального воздействия используется 
дистантный способ, для транскутанного – контактный. Мощность излучения 
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на выходе световода составляет 0,05–1 мВт. Для транспупиллярного освечи-
вания плотность мощности не должна превышать 50 мкВт/см2. При транс-
склеральном освечивании плотность мощности на выходе световода может 
составлять от 50 мкВт/см2 до 0,5 мВт/см2. Лазерная акупунктура проводится в 
стандартном варианте (табл. 2.5) по ТА, которые приведены ниже. Суммарная 
экспозиция на 1 сеанс составляет 5–6 мин.

Обычно один сеанс лазерной терапии при сухих формах макулодистрофии 
и атрофии зрительного нерва состоит из транспупиллярного освечивания в 
течение 15–20 с, освечивания радужки (иридотерапия) зоны проекции глазного 
яблока и сопутствующих органов-мишеней, имеющих признаки экологической 
интоксикации, например, проекция печени на правой радужке на «8 часах» – 
30–60 с, освечивание заушных лимфоузлов и биологически активных точек 
на коже – по 60 с.

При влажных формах макулодистрофии не рекомендуется проводить транс-
пупиллярное освечивание сетчатки, поскольку оно может вызвать нарастание 
отёка на глазном дне. Поэтому при этих формах патологии целесообразно 
освечивание радужки, транссклеральное освечивание глазного яблока в зоне 
экватора по часовой стрелке, освечивание заушных лимфоузлов и зоны со-
сцевидного отростка.

О.П. Панков (2000) на основе данных собственных многолетних исследо-
ваний и практического опыта предложил концептуальную схему проведения 
процедур лазерной терапии, состоящей из освечивания переднего отрезка 
глаза (роговица, радужка, корень радужки, зоны склеры до экватора), зоны 
проекции регионарных лимфоузлов и ТА. Используется два типа лазеров: не-
прерывные с длиной волны 635 нм (лазерная излучающая головка КЛО-635-5) 
и инфракрасные импульсные с длиной волны 904 нм (лазерная излучающая 
головка ЛО-904-10). Необходимо обеспечить требуемую плотность мощности 
лазерного света за счёт использования специальных световодов. Примерная 
схема лазерной терапии при различных видах офтальмопатологии представ-
лена в табл. 3.55.

Кроме того, в лечении сосудистой патологии органа зрения в последнее 
время с большой эффективностью используется НЛОК на проекцию общей 
сонной артерии (синокаротидную зону) симметрично (табл. 2.8). Всего на 
курс проводится 8–12 процедур. Наряду с улучшением зрительных функций 
на фоне НЛОК пациенты, как правило, отмечают также улучшение общего 
состояния, нормализацию сна, уменьшение головных болей при атеросклерозе 
мозговых сосудов, снижение тремора рук и др.

Перечень заболеваний, при которых может быть эффективна лазерная те-
рапия:

– неврит зрительного нерва (H46);
– астигматизм (H52.2);
– миопия (H52.1);
– блефарит (H01.0);
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5

AP125

AP13

AP24б

AP8

– глаукома (H40);
– иридоциклит (H20);
– хориоретинальное воспаление (H30);
– кератит (H16);
– ретинальное кровоизлияние (H35.6).
Схемы лечения офтальмологических заболеваний представлены на 

рис. 3.33–3.40. Курс лечения 10–15 процедур.

Рис. 3.33. Атрофия, неврит зрительного нерва: 1 – V1 (цин мин) – 60 с; 
2 – VB1 (тун цзы ляо) – 30 с; 3 – ВМ6 (юй яо) – 30 с; 4 – Е8 (тоу вэй) – 30 с; 

5 – ушная раковина – общее время воздействия 60 с; 6 – глазное яблоко: радужка 
(верхневнутренний квадрат) – 30 с, склера (наружный сегмент) – 30 с

1

4

3 2

6
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2

1

Рис. 3.35. Близорукость (миопия): 1 – VB20 (фэн чи) – 60 с; 
2 – TR23 (сы чжу кун) – 60 с; 3 – VB14 (ян бай) – 30 с; 
4 – V1 (цин мин) – 60 с; 5 – VB1 (тун цзы ляо) – 60 с; 

6 – E2 (сы бай) – 30 с; 7 – GI4 (хэ гу) – 60 с; 8 – ушная 
раковина – общее время воздействия 70 с; 9 – глазное 

яблоко (склера в 4 сегментах по 30 с в каждом)

Рис. 3.34. Астигматизм: 
1 – TR5 (вай гуань) – 60 с; 
2 – E36 (цзу сан ли) – 60 с 

при миопическом астигматизме; 
3 – VB20 (фэн чи) – 60 с при спазме 

аккомодации; 
4 – ушная раковина – общее время 

воздействия 70 с; 
5 – V1 (цин мин) – 60 с; 
6 – VB14 (ян бай) – 60 с; 

7 – глазное яблоко (корень радужки, 
проекция цилиарного тела) по часовой 

стрелке – 60 с
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Рис. 3.36. Блефарит: 1 – TR5 (вай гуань) – 60 с; 
2 – IG1 (шао цзэ) – 30 с. 3 – GI4 (хэ гу) – 30 с; 

4 – IG2 (цянь гу) – 30 с; 5 – ушная раковина – общее время 
воздействия 60 с; 6 – V1 (цин мин) – 60 с; 

7 – края век – 60 с
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Рис. 3.37. Глаукома: 1 – TR5 (вай гуань) – 60 с; 
2 – VB1 (тун цзы ляо) – 30 с; 3 – VB 14 (ян бай) – 30 с; 

4 – V1 (цин мин) – 30 с; 5 – TR17 (и фэн) – 30 с; 
6 – E2 (сы бай) – 30 с; 

7 – ушная раковина – общее время воздействия 90 с; 
8 – глазное яблоко (корень радужки, зона) – 60 с
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5

5

AP98
AP101

AP125

AP13
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AP24б

AP8

AP98
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AP125
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AP8

Рис. 3.38. Иридоциклит, увеит, ретинит: 
1 – VB41 (цзу линь ци) – 60 с; 2 – TR5 (вай гуань) – 30 с; 

3 – VB1 (тун цзы ляо) – 30 с; 4 – VB20 (фэн чи) – 30 с; 
5 – ушная раковина – общее время воздействия 80 с; 

6 – глазное яблоко (радужка) – 120 с
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6
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Рис. 3.39. Кератит: 1 – VG23 (шан сиа) – 60 с; 
2 – TR23 (сы чжу кун) – 30 с; 3 – E2 (сы бай) – 30 с; 

4 – GI4 (хэ гу) – 30 с; 5 – ушная раковина – общее время 
воздействия – 80 с; 6 – роговичный инфильтрат – 60 с
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4

5

AP8

3

21

6

Рис. 3.40. Кровоизлияния, тромбоз 
сосудов сетчатки: 

1 – V63 (цзинь мэнь) – 60 с; 
2 – RP6 (сан инь цзяо) – 30 с; 

3 – R6 (чжао хай) – 30 с; 
4 – V1 (цин мин) – 30 с; 

5 – TR20 (цзяо сунь) – 30 с; 
6 – глазное яблоко (радужка, склера) 

по часовой стрелке – 120 с

Внутривенное лазерное освечивание крови 
в офтальмологии

Диабетическая ретинопатия

В исследовании В.Ю. Евграфова (2006) проведение ВЛОК у больных про-
лиферативной диабетической ретинопатией позволило значительно улучшить 
все исследуемые показатели, причём эффект сохранялся в течение 1–4 мес. 
после окончания курса лечения. При осмотре глазного дна к последней про-
цедуре ЛТ отмечалось частичное рассасывание интраретинальных кровоиз-
лияний, калибр вен сетчатки уменьшался и становился более равномерным, 
не наблюдалось роста новообразованных сосудов или соединительной ткани, 
имевшихся ранее, появления или увеличения витрео-ретинальных тракций, 
появления новообразованных сосудов или фиброзно-глиальных элементов в 
других участках глазного дна. Было установлено, что у больных с отёком в 
макулярной зоне ВЛОК может приводить к увеличению отёка и снижению 
зрительных функций, в связи с чем выработана рекомендация к проведению 
ВЛОК только у больных без этой особенности течения заболевания.
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При анализе ангиографического материала было установлено, что исход-
ное время «рука – сетчатка – начало артериальной фазы» составляло 12,8 ± 
0,5 с и не менялось существенно через 1 мес. после лечения. Время венозной 
циркуляции до лечения было значительно увеличено и составило 17,8 ± 0,8 с. 
Через 1 мес. после лечения отмечалось снижение данного показателя до 12,3 ± 
1,2 с. Отмечено также уменьшение гиперфлюоресценции на поздних фазах, 
что указывает на снижение проницаемости сосудистой стенки, частичное 
рассасывание мелких интраретинальных кровоизлияний. После курса ВЛОК 
достоверно увеличивается содержание антитромбина-III в плазме крови (с 
58% (44–67) до 87% (63–95) – медиана и квартильные интервалы), достовер-
но снижается содержание фибриногена (с 5,9 мг/мл (4,9–7,0) до 4,2 мг/мл 
(2,2–5,5) – медиана и квартильные интервалы) [Евграфов В.Ю., 2006].

Нами также были получены положительные результаты применения ВЛОК 
(635 нм, 1–2 мВт) при операции непрямой вазореконструкции у пациентов с 
ишемической нейроретинопатией в комплексном лечении состояний дефици-
та кровоснабжения сетчатки и зрительного нерва [Баяндин Д.Л. и др., 1999, 
2000].

Методика ЛТ. ВЛОК-635. АЛТ «Матрикс-ВЛОК» («Матрикс», «Лазмик-
ВЛОК»), излучающая головка КЛ-ВЛОК, длина волны 635 нм, мощность на 
конце световода 1,5–2,0 мВт, продолжительность процедуры 15–20 мин. Всего 
на курс 7–10 ежедневных сеансов.

Методика ЛТ. ВЛОК-635 + ЛУФОК®. Лазерные терапевтические аппа-
раты серии «Матрикс» или «Лазмик» («Матрикс», «Матрикс-ВЛОК», «Мат-
рикс-Уролог», «Лазмик», «Узор-МЭЛТ»). Лазерная излучающая головка КЛ-
ВЛОК-635 (длина волны 635 нм, мощность на выходе световода 1,5–2,0 мВт, 
время экспозиции 15–20 мин) и лазерная излучающая головка КЛ-ВЛОК-365 
для ЛУФОК® (длина волны 365–405 нм, мощность на конце световода 1,0 мВт, 
время экспозиции 3–5 мин). На курс 10–12 ежедневных сеансов с чередовани-
ем режимов через день, по нечётным дням (начиная с первого) – ВЛОК-635, 
по чётным дням – ЛУФОК®.

Кровоизлияния в стекловидное тело (гемофтальм)

Процесс выведения крови при гемофтальме затруднён в силу анатоми-
ческих особенностей. Длительно не рассасывающаяся кровь в стекловидном 
теле приводит к ряду тяжёлых осложнений: вторичная глаукома, тракционные 
формы отслоения сетчатки, токсический хориоретинит, осложнённая катарак-
та. Аутокровь оказывает токсическое воздействие на ткани глаза, нарушает 
обменные процессы в нём [Шульпина Н.Б., Краснов М.Л., 1985].

Клиническое обследование больных с гемофтальмом различной этиологии 
показало, что включение в схему лечения ВЛОК способствует усилению ре-
зорбции крови, которое приводит к повышению зрительных функций. ВЛОК 
предотвращает токсическое действие продуктов гемолиза на сетчатую оболоч-
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ку глаза, уменьшает фиброзопролиферативные явления в отдалённом периоде, 
что снижает риск осложнений при гемофтальме различной этиологии. Сокра-
щение количества медикаментозных средств, назначаемых больному, и сроков 
госпитализации даёт экономическое преимущество ВЛОК по сравнению с 
традиционными методами лечения [Дейнека Е.Д., 1996].

Повышение зрительных функций у больных с гемофтальмом различной 
этиологии следует за стабилизацией показателей средних молекул крови и 
увеличением сульфгидрильных групп. На основе электронно-микроскопиче-
ских и гистохимических исследований получены новые сведения о возмож-
ных путях активации абсолютной скорости трансмембранных реакций при 
гемофтальме на фоне ВЛОК. При резорбции крови выявлено стимулирующее 
действие ВЛОК на процессы микропиноцитоза с усилением микрофибрил-
лярного аппарата, повышение активности щелочной фосфатазы в эндотелии 
хориокапилляров. На основании полученных данных о стимуляции фибри-
нолитической активности крови, снижении уровня ПОЛ и молекул средней 
массы с одновременным повышением уровня сульфгидрильных групп крови 
Е.Д. Дейнека (1996) разработан индивидуальный подход к назначению ВЛОК 
при гемофтальме различной этиологии, позволивший получить по сравнению 
с традиционной терапией более высокие зрительные функции, ускорение ре-
зорбции крови и в 2,6 раза снизить процент осложнений при гемофтальме.

Методика ЛТ. ВЛОК-635. АЛТ «Матрикс-ВЛОК» («Матрикс», «Лазмик-
ВЛОК»), излучающая головка КЛ-ВЛОК-635, длина волны 635 нм, мощность 
на конце световода 1,5–2,0 мВт, продолжительность процедуры 15–20 мин. 
Всего на курс 7–10 ежедневных сеансов.

Методика ЛТ. ВЛОК-635 + ЛУФОК®. Лазерные терапевтические аппа-
раты серии «Матрикс» или «Лазмик» («Матрикс», «Матрикс-ВЛОК», «Мат-
рикс-Уролог», «Лазмик», «Узор-МЭЛТ»). Лазерная излучающая головка КЛ-
ВЛОК-635 (длина волны 635 нм, мощность на выходе световода 1,5–2,0 мВт, 
время экспозиции 15–20 мин) и лазерная излучающая головка КЛ-ВЛОК-365 
для ЛУФОК® (длина волны 365–405 нм, мощность на конце световода 1,0 мВт, 
время экспозиции 3–5 мин). На курс 10–12 ежедневных сеансов с чередовани-
ем режимов через день, по нечётным дням (начиная с первого) – ВЛОК-635, 
по чётным дням – ЛУФОК®.

Тромбоз ретинальных вен

На основе обобщения биохимических, иммунологических, клинических 
исследований и данных литературы предложено с целью повышения эффек-
тивности лечения использовать ВЛОК в комплексной терапии тромбозов ре-
тинальных вен. Показано, что ВЛОК приводит к снижению коагуляционной 
и повышению фибринолитической активности слёзной жидкости, нарастает 
активность фагоцитоза, снижается уровень иммуноглобулинов, циркулиру-
ющих иммунных комплексов, молекул средней массы и продуктов ПОЛ. Это 
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позволяет сократить на 11% развитие осложнений, снизить с 20 до 5% разви-
тие повторных тромбозов и получить более высокие функциональные исходы 
в сравнении с традиционной терапией [Махмутова Т.И., 1995].

Методика ЛТ. ВЛОК-635. АЛТ «Матрикс-ВЛОК» («Матрикс», «Лазмик-
ВЛОК»), излучающая головка КЛ-ВЛОК-635, длина волны 635 нм, мощность 
на конце световода 1,5–2,0 мВт, продолжительность процедуры 15–20 мин. 
Всего на курс 5–7 ежедневных сеансов.

Методика ЛТ. ВЛОК-635 + ЛУФОК®. Лазерные терапевтические аппа-
раты серии «Матрикс» или «Лазмик» («Матрикс», «Матрикс-ВЛОК», «Мат-
рикс-Уролог», «Лазмик», «Узор-МЭЛТ»). Лазерная излучающая головка КЛ-
ВЛОК-635 (длина волны 635 нм, мощность на выходе световода 1,5–2,0 мВт, 
время экспозиции 15–20 мин) и лазерная излучающая головка КЛ-ВЛОК-365 
для ЛУФОК® (длина волны 365–405 нм, мощность на конце световода 1,0 мВт, 
время экспозиции 3–5 мин). На курс 10–12 ежедневных сеансов с чередовани-
ем режимов через день, по нечётным дням (начиная с первого) – ВЛОК-635, 
по чётным дням – ЛУФОК®.
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КАРДИОЛОГИЯ
(соавт. Н.М. Бурдули, Е.Ю. Гиреева)

Лазерная терапия является безопасным и клинически эффективным мето-
дом лечения ряда сердечно-сосудистых заболеваний, позволяющим повысить 
эффективность медикаментозной терапии и тем самым снизить риск развития 
сердечно-сосудистых осложнений.

Лазерная терапия показана при различных функциональных психосома-
тических расстройствах, сопровождающихся нестабильностью реакций сер-
дечно-сосудистой системы, болевым синдромом, при высоком нормальном 
давлении, гипертонической болезни I–II ст.

Г.В. Бабушкина (1995), Г.М. Капустина (1996), Е.Ю. Гиреева (2010), 
А.А. Газданова (2009) рекомендуют проводить ВЛОК больным стабильной 
стенокардией всех функциональных классов, однако больным стенокардией 
IV ФК – только при сохранённом уровне общей антиокислительной актив-
ности крови.

Противопоказания: тяжело протекающие заболевания сердечно-сосу-
дистой системы: жизнеугрожающие нарушения сердечного ритма, атероскле-
ротический кардиосклероз с выраженным нарушением коронарного кровооб-
ращения, церебральный склероз с нарушением мозгового кровообращения, 
аневризма аорты, недостаточность кровообращения II–III стадии. Противо-
показания для ВЛОК: инфаркт миокарда в подостром периоде и периоде руб-
цевания; постинфарктная стенокардия; анемия (Hb < 80 г/л); недостаточность 
кровообращения IIa–III стадии.

По данным литературы, ЛТ не противопоказана больным, перенёсшим 
операцию по установке коронарного стента и имеющим кардиостимулятор.

Аритмия (сердечная) (I49.9)

Имеется достаточно много публикаций по применению ЛТ при лечении 
больных с различными аритмиями. Рекомендуются различные методики, как 
наружно импульс ным ИК НИЛИ (890 нм) [Будкарь Л.Н., 1992, 2000; Буд-
карь Л.Н. и др., 2006; Куянцева Л.В., 1998], так и ВЛОК (длина волны 633 нм, 
мощность 1,5–2 мВт, экспозиция до 20 мин) [Гельгафт Е.Б. и др., 1992; Кап-
шидзе М.И. и др., 1991; Пивоваров В.Ю., 1995].

Менее известна и совсем не распространена в силу понятных трудностей 
реализации методика внутрипредсердного лазерного освечивания: 633 нм, 
экспозиция 5 мин, мощность 3–5 мВт (при снижении мощности до 1–1,5 мВт 
антиаритмический эффект исчезает), которая оказывает более выраженное 
протективное действие на частоту развития ишемических нарушений ритма 
сердца, чем ВЛОК [Кудинова А.В., 1997; Соколов А.В., 2003].

Фармакологическая антиаритмическая терапия эффективна только для 
купирования желудочковых аритмий у больных ИБС. Для предупреждения 
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развития желудочковой экстрасистолии у больных ИБС наиболее эффектив-
ным оказалось комбинирование ВЛОК (633 нм) и освечивание через грудную 
клетку в проекции сердца импульсным ИК НИЛИ с длиной волны 890 нм. 
Для предупреждения реперфузионного синдрома у больных инфарктом ми-
окарда наиболее эффективным оказалось вначале освечивать импульсным 
ИК НИЛИ в проекцию сердца с последующим проведением ВЛОК (633 нм) 
[Олесин А.И., 1997].

Методика ЛТ. Контактно-зеркальная (МЛТ), стабильная (табл. 2.2). 
Импульсная инфракрасная лазерная излучающая головка ЛО-904-20 (длина 
волны 904 нм, частота 80–150 Гц, мощность 10–15 Вт) с магнитной насадкой 
ЗМ-50, на зоны 1 симметрично по 0,5 мин, на зоны 2–5 последовательно по 
1,5–2 мин (рис. 3.41).

Рис. 3.41. Зоны воздействия при аритмии

Перерыв между курсами лазерной терапии 3–4 недели.
Методика ЛТ. ВЛОК-635, длина волны 635 нм, мощность на выходе од-

норазового стерильного световода 1,5–2 мВт, 5–8 ежедневных сеансов по 
15–20 мин.
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Ишемическая болезнь сердца (I20–I25), 
стенокардия (I20)

Показаниями к лечению являются:
а) стабильная стенокардия II–III ФК;
б) рефрактерность к антиангинальным препаратам;
в) впервые возникшая стенокардия;
г) прогрессирующая стенокардия.
Лазерную терапию проводят в комплексе с традиционной медикаментозной 

терапией ИБС (нитратами, антагонистами кальция, β-блокаторами, антиагре-
гантами и при необходимости антикоагулянтами).

Методика 1. Контактно-зеркальная (МЛТ), стабильная (табл. 2.2). 
Импульсная инфракрасная лазерная излучающая головка ЛО-904-20 (длина 
волны 904 нм, частота 80–150 Гц, мощность 10–15 Вт) с магнитной насадкой 
ЗМ-50, на зоны 1–6 последовательно по 1,5–2 мин (рис. 3.42).

Рис. 3.42. Зоны воздействия при ИБС и стенокардии: 
1 – область проекции левого подключичного сосудистого пучка; 

2 – средняя треть грудины; 3 – III ребро слева, болезненная точка 
по срединно-ключичной линии; 4 – область у внутреннего края нижней трети 

левой лопатки; 5 – нижние рёбра справа по срединно-ключичной линии (проекция 
печени); 6 – под рёберной дугой слева по срединно-ключичной линии (проекция 

поджелудочной железы)
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Методика 2. ВЛОК-635, длина волны 635 нм, мощность на выходе од-
норазового стерильного световода 1,5–2 мВт, 7–8 ежедневных сеансов по 
15–20 мин [Бурдули Н.М., Гиреева Е.Ю., 2009, 2014; Гиреева Е.Ю., 2010].

Повторные курсы лазеротерапии назначают индивидуально для каждого 
больного с учётом сроков ремиссии заболевания. Профилактические курсы 
проводятся 1–2 раза в год.

Эссенциальная (первичная) 
артериальная гипертензия (I10)

Артериальная гипертензия (АГ) представляет собой серьёзную проблему, 
актуальность которой определяется её распространённостью (в среднем при-
мерно у 25% взрослого населения), влиянием на состояние здоровья, работо-
способность, творческую активность и долголетие. По данным эпидемиоло-
гического исследования среди лиц старше 15 лет, распространённость АГ (АД 
больше 140/90 мм рт. ст.) среди населения нашей страны в целом составляет 
39,2% у мужчин и 41,4% у женщин [Шальнова С.А. и др., 2006].

Первичная АГ у детей (4–15% детской заболеваемости) характеризуется 
нередко прогрессирующим течением, возможностью перехода в гипертони-
ческую болезнь (ГБ) взрослых [Конова О.М., Хан М.А., 1996]. Число больных 
гипертонической болезнью и их процент в возрастных группах нарастает 
по мере увеличения возраста. Так, у детей и подростков частота выявления 
повышенного уровня артериального давления (АД) не достигает 10%, у лиц 
в возрасте 20–29 лет она составляет около 10%, старше 60 лет – около 50%. 
С повышением уровня АД и развитием органных нарушений увеличивается 
риск возникновения осложнений, уменьшается продолжительность жизни 
больных. АГ – один из основных факторов риска развития ишемической бо-
лезни сердца (ИБС), инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, главная 
причина цереброваскулярных заболеваний, в частности мозгового инсульта. 
Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний составляет 53,2% от об-
щей смертности, при этом в 48,5% случаев причиной смерти является ИБС, 
в 35,2% – цереброваскулярные заболевания. В популяции трудоспособного 
возраста сосудистые заболевания мозга выявлены у 20% лиц, из которых 65% 
страдают АГ, а более чем 60% больных с нарушениями мозгового кровообра-
щения – это пациенты с «мягкой АГ» [Кудинова М.А., 1999].

На современном этапе развития медицины предлагается следующее опре-
деление данной патологии: гипертоническая болезнь – хронически протека-
ющее заболевание, основным проявлением которого является синдром арте-
риальной гипертонии, не связанный с наличием патологических процессов, 
при которых повышение артериального давления обусловлено известными 
причинами [Алмазов В.А., Шляхто Е.В., 1997]. В других странах используются 
термины «эссенциальная гипертония», «эссенциальная гипертензия». В основе 
развития ГБ лежит сложное взаимодействие наследственно обусловленных и 
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приобретённых нарушений регуляции кровообращения и функций клеточных 
мембран. Артериолы – наиболее активные в вазомоторном отношении части 
сосудистого русла, поэтому при повышении тонуса артериол АД возрастает, 
при снижении – падает [Фролов В.А., 1994].

Несмотря на существование достаточно большого числа эффективных и 
хорошо переносимых антигипертензивных препаратов, далеко не всегда удаёт-
ся добиться стабильной и долговременной нормализации АД. В последние 
годы всё большее значение в решении сложнейшей проблемы ГБ приобретает 
лазерная терапия. Обзор литературы, этиопатогенез, объективные методики 
диагностики, классификации и различные методы лечения гипертонической 
болезни подробно описаны в работе В.А. Буйлина (1998(1)).

В большинстве случаев АГ установлено нарушение функционального со-
стояния в венозном отделе микроциркуляторного русла [Лукьянов В.Ф., 1997]. 
Повышение активности симпатической нервной системы ведёт к увеличению 
количества и(или) чувствительности адренорецепторов и уменьшению пара-
симпатических воздействий.

Основными «порочными кругами» в патогенезе ГБ являются следующие:
Почечный: спазм сосудов – ишемия почек – выброс ренина – спазм сосудов.
Хеморецепторный: спазм сосудов – повышение чувствительности хеморе-

цепторов к адреналину – малые дозы катехоламинов вызывают выраженную 
сосудистую реакцию – спазм сосудов.

Эндокринный: спазм сосудов – ишемия передней доли гипофиза – гипер-
продукция АКТГ – выброс минералокортикоидов – спазм сосудов.

Барорецепторный: спазм сосудов – повышение АД – парабиотическое 
торможение барорецепторов – гипертония растормаживания за счёт отклю-
чения депрессорных механизмов – спазм сосудов.

Целенаправленный опрос больных свидетельствует о наличии у 50% оп-
рошенных значительного количества субъективных нарушений, хотя и не-
ярко выраженных. Наиболее частые из них – невротические явления (боли 
в области сердца, не купирующиеся нитратами, раздражительность и др.), 
тяжесть в голове, головные боли (утром, при пробуждении, после эмоцио-
нального напряжения с усилением к концу рабочего дня, метеозависимые и 
др.). Локализация болей: затылок, виски, лоб, неопределённая локализация. 
Головокружения обычно носят кратковременный характер и существенно не 
сказываются на самочувствии. Возникновение головных болей и головокруже-
ний объясняют изменением тонуса мозговых сосудов с раздражением сосудис-
тых рецепторов. Сильные головокружения, сопровождающиеся тошнотой и 
рвотой, более характерны для больных с тяжёлой и особенно злокачественной 
АГ, для гипертонических кризов. У больных с сопутствующей ИБС возможны 
типичные приступы стенокардии, частота и интенсивность которых у отдель-
ных пациентов достаточно чётко связаны с уровнем АД. Иногда при ГБ могут 
возникать типичные приступы стенокардии при интактных коронарных арте-
риях. По-видимому, решающее значение в возникновении болей подобного 
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рода принадлежит несоответствию кровоснабжения гипертрофированного 
миокарда его потребностям в кислороде.

Наиболее характерными осложнениями при ГБ являются гипертонические 
кризы, осложнённые наиболее часто инсультом и инфарктом миокарда.
Основная цель лечения – максимальное снижение риска сердечно-сосудис-

тых осложнений и смерти от них. Для её достижения необходимо постепен-
ное снижение АД до целевого уровня, а также замедление темпа прогресси-
рования и/или уменьшение поражения органов-мишеней.

Экспериментально-клинические данные однозначно свидетельствуют о 
высокой эффективности лазерной терапии в борьбе с гипоксическими состо-
яниями и особенно их последствиями [Иванова В.Д. и др., 1995; Титов В.И. 
и др., 1994; Гринштейн Ю.И. и др., 1990; Трусов С.В., Бариков А.В., 1998], и 
служат также основанием для использования НИЛИ в кардиологии. В основе 
терапевтического действия ИК НИЛИ лежит его способность служить струк-
турным антиоксидантом, приводящим к нормализации мембранных и мета-
болических процессов и усилению компенсаторного кровотока (микроцирку-
ляции). Всё это способствует более быстрому достижению целевых уровней 
АД и уменьшению дозы препаратов для постоянной гипотензивной терапии.

Учитывая хронобиологическую специфику ГБ [Заславская Р.М. и др., 1996] 
и механизмы действия НИЛИ, лазерную терапию целесообразно проводить 
в первой половине дня (до 12 ч) курсами (весной и осенью) на фоне лекарс-
твенной терапии [Применение…, 1996].

Методика 1. Контактно-зеркальная, стабильная (табл. 2.2). Импульс-
ная инфракрасная лазерная излучающая головка ЛО-904-20 (длина волны 
904 нм, частота 80–150 Гц, мощность 10–15 Вт) с магнитной насадкой ЗН-35. 
На рис. 3.43, а, показаны основные зоны воздействия. Зоны 1 – проекция пе-
чени и в левом подреберье по сосковой линии – поджелудочной железы. Зона 
4 – проекция левого подключичного сосудистого пучка, зона 3 – проекция 
вилочковой железы.

В табл. 3.56 дана схема лазерной терапии, которой следует придерживаться 
при лечении больных с АГ, получающих процедуры впервые. В дальнейшем, 
когда реакции больного известны, врач при повторном курсе физиотерапии 
может несколько варьировать параметрами лазерной методики. Длительность 
процедуры 6 мин.

Воздействие производится с небольшой компрессией мягких тканей одно-
временно двумя лазерными излучающими головками ЛО-904-20 с зеркальны-
ми насадками ЗН-35, которые располагаются перпендикулярно поверхности 
тела. По линиям 2 медленно (2 см за 1 с) проводят от затылочных бугров до 
нижних углов лопаток (расстояние от поверхности тела – около 1 см). Если 
голов ка одна, эти линии обрабатываются последовательно – сначала слева, 
потом справа (по 1 мин на каждую линию), если две, то воздействие по этим 
линиям проводится одновременно (экспозиция 1 мин). После первого прохода 
излучающая головка быстро и плавно переносится снова к начальной точке 
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Рис. 3.43. Зоны воздействия при гипертонической болезни

a

б
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(направляя излучение вниз под острым углом от поверхности спины) и затем 
повторить проход по линиям 2.

Важным моментом при лазерной терапии АГ является то, что после 
2–3 процедур больные значительно легче переносят высокое АД. Поэтому 
врач должен ориентироваться не на субъективные оценки пациента, а на объ-
ективные показатели АД перед и после процедуры. Хотя положительный эф-
фект комплексного лечения ГБ связан со снижением АД, последнее не должно 
быть самоцелью. Принцип комбинированного подхода к лечению больных 
ГБ предусматривает воздействие как на главные звенья патогенеза, так и на 
многие частные проявления болезни, от которых чаще всего зависит прогноз. 
Речь идёт прежде всего о лечении коронарной и сердечной недостаточности, 
нарушений мозгового кровообращения, атеросклеротических поражений раз-
личных сосудистых бассейнов, остеохондроза.

Методика 2. Применяется светодиодная матрица МСО3 (красный свет) 
для сканирования по линиям 1 (рис. 3.43, б). Воздействие проводится на рас-
стоянии 4–5 см от тела медленным движением (как будто вытягивается нить 
паутины): по паравертебральным линиям воздействуют дважды – сначала 
справа, затем слева – опять справа и снова слева (в конце траектории излу-
чение выключается, снова включается – в начальной точке). По линиям 2 на 
передней поверхности тела сканирование осуществляется по одному разу с 
каждой стороны – сначала слева, затем справа (в конце траектории движения 
головка выводится за пределы кисти). На каждую линию требуется 12–15 с 

Таблица 3.56

Ориентировочная схема лазерной терапии артериальной гипертензии

№ процедуры
№ зоны воздействия 

(рис. 3.43, а)

Экспозиция на одну 

зону, мин

Частота следования 

импульсов, Гц

1
1, 3, 4

2
2
1

80
80

2 как в 1-й процедуре

3 1, 3, 4 2 80

4 1, 3, 4 2 80

5
1, 3, 4

2
2
1

80
80

6 как в 5-й процедуре

7
1, 3, 4

2
1
1

80
80

8 как в 7-й процедуре

9
1, 3, 4

2
2
1

80
80

10 как в 9-й процедуре

11
1, 3, 4

2
1
1

80
80

12 как в 11-й процедуре
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(один проход). Систолическое АД, как правило, снижается сразу по окончании 
процедуры на 20–30 мм, диастолическое АД также снижается на 5–7 мм рт. 
ст., но может в ряде случаев повыситься на 2–4 мм рт. ст. Если АД не снижа-
ется, лечение проводится по методике 1 (3–5 процедур), затем по методике 2, 
которая в данном случае является тестом эффективности лазерной терапии 
в целом. Если после курса комбинированной физиотерапии результат отсут-
ствует, акцент делается на МТ, лазерную терапию повторяют через месяц 
после окончания основного курса (МТ).

Методика 3. Лазерная акупунктура (табл. 2.5) позволяет включить раз-
 личные нейрогуморальные системы с вовлечением активных центров гипо-
таламуса и гипофиза, вызывающих, в свою очередь, разнообразные перифе-
рические реакции, имеющие значение при АГ.

Лазерная акупунктура проводится через 3 недели после окончания курса 
ЛТ по методикам 1 или 2. Процедуры проводятся ежедневно по зонам базо-
вого рецепта (рис. 2.2). Дополнительно можно использовать в случае недо-
статочной эффективности дополнительные симптоматические точки, которые 
подбираются врачом-рефлексотерапевтом для каждого конкретного больного.

Схема I (нормализация АД)
1-й день: GI11 (2)
2-й день: GI4 (2), E36 (2)
3-й день: MC6 (2), R2 (2)
4-й день: E36 (2), TR5 (2)
5-й день: RP6 (2), C7 (2)
6-й день: RP6 (2), P7 (2), VC14
7-й день: GI10 (2), E36 (2)
8-й день: GI4 (2), F3 (2)
9-й день: TR5 (2), V23 (2)
10-й день: MC6 (2), MC7 (2)
11-й день: F14 (2)
Схема II (регуляция сосудистого тонуса)
1-й день: C7 (2) и C5 (2)
2-й день: P7 (2), P9 (2), VC14
3-й день: VC15
4-й день: V17 (2), V21 (2), V23 (2)
5-й день: МC6 (2)
6-й день: МC7 (2)
7-й день: TR5 (2)
8-й день: TR4 (2)
9-й день: R2 (2)
10-й день: F3 (2)
Используются также точки: GI11, V43, VB34, VC4, VG4, VG14. На ушной 

раковине: гипотензивная, симпатическая, шэнь мэнь, сердца, малого затылоч-
ного нерва, гипотензивная бороздка.
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Схема III
1-й день: PC1, GI11 (2), E40 (2)
2-й день: E9 (2), GI11 (2), E36 (2)
3-й день: VB34 (2), GI11 (2), F3 (2)
4-й день: VC12, GI15 (2), PC50 (2) – в бороздке соединения ушной ракови-

ны с черепом (точки 50, 51, 52)
5-й день: GI11 (2), E36 (2), E9 (2)
6-й день: VB34 (2), R1 (2), VB43 (2)
7-й день: VB44 (2), PN51 (2), PN53 (2)
8-й день: E36 (2), PN93 (2)
9-й день: GI10 (2), PN142 (2) (кисть)
10-й день: VB34 (2), PC156 (2) (рядом с R1).
E9 (жэнь ин) – специальная точка, обеспечивающая общую регуляцию (нор-

мализация возбудительных и тормозных процессов в ЦНС). Дополнительные 
точки: АP82 диафрагма, «нулевая», точка «психовегетативного равновесия».

В зависимости от вида ГБ и симптоматики у конкретного больного врач-
рефлексотерапевт может дополнительно к приведённым схемам использовать 
следующие ТА: точку гипофиза, АP19 (гипертония), АP34 (кора головного 
мозга), АP55 (шэнь мэнь, антистрессовая), АP59 (снижающая АД), АP72/1 
(завиток, первая), АP78 (верхушка уха), АP105 (1, 2, 3) (снижающая АД), 
АP130 (спинной мозг, вторая) и др. Экспозиция на одну точку 15 с.

Лазеропунктуру можно сочетать с иглоукалыванием в одной процедуре.
Биосинхронизированная лазерная терапия АГ проводится при всех её 

формах в качестве 3-го курса лечения (через 1 мес. после окончания второ-
го). Методика контактно-зеркальная, стабильная (табл. 2.2). Импульсная ин-
фракрасная лазерная излучающая головка ЛО-904-20 (длина волны 904 нм, 
мощность 10–15 Вт, частота 80–150 Гц) с зеркальной насадкой ЗН-35.

Используется блок «Матрикс-БИО» для аппаратов серии «Матрикс» или 
«Лазмик». В качестве источника внешней модуляции используются специаль-
ные музыкальные программы (при артериальной гипертензии эффективно 
снижают артериальное давление музыка из балета «Лебединое озеро» Чай-
ковского, ноктюрн ре-минор Шопена и концерт ре-минор для скрипки Баха). 
Излучающие головки устанавливаются на область третьего ребра слева по 
срединно-ключичной линии и на границу средней и нижней трети грудины. 
Через 3 мин излучатели перемещаются (не отрывая их от поверхности тела) 
на область печени и в левое подреберье (2 поперечных пальца ниже рёберного 
края слева по срединно-ключичной линии). Через 3–3,5 мин таким же образом 
излучатели перемещаются в подвздошные области и фиксируются там до 
выключения таймера аппарата (экспозиция 10 мин устанавливается в начале 
процедуры). Больной должен находиться в удобном положении, дыхание не 
контролируется, происходит естественно или контролируется по специальной 
программе (пранаяма, ци гун). Воздействие производится контактно через 
одежду (рубашка, платье).
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После этого курса лазерной терапии делается перерыв на 6 мес.
Критериями эффективности лечения считают динамику клинической 

симптоматики, день наступления стабильного клинического и гипотензивного 
эффектов, динамику показателей центрального и периферического кровооб-
ращения до и после курса лечения. Лечение оценивают как эффективное при 
снижении АД до 140/90 мм рт. ст. и ниже; если происходит снижение диасто-
лического АД на 10% и более при отсутствии повышения систолического АД 
относительно исходного уровня – частичный эффект.

Методы объективизации:
– анализ продолжительности интервалов PQ, QRS и QT по данным ЭКГ;
– анализ частоты сердечных сокращений в дневные (9–22) и ночные (23–

07) часы;
– толерантность к глюкозе, базальный уровень гормонов и липидный 

спектр;
– уровень иммунореактивного инсулина;
– скорость клубочковой фильтрации по клиренсу креатинина;
– реакция функций внешнего дыхания.
Эффективность лазеротерапии зависит от стадии АГ. Отчётливое снижение 

АД до нормальных величин наблюдается преимущественно у больных АГ 1-й 
и 2-й степени. Удовлетворительный результат лечения с улучшением общего 
состояния и снижением систолического АД на 30–40 мм рт. ст. и ДАД на 10–15 
мм рт. ст. наблюдается в основном у лиц с АГ 3-й степени. У большинства 
больных наряду с явным улучшением общего соматического состояния умень-
шается потребность в гипотензивных препаратах.

Достаточно эффективна ЛТ при АГ первой степени без медикаментозного 
сопровождения. При комплексном лечении тяжёлой и злокачественной эссен-
циальной артериальной гипертензии лазерная терапия позволяет значитель-
но улучшить показатели состояния различных систем организма и качества 
жизни.
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ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ
(соавт. А.В. Гейниц)

Облитерирующий тромбоангиит (болезнь Бергера) (I73.1)

Показаниями для лазерной терапии (проводится обязательно на фоне ме-
дикаментозной терапии) также являются: окклюзии терминального отдела 
брюшной аорты и магистральных артерий нижних конечностей (атероскле-
ротическое поражение аорто-подвздошного и бедренно-коленного сегментов, 
синдром Лериша) в суб- и компенсированном состояниях периферического 
кровообращения.

Методика ЛТ. Контактно-зеркальная (МЛТ), стабильная (табл. 2.2). 
Импульсная инфракрасная лазерная излучающая головка ЛО-904-20 (длина 
волны 904 нм, частота 80–150 Гц, мощность 10–15 Вт) с магнитной насадкой 
ЗМ-50, на поля 1–5 последовательно по 1,5–2 мин (рис. 3.44).

Наиболее выраженный эффект лазерной терапии отмечается у больных на 
ранней стадии заболевания (с ишемией нижних конечностей I–II степени). 
Проводят 3 курса лазерной терапии подряд с перерывом в 3 нед., после чего 
делают перерыв 6 мес.

Рис. 3.44. Зоны воздействия при облитерирующем тромбоангиите
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Ишемия тканей конечностей III и IV степени является показанием для 
лечения в стационаре.

Флебит и тромбофлебит (I80), варикозное расширение вен 
нижних конечностей (I83), диабетическая периферическая 

ангиопатия (I79.2), варикозная язва (I83.0, I83.2), 
постфлебитический синдром (I87.0), 

декубитальная язва (L89)

Лазерная терапия проводится на фоне медикаментозного лечения, про-
грамм коррекции иммунитета. Воздействие проводится накожно по проек-
циям поражённой вены и сосудистых пучков (по 4 зоны), а также на область 
трофической язвы через 1–2 слоя стерильной марлевой салфетки.

Методика ЛТ. Контактно-зеркальная (МЛТ), стабильная (табл. 2.2). 
Импульсная инфракрасная лазерная излучающая головка ЛО-904-20 (длина 
волны 904 нм, частота 80–150 Гц, мощность 10–15 Вт) с магнитной насадкой 
ЗМ-50, на поля 1, 2, 3, 6 последовательно по 1 мин, на поля 4, 5, 7, 8 последо-
вательно по 2 мин (рис. 3.45).

При лечении трофических язв целесообразно чередовать (через день) воз-
действие импульсным ИК НИЛИ по зонам с освечиванием после обработки 
открытой поверхности язвенного дефекта непрерывным НИЛИ с длиной вол-

Рис. 3.45. Зоны воздействия при воспалительных заболеваниях вен
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ны 635 нм, мощность 10–15 мВт, в течение 1,5–2 мин (лазерная излучающая 
головка КЛО-635-15). Методика дистантная стабильная по краям поверхности 
язвы, расстояние между излучающей головкой и поверхностью кожи (язвы) 
2–3 см.

Проводят 2–3 курса лечения с перерывом 2 нед. (10 ежедневных процедур 
на курс). При необходимости повторение комплекса терапии целесообразно 
через 6 мес. после окончания последнего курса.

Синдром Рейно (I73.0)

Методика ЛТ. Контактно-зеркальная (МЛТ), стабильная (табл. 2.2). 
Импульсная инфракрасная лазерная излучающая головка ЛО-904-20 (длина 
волны 904 нм, частота 80–150 Гц, мощность 10–15 Вт) с магнитной насадкой 
ЗМ-50, на поля 1–7 последовательно по 1 мин (рис. 3.46).

После этого проводится (через день) освечивание в течение 0,5 мин кончи-
ков всех 10 пальцев кистей рук синим светом лазерно-светодиодной матрицы 
МЛС-1 «Эффект». Кисти обеих рук (кончики пальцев каждой кисти собраны 
в пучок) сводятся плотно друг с другом в один пучок, излучающая головка 
(включена частота модуляции 10 Гц) располагается над кончиками всех десяти 
пальцев на расстоянии 1–2 см.

Рис. 3.46. Зоны воздействия при синдроме Рейно
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ПУЛЬМОНОЛОГИЯ
(соавт. А.Г. Малявин)

Перед назначением курса лазерной терапии необходимо обследование и 
исключение специфических процессов в лёгких.

Острый бронхит (J20), 
хронический бронхит неуточнённый (J42), 

простой и слизисто-гнойный хронический бронхит (J41)

Лечение проводится на фоне антибактериальной терапии и других меди-
каментозных средств (антибиотики, бронхолитики, муколитики, витамины 
и др.), назначается после нормализации температуры тела и ликвидации вы-
раженной интоксикации (в среднем 5 дней от начала этиотропного лечения).

Методика 1. Контактно-зеркальная (МЛТ), стабильная (табл. 2.2). 
Импульсная инфракрасная лазерная излучающая головка ЛО-904-20 (длина 
волны 904 нм, частота 80–150 Гц, мощность 10–15 Вт) с магнитной насадкой 
ЗМ-50, на зоны 1–5 последовательно по 1,5–2 мин (рис. 3.47). На курс 12 еже-

Рис. 3.47. Зоны воздействия при бронхитах
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дневных процедур. В течение всего курса лечения больной не должен прини-
мать холодную пищу и питьё. Через 3 недели курс лечения можно повторить.

Хронический бронхит обструктивный (J44.8), 
бронхоэктатическая болезнь (J47)

Методика 1. ВЛОК-635, длина волны 635 нм, мощность на выходе одно-
разового стерильного световода КИВЛ-01 (по ТУ 9444-005-72085060-2008) 
1,5–2 мВт, 5–6 ежедневных сеансов по 15–20 мин.

Методика 2. Контактно-зеркальная (МЛТ) стабильная (табл. 2.2). 
Импульсная инфракрасная лазерная излучающая головка ЛО-904-20 (длина 
волны 904 нм, частота 80–150 Гц, мощность 10–15 Вт) с магнитной насадкой 
ЗМ-50. В промежутках между процедурами ВЛОК-635 проводится воздейс-
твие на зоны 2, 3, 4 последовательно по 1,5–2 мин (рис. 3.48).

Рис. 3.48. Зоны воздействия при обструктивном бронхите, бронхоэктатической 
болезни, пневмонии
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Пневмония (J12–J18), хроническая обструктивная 
лёгочная болезнь с обострением (J44.1)

Лазерную терапию (на фоне медикаментозного лечения) начинают спустя 
1–2 дня после получения положительных результатов от этиотропной терапии 
(стабилизация температуры тела, уменьшение хрипов, уменьшение интокси-
кации).

Методика ЛТ. Контактно-зеркальная, стабильная (табл. 2.2). Импульс-
ная инфракрасная лазерная излучающая головка ЛО-904-20 (длина волны 
904 нм, частота 80–150 Гц, мощность 10–15 Вт) с зеркальной насадкой ЗН-35. 
Освечивать последовательно по 1,5–2 мин на зоны проекции воспалительного 
инфильтрата лёгочной ткани на грудной клетке, а также (рис. 3.48) на зоны 2 
(поля Кренига), 3, 4. На курс – 12 ежедневных процедур.

Профилактические курсы лазерной терапии хронической пневмонии про-
водятся 1–2 раза в год.

Астма (J45), астма с преобладанием аллергического 
компонента (J45.0)

Лазерная терапия осуществляется на фоне применения медикаментозных 
средств с постепенным снижением их дозы или отмены по мере улучшения 
состояния пациента + ЛФК, адекватные виды дыхательной гимнастики.

Методика 1. ВЛОК-635, длина волны 635 нм, мощность на выходе одно-
разового стерильного световода 1,5–2 мВт, экспозиция – 10–15 мин. На курс 
5–6 процедур, через день.

Методика 2. Контакт но-зеркальная (МЛТ), стабильная (табл. 2.2). 
Импульсная инфракрасная лазерная излучающая головка ЛО-904-20 (длина 
волны 904 нм, частота 80–150 Гц, мощность 10–15 Вт) с магнитной насадкой 
ЗМ-50. В промежутках между процедурами ВЛОК проводится воздействие 
на зоны 2, 3, 4 последовательно по 1,5–2 мин (рис. 3.48).

Пневмония у детей

Острая патология лёгких и плевры у детей (от 1 до 12 лет) сопровождается 
стойкой и часто прогрессирующей острой дыхательной недостаточностью, 
выраженными нарушениями в альвеолокапиллярной мембране. Лазерная те-
рапия проводится на третий день после начала лечения антибиотиками.

Методика ЛТ. Контактно-зеркальная (МЛТ), стабильная (табл. 2.2, 
рис. 3.49). Импульсная инфракрасная лазерная излучающая головка ЛО-904-
20 (длина волны 904 нм, частота 80–150 Гц, мощность 4–6 Вт) с магнитной 
насадкой ЗМ-50 по среднеключичной (зона 2), среднеаксиллярной (зона 3) и 
среднелопаточной (зона 4) линиям на область воспалительной инфильтрации, 
паравертебрально симметрично в области ThII–ThVI (зоны 5, 6). Затем воз-
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действуют на область проекции вилочковой железы (зона 1), экспозиция по 
0,5 мин в каждой зоне. На курс 7–8 процедур через день. При трансформации 
инфильтративных форм острой деструктивной пневмонии в динамике забо-
левания в различные варианты лёгочной и лёгочно-плевральной деструкции 
сеансы лазерной терапии необходимо прекратить до окончания фазы острого 
течения заболевания. Затем лечение возобновляется для устранения резиду-
альных проявлений и профилактики хронизации процесса.

Плеврит (R09.1)

Лазерная терапия назначается в фазе рассасывания. Необходимо сочетание 
с лечебной физкультурой, дыхательной гимнастикой.

Методика ЛТ. Контактная (МЛТ), стабильная (табл. 2.2). Импульсная 
матричная инфракрасная лазерная излучающая головка МЛ-904-80 (длина 
волны 904 нм, частота 80–150 Гц, мощность 60–80 Вт) с магнитной насадкой 
ММ-50, на область поражения 5 мин. Если очаг большой, методика лабиль-
ная: производится медленное сканирование по межрёберным промежуткам 
на спине со стороны плеврального выпота, захватывая боковую поверхность 
(по среднеподмышечной линии).

Рис. 3.49. Зоны воздействия при пневмонии у детей
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ЗАБОЛЕВАНИЯ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
(соавт. Е.А. Мазуркевич, Т.В. Кончугова)

Лазерную терапию при заболеваниях костно-мышечной системы (КМС) 
рекомендуется назначать в подостром периоде течения патологического про-
цесса. Лечение длительное (в течение нескольких лет), курсами 2 раза в год, в 
комплексе терапевтических мероприятий. Профилактический курс ЛТ должен 
начинаться за 2 нед. до предполагаемого (сезонного) обострения.

Основное условие успешной терапии – разгрузка и покой поражённо-
го сустава (использование палочки при ходьбе, ограничение подвижности, 
иммобилизация). Курс состоит из 10–12 ежедневных процедур. Повторный 
курс можно провести через 3 нед. Общее время сеанса не должно превышать 
10 мин. Не нужно стремиться лечить все поражённые суставы одновременно, 
целесообразно выбрать 2–3 сустава, наиболее беспокоящих больного в данный 
момент.

При заболевании мелких суставов кистей и стоп их освечивают с тыльной 
стороны в точке наибольшей болезненности. Локтевые, лучезапястные, го-
леностопные суставы освечивают со сгибательной и разгибательной сторон 
каждый. На плечевые, коленные суставы воздействие производится с трёх 
сторон. Тазобедренные суставы освечивают через зону проекции пупартовой 
связки, большого вертела и седалищного бугра. Освечивание проводится по-
лями (зонами) по проекции суставной щели (рис. 3.50).

Рис. 3.50. Зоны воздействия при заболеваниях костно-мышечной системы

Базовые методики ЛТ представлены также в клинических рекомендациях 
[Лазерная терапия…, 2015].
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Ревматоидные артриты (M05–M06)

В острой стадии заболевания лазерная терапия (контактно-зеркальная, 
стабильная методика, табл. 2.2) сочетается с покоем и разгрузкой конечнос-
ти (в первые 3 дня целесообразно дистантное применение матрицы МЛС-1 
«Эффект»: сканирование синим светом вдоль суставной щели), импульсная 
инфракрасная лазерная излучающая головка ЛО-904-20 (длина волны 904 нм, 
частота 80–150 Гц, мощность 10–15 Вт) с магнитной насадкой ЗМ-50, на 
зоны 1 и 4 по 1,5–2 мин (рис. 3.50). Лазерная терапия проводится одновре-
менно с ликвидацией очага инфекции. При хронической форме в комплексе с 
лазерным освечиванием назначают массаж и ЛФК. На курс 10–12 процедур. 
Повторный курс лазерной терапии проводится через 1 мес.

Артрозы (M15–M19)

Лечение проводится на фоне дието-, фито- и медикаментозной терапии.
Методика ЛТ. Контактно-зеркальная (МЛТ), стабильная (табл. 2.2). 

Импульсная инфракрасная лазерная излучающая головка ЛО-904-20 (длина 
волны 904 нм, частота 80–150 Гц, мощность 10–15 Вт) с магнитной насад-
кой ЗМ-50, по 1–2 мин (например, по зонам 1 и 4 для коленного сустава) 
(рис. 3.50). Допустима также лабильная методика, предусматривающая скани-
рование лучом лазерного света вдоль суставной щели. Воздействуют также на 
болезненные точки в области суставов, проекции суставной щели, мышечных 
и сухожильных уплотнений, контрактур, на сегментарные паравертебральные 
зоны. В начале курса воздействие проводится на 2–4 болевые точки, в середи-
не курса (6–8-й сеанс) – на 6–8 точек, в конце курса – на 4–6.

Медиальный (M77.0) и латеральный (M77.1) эпикондилиты, 
периартериит запястья (M77.2), 

бурситы (M70.1–M70.7, M71.1, M71.5, M75.5)

На период лечения и 2 недели после окончания лечебного курса пациенту 
рекомендуется максимально ограничить физические нагрузки на больную 
конечность. На поражённый эпикондюлюс накладывается кружочек перцового 
пластыря (не снимать в течение 5–6 дней, воздействие НИЛИ производится 
через пластырь). Вместо пластыря можно применять смазывание поражённой 
области 40–50% раствором димексида непосредственно перед процедурой. 
Воздействие в этом случае производится дистантно (0,5–1 см).

Методика ЛТ. Контактно-зеркальная (МЛТ), стабильная (табл. 2.2). 
Импульсная инфракрасная лазерная излучающая головка ЛО-904-20 (длина 
волны 904 нм, частота 80–150 Гц, мощность 10–15 Вт) с магнитной насадкой 
ЗМ-50, на болевую точку в месте прикрепления сухожилия к кости (рис. 3.51, 
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зона 1) с умеренной компрессией мягких тканей. Целесообразно также в ряде 
случаев применение акупунктурной насадки А-3, позволяющей увеличить в 
несколько раз плотность мощности НИЛИ и точнее доставить энергию ла-
зерного света в болевую точку. Дополнительно воздействуют на область CVII 
паравертебрально симметрично (рис. 3.51, зоны 2, контактно-зеркальная, ла-
бильная методика) и на уровне ThX (рис. 3.51, зоны 3, контактно-зеркальная, 
стабильная методика) симметрично. На курс до 12 ежедневных процедур. 
Через 2–3 недели курс ЛТ можно повторить по этой же схеме, но через день.

Тендиниты (M76), миозит (M60)

В острой стадии первые 3 дня целесообразно дистантное освечивание по-
ражённой области матричной излучающей головкой МЛС-1 «Эффект» (синий 
свет). Затем проводится магнитолазерная терапия (импульсная инфракрас-
ная лазерная излучающая головка ЛО-904-20, длина волны 904 нм, частота 
80–150 Гц, мощность 10–15 Вт, с магнитной насадкой ЗМ-50) в зоне поражён-
ного сухожилия или мышцы (рис. 3.52, зоны 1 или 3) контактно, без компрес-
сии мягких тканей (по лабильной методике), и паравертебрально (рис. 3.52, 
зона 2), контактно, стабильно. Курс лечения состоит из 12 ежедневных про-

Рис. 3.51. Зоны воздействия при эпикондилитах
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цедур. Через 2 недели лазерную терапию можно повторить, но процедуры 
проводятся через день.

Пяточная шпора (M77.3), синдром сдавления 
ротаторов плеча (М75.1)

Целесообразно первые 3 дня применить матрицу МЛС-1 «Эффект» дис-
тантно (синий свет, расстояние 1 см, экспозиция 1 мин) на зону проекции 
пяточной шпоры на подошвенную поверхность, затем контактно-зеркальная 
(МЛТ), стабильная методика. Первые 3 процедуры проводятся ежедневно по 
2 мин на зону проекции пяточной шпоры на подошвенную поверхность стопы, 
на место прикрепления ахиллова сухожилия к пяточной кости. С 4-й проце-
дуры добавляется зона на внутренней или наружной поверхности пяточной 
области (больной часто сам указывает на болезненность в этой зоне, врач 
находит болезненную точку при пальпации), импульсная инфракрасная лазер-
ная излучающая головка ЛО-904-20, длина волны 904 нм, частота 80–150 Гц, 
мощность 10–15 Вт, с магнитной насадкой ЗМ-50 (рис. 3.53).

На курс 10 процедур. После перерыва в 2 недели лечение (с теми же па-
раметрами) повторяется (на курс 10 ежедневных процедур). Если есть необ-

Рис. 3.52. Зоны воздействия при тендовагинитах и миозитах
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ходимость, через 2 недели проводится 3-й курс ЛТ. В резистентных случаях 
терапию можно повторить по этой схеме через 6 мес.

Рис. 3.53. Зоны воздействия при пяточных шпорах

Примечание: в процессе ЛТ при застарелых эпикондилитах, синдроме 
сдавления ротаторов плеча и пяточных шпорах больной может не отмечать 
улучшения непосредственно после процедур. Как правило, по окончании кур-
са лечения в течение месяца наступает резкое улучшение, вплоть до полного 
купирования болевого синдрома и восстановления функции конечности. Про-
цедуры для стационарных больных проводятся два раза в день, при амбула-
торном лечении – ежедневно 1 раз в день. Методика контактно-зеркальная, 
стабильная, по точкам в области наибольшей болезненности при пальпации.

Фибромиалгия (M79.0)

В основе данной патологии лежит нарушение микроциркуляции в сухо-
жильно-мышечных структурах. Заболевание характеризуется диффузной 
болью и скованностью, утренней астенией, расстройством сна.

Проводится лазерное освечивание непосредственно очагов поражения (бо-
левая точка, триггерные пункты (ТП), рентгенологически выявленные пато-
логические изменения в тканях).

Методика ЛТ. Контактно-зеркальная (МЛТ) стабильная (табл. 2.2). 
Импульсная инфракрасная лазерная излучающая головка ЛО-904-20 (длина 
волны 904 нм, частота 80–150 Гц, мощность 10–15 Вт) с магнитной насадкой 
ЗМ-50, последовательно на зоны 1–4 по 1,5–2 мин (рис. 3.54). Курс лечения 
составляет 10–12 ежедневных процедур.

Комбинирование лазеротерапии с массажем, ЛФК, мануальной терапией 
значительно повышает эффективность лечения. При необходимости лазерная 
терапия проводится повторно через 3–4 нед.

Зарубежные коллеги также изучали возможность применения лазерной 
терапии для лечения больных фибромиалгией [Carville S.F., Choy E.H.S., 2002]. 
Наиболее предпочтительным оказалось импульсное ИК НИЛИ (904 нм, 20 Вт, 
200 нс, частота 2800 Гц, экспозиция – 3 мин на одну зону), эффективно умень-
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Рис. 3.54. Зоны воздействия при фибромиалгии

шающее боль, мышечный спазм и утреннюю скованность [Gür A. et al., 2002]. 
Для обезболивания рекомендуется также лазерная акупунктура (ГНЛ, 633 нм, 
на каждую из 12 корпоральных точек по 15 с) [Waylonis G.W. et al., 1988]. 
Непрерывное ИК НИЛИ (830 нм, 30–50 мВт) лишь в некоторой степени поло-
жительно влияет на один из показателей качества жизни пациентов (утренняя 
скованность) [Armagan O. et al., 2006; Matsutani L.A. et al., 2007].

Тем не менее в протоколе проведения РКИ, который предлагают P. de 
T.C. de Carvalho с соавт. (2012), нет ни слова об оптимизации лазерного воз-
действия, необходимости учитывать опыт предыдущих исследователей при 
проведении новых исследований. Это приводит к появлению РКИ с заведомо 
неприемлемыми и неэффективными параметрами ЛТ, например, длина волны 
670 нм, непрерывный режим, мощность 20 мВт, экспозиция 7 с на одну зону 
(ТП, всего 18), ежедневно в течение 4 недель, и никакого обезболивающего 
эффекта, разумеется, не получают [Ruaro J.A. et al., 2014].

Недавно опубликована статья, в которой рассмотрена возможность при-
менения ВЛОК для лечения больных фибромиалгией [Momenzadeh S. et al., 
2015], что особенно приятно, со ссылкой на российские исследования. Работа 
в этом направлении продолжается.
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ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ 
В ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

(соавт. А.В. Гейниц)

Наряду с другими физиотерапевтическими средствами своевременно при-
менённые методы лазерной терапии способствуют более быстрому заживле-
нию повреждённых тканей, позволяют значительно уменьшить вероятность 
развития послеоперационных осложнений, сокращают сроки лечения и быс-
трее восстанавливают трудоспособность больного.

Важные задачи лазеротерапии в послеоперационном периоде – улучшение 
общего состояния, профилактика застойных явлений, обусловленных пребы-
ванием больного на постельном режиме, стимуляция процессов репарации 
травмированных тканей, устранение или уменьшение болевого синдрома, 
нормализация трофики и предупреждение образования контрактур.

Открытая рана (T14.1)

Перед проведением ЛТ проводят туалет или хирургическую обработку 
раны (бытовой, спортивной, огнестрельной, укус животного и др.).

Методика 1. Дистантная, стабильная. 
Импульсная инфракрасная лазерная излу-
чающая головка ЛО-904-20 (длина вол-
ны 904 нм, частота 80–150 Гц, мощность 
10–15 Вт) с зеркальной насадкой ЗН-50 
(чтобы избежать попадания в глаза отра-
жённого лазерного света), по точкам 1–4 
(рис. 3.55). Время воздействия постепенно 
увеличивают от 0,5 мин на первой процеду-
ре до 5 мин к 10-й. Возможно применение 
матричной лазерной излучающей головки 
МЛ-904-80 (максимальная мощность, час-
тота 80–150 Гц), расстояние 5–15 см, чтобы 
световое пятно перекрывало площадь раны.

При длительно не заживающих ранах 
лазерная терапия проводится курсами по 
10 ежедневных процедур с перерывами в 
2 недели (2–3 курса). Воздействуют на об-
ласть раны дистантно, стабильно, по зонам. 
Эффективно комбинировать воздействие 
непрерывным красным (излучающая го-
лов ка КЛО-635-40, длина волны 635 нм, 
мощность 15–20 мВт) в течение 1,5 мин и 

Рис. 3.55. Зоны воздействия 
для улучшения заживления ран
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через 1,5 мин (перерыв) импульсным ИК НИЛИ (904 нм, 15–20 Вт, 80 Гц) в 
течение 1,5 мин стабильно, дистантно, максимально перекрывая рану.

Методика 2. ВЛОК-635, длина волны 635 нм, мощность на выходе одно-
разового стерильного световода 1,5–2 мВт, экспозиция 10–15 мин. На курс 
5–6 процедур, через день.

Гнойные раны, флегмоны, абсцессы, маститы, панариции. Лазерная 
терапия проводится после хирургического вскрытия гнойного очага в ком-
плексе с медикаментозным лечением, ферментными и др. повязками. После 
туалета раны воздействуют контактно через 2–3 слоя стерильной марлевой 
салфетки, стабильно, на 2–4 поля (в зависимости от площади раны). Можно 
воздействовать через повязку. Матричная импульсная ИК-лазерная головка 
МЛ-904-80 с магнитной насадкой ММ-50, экспозиция от 2 до 5 мин, частота 
80–150 Гц, мощность 40–60 Вт.

Перитонит (K65)

У больных с локализованной и распро-
странённой формами перитонита наиболее 
выраженный терапевтический эффект до-
стигается при использовании комбинирован-
ного метода лечения: промывание брюшной 
полости антибиотиками, а в послеопераци-
онном периоде – лазерная терапия.

Методика ЛТ. Контактно-зеркальная 
(МЛТ), стабильная (табл. 2.2). Импульс-
ная инфракрасная лазерная излучающая 
головка ЛО-904-20 (длина волны 904 нм, 
частота 80–150 Гц, мощность 10–15 Вт) с 
магнитной насадкой ЗМ-50, по 1,5–2 мин на 
одну зону. Воздействуют через брюшную 
стенку (рис. 3.56, зоны 3–6), на проекцию 
бедренных сосудов (зоны 7, 8), на проекцию 
вилочковой железы (зона 2) и левого под-
ключичного сосудистого пучка (зона 1). Курс 
лечения состоит из 3–7 процедур. Уровни 
гистамина и серотонина начинают снижать-
ся уже после одной процедуры МЛТ, тогда 
как в контрольной группе нормализация их 
происходит лишь на 3–5-е сутки после опе-
рации.

Наиболее эффективно наружную методику лазерного освечивания комби-
нировать с методикой ВЛОК-635 + ЛУФОК® (табл. 3.0).

Рис. 3.56. Зоны воздействия 
при перитонитах
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Таблица 3.0

Методика ВЛОК-635 + ЛУФОК®

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного света, 
нм (спектр)

365–405 (УФ) ЛУФОК®

635 (красный) ВЛОК-635

Режим работы лазера Непрерывный –

Мощность излучения*, мВт 1,5–2 На выходе одноразового световода

Экспозиция, мин
3–5 ЛУФОК®

10–20 ВЛОК-635

Локализация
Вена локтевая 

срединная 
(v. mediana cubiti)

–

Методика Внутривенно

Через одноразовый стерильный световод 
КИВЛ-01 производства Научно-

исследовательского центра «Матрикс» 
(ТУ 9444-005-72085060-2008)

Количество процедур на курс 10–12
Ежедневно, 

чередуя через день ЛУФОК® и ВЛОК-635

Примечание. * – на выходе одноразового световода КИВЛ-01 производства Научно-
исследовательского центра «Матрикс» (ТУ 9444-005-72085060-2008).

Множественные поверхностные травмы 
неуточнённые (T00.9), укус или удар, нанесённый 
собакой (W54), другими млекопитающими (W55)

Методика ЛТ. Дистантная, стабильная. Импульсная инфракрасная лазер-
ная излучающая головка ЛО-904-20 (длина волны 904 нм, частота 80–150 Гц, 
мощность 10–15 Вт) с зеркальной насадкой ЗН-50. После хирургической об-
работки повреждений кожи и мягких тканей воздействуют на несколько зон в 
области повреждения. Процедура длится 4–6 мин (в зависимости от площади 
поражения), в первые 3 дня лазерную терапию можно проводить 2 раза в день 
через 4–6 ч, в последующие дни – 1 раз в день в первой половине дня. Курс 
лечения – 5–6 дней (до 12 процедур).

Аналогичная лечебная схема при ушибах мягких тканей, растяжениях, 
разрывах связок, состояниях после вправления вывихов. При необходимос-
ти проводят 2 курса лазерной терапии (по 12 процедур) с промежутком в 
2–3 недели.

Травматический периостит

Методика ЛТ. Контактно-зеркальная (МЛТ), стабильная (табл. 2.2). 
Импульсная инфракрасная лазерная излучающая головка ЛО-904-20 (длина 
волны 904 нм, частота 80–150 Гц, мощность 10–15 Вт) с магнитной насадкой 



620

ОСНОВЫ  ЛАЗЕРНОЙ  ТЕРАПИИ

ЗМ-50. Воздействуют на 1–4 зоны в зависимости от протяжённости повреж-
дённого участка в течение 5 мин. При необходимости курс лечения повторяют 
через 2 недели (7–8 процедур через день).

Переломы костей (T02)

Лазерную терапию можно начинать сразу после травмы и в процессе ле-
чения. Металлосинтез не мешает проведению лазерных процедур. Если по-
вреждённая конечность больного находится в гипсовой повязке, то воздейс-
твие проводят через неё, увеличивая частоту с 80 Гц до максимальной.

Методика ЛТ. Контактно-зеркальная (МЛТ), стабильная (табл. 2.2). 
Импульсная инфракрасная лазерная излучающая головка ЛО-904-20 (длина 
волны 904 нм, частота 80–150 Гц, мощность 10–15 Вт) с магнитной насадкой 
ЗМ-50, экспозиция по 5 мин в 4 зонах. Предпочтительнее использовать мат-
ричную лазерную головку МЛ-904-80 с магнитной насадкой ММ-50.

Лазерная терапия способствует ускорению образования костной мозоли, в 
результате чего становится возможным более раннее применение дозирован-
ной нагрузки. Эффективность лечения оценивается рентгенологически. Линия 
перелома прослеживается рентгенологически в течение 4 мес. (на 2–3 мес. 
меньше, чем при стандартном лечении).

Лимфадениты: острый (L04), неспецифический (I88)

Перед назначением лазерной терапии необходимо точно установить приро-
ду процесса. В стадии увеличения и уплотнения лимфоузлов (подчелюстные, 
шейные, подмышечные, паховые и др.) воздействуют непосредственно на зону 
болезненности и уплотнения.

Методика ЛТ. Контактно-зеркальная (МЛТ), стабильная (табл. 2.2). 
Импульсная инфракрасная лазерная излучающая головка ЛО-904-20 (длина 
волны 904 нм, частота 80–150 Гц, мощность 10–15 Вт) с магнитной насадкой 
ЗМ-50, экспозиция 2 мин на зону. При размягчении и вскрытии очага лазер-
ная терапия проводится по методике лечения гнойных ран. На курс 10–12 
ежедневных процедур.

Послеоперационные осложнения (язвы, нагноения, 
пролежни) (Z98.8, T81.9)

Непосредственное освечивание очага проводится после туалета поражён-
ной поверхности.

Методика 1. Дистантная, стабильная. Импульсная инфракрасная лазер-
ная излучающая головка ЛО-904-20 (длина волны 904 нм, частота 80–150 Гц, 
мощность 10–15 Вт) с зеркальной насадкой ЗН-50 (чтобы избежать попадания 
в глаза отражённого лазерного света), непосредственно на очаг.
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Эффективно комбинировать воздействие непрерывным красным (излучаю-
щая головка КЛО-635-40, длина волны 635 нм, мощность 15–20 мВт) в течение 
1,5 мин и через 1,5 мин (перерыв) импульсным ИК НИЛИ (904 нм, 15–20 Вт, 
80 Гц) в течение 1,5 мин стабильно, дистантно, максимально перекрывая рану.

Методика 2. ВЛОК-635, длина волны 635 нм, мощность на выходе одно-
разового стерильного световода 1,5–2 мВт, экспозиция 10–15 мин. На курс 
5–6 процедур, через день.

Эффективность лечения гнойных ран и трофических язв повышается при 
комбинированном использовании ферментов протеолиза, особенно иммобили-
зованных на синтетическом перевязочном материале. Резистентные к терапии 
дефекты кожи перед процедурой смазываются «зелёнкой».

Послеоперационная кишечная непроходимость (K91.3)

После операции на органах брюшной полости нередко возникает динами-
ческая (функциональная) кишечная непроходимость в результате нарушения 
мышечного тонуса кишечника на почве функциональных или органических 
поражений его иннервации. Несмотря на успехи в хирургии и анестезиоло-
гии, частота послеоперационных парезов достигает 50% [Ким В.П., 1989]. 
Своевременное разрешение парезов желудочно-кишечного тракта, снятие 
болевого синдрома позволяют раньше начать коррекцию электролитного и 
белкового баланса, кислотно-основного состояния крови. При парезе кишеч-
ника у больных наблюдаются боли, рвота, задержка газов и стула, метеоризм. 
Иногда паретическую непроходимость принимают за раннюю механическую 
кишечную непроходимость и даже производят релапаротомию.

Для стимуляции моторики желудочно-кишечного тракта используются 
различные медикаментозные средства: дикалин, димекалин – для симпати-
ческой блокады; для стимуляции парасимпатических и устранения тормозных 
симпатических влияний на гладкую мускулатуру кишечника – антихолинэс-
теразные и адренолитические средства; внутривенное введение гипертони-
ческих растворов и другие мероприятия, стимулирующие моторику кишеч-
ника – сифонные клизмы и др. Однако медикаментозные средства не всегда 
дают положительные результаты и не лишены побочных эффектов, таких как 
аллергические реакции, снижение активности больного, привыкание.

Напоминаем, что распространение кальция между соседними клетками 
гладкой мускулатуры через щелевые контакты обеспечивает координиро-
ванную перистальтику [Фаллер Д.М., Шилдс Д., 2003]. Этим, в том числе, 
обусловлена эффективность непосредственного влияния НИЛИ на процессы, 
регулирующую моторику кишечника.

Лазерную терапию можно начинать на вторые сутки после оперативного 
вмешательства как для профилактики, так и для лечения пареза кишечника. 
У больных с функциональными нарушениями двигательной активности ки-
шечника (метеоризм, атония, запоры), дефицитом кальция, а также у боль-
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ных пожилого и старческого возраста ЛТ целесообразно проводить также 
за 2–3 суток до начала операции как профилактическое мероприятие [Буй-
лин В.А., 1990].

Методика 1. Контактно-зеркальная 
(МЛТ), лабильная (табл. 2.2). Импульсная 
инфракрасная лазерная излучающая голо-
вка ЛО-904-20 (длина волны 904 нм, частота 
80–150 Гц, мощность 10–15 Вт) с магнитной 
насадкой ЗМ-50. Воздействуют на брюшную 
стенку спиральными движениями, 1–2 про-
хода медленно по линии 1 в течение 4–6 мин 
по ходу толстой кишки от зоны проекции 
слепой кишки до сигмовидной (рис. 3.57). 
Процедуру можно повторить через 4 ч. Курс 
лечения 2–3 дня (4–6 процедур). Воздейс-
твие можно проводить через повязку; дав-
ление излучающей головкой (магнитной 
насадкой) на поверхность кожи и повязки 
должно быть минимальным, не вызываю-
щим болезненных ощущений у больного.

Методика 2. Лазерная акупунктура 
(табл. 2.5, модуляция частотой 2,4 Гц). При 
стимуляции точек акупунктуры «общего 
действия» в области кистей рук и нижних 
конечностей характерны общая вегетатив-
ная реакция, изменения состояния ЦНС и 
специфические органные реакции. Разра-
ботан акупунктурный рецепт стимуляции 
двигательной активности органов пищеварительного тракта, высокая эффек-
тивность которого подтверждена 25-летней практикой [Буйлин В.А., 1990]. 
Последовательно воздействуют на точки (симметрично): GI4, E25, E36, RP1, 
RP4, RP6, MC6 и завершают воздействием на несимметричную точку VC12. 
Процедура проводится в первой половине дня в одно и то же время. Обычно 
после двух процедур двигательная активность кишечника восстанавливается.

Данная методика эффективна также при нарушениях моторики кишечника 
у терапевтических, кардиологических и др. больных.

Нередко парез переходит в паралич и функциональную непроходимость 
кишечника, тем самым утяжеляя течение ближайшего послеоперационного 
периода. Б.В. Флегонтов (1991) показал, что лазерное освечивание обладает 
непосредственным и опосредованным детоксикационным эффектом, который 
проявляется сразу после сеанса.

Методика 3. ВЛОК-635, длина волны 635 нм, мощность на выходе од-
норазового стерильного световода 1,5–2 мВт, экспозиция 10–15 мин, вре-

Рис. 3.57. Зоны воздействия 
при послеоперационных парезах 

кишечника
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мя воздействия у больных в терминальной фазе эндогенной интоксикации 
30–40 мин. При компенсированной и декомпенсированной фазах экспозиция 
увеличивается до 50–60 мин [Флегонтов Б.В., 1991].

Термические и химические ожоги (T20–T25), 
солнечный ожог (L55)

Лазерная терапия показана при синдроме выраженного экссудативного 
воспаления при поверхностных ожогах; для профилактики углубления и сти-
муляции репаративных процессов в ранах при субдермальных ожогах; для 
улучшения крово- и лимфообращения в паранекротической зоне и стимуляции 
образования полноценного грануляционного покрова в предоперационном 
периоде при глубоких ожогах, а в послеоперационном периоде – для стиму-
ляции регенеративных процессов; для профилактики и лечения пневмонии и 
купирования вторичного иммунодефицита. В зависимости от прогноза ожо-
говой травмы определяют стратегию и тактику показаний к применению ЛТ 
в поликлинических условиях, на этапах квалифицированной и специализи-
рованной медицинской помощи обожжённым.

Лазерная терапия противопоказана: больным, имеющим обширные глубо-
кие ожоги и неблагоприятный прогноз или сомнительный прогноз в периоде 
ожогового шока; ожоговым больным с острой дыхательной недостаточностью, 
острой почечно-печёночной недостаточностью; острым расстройством моз-
гового кровообращения; некомпенсированным сахарным диабетом, острым 
алкогольно-интоксикационным делирием, эпилепсией.

Лазерное освечивание производится в максимально ранние сроки после 
получения ожоговой травмы на открытые раневые поверхности (дистантно, 
на расстоянии 1–2 см от поверхности раны) или через повязки контактно.

Методика 1. Дистантная, стабильная. Импульсная инфракрасная лазер-
ная излучающая головка ЛО-904-20 (длина волны 904 нм, частота 80–150 Гц, 
мощность 10–15 Вт) с зеркальной насадкой ЗН-50 (чтобы избежать попада-
ния в глаза отражённого лазерного света), экспозиция на одну точку 8 с до 
отторжения некроза, 4 с – после его удаления. Воздействуют на 3–4 точки на 
1% площади, длительность процедуры лазерной терапии – 5–6 мин (всего за 
1 процедуру можно обработать до 35 точек). Курс лечения при наличии не-
кроза составляет 5 сеансов, в предоперационный период (на открытую рану) – 
5 сеансов, в послеоперационный период (во время перевязок или через по-
вязку) – по показаниям, но не больше 5 сеансов. Исключительно эффективно 
комбинировать местное воздействие с ВЛОК.

Методика 2. ВЛОК-635, длина волны 635 нм, мощность на выходе одно-
разового стерильного световода 1,5–2 мВт, экспозиция 10–15 мин. На курс 
5–6 процедур, через день [Герасимова Л.И., 2000].

При лёгких формах ожогов методика лазерной терапии  представлена в 
главе «Методологические особенности обезболивания лазерным светом».
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Трещина заднего прохода (K60.0–K60.2)

Первые 3–5 процедур целесообразно проводить лазерную терапию по на-
ружной дистантной методике на зону заднепроходного отверстия (расстояние 
от излучателя до поверхности кожи около 1 см).

Методика ЛТ. Дистантная, стабильная. Импульсная инфракрасная лазер-
ная излучающая головка ЛО-904-20 (длина волны 904 нм, частота 80–150 Гц, 
мощность 10–15 Вт) с зеркальной насадкой ЗН-50 (чтобы избежать попадания 
в глаза отражённого лазерного света).

В дальнейшем последовательно производят внутриполостное (с помощью 
насадки П-3) и наружное контактно-зеркальное (через 2 слоя стерильной мар-
левой салфетки), стабильное воздействие на область анального отверстия 
(суммарно время процедуры составляет 5 мин). Параметры НИЛИ те же, мощ-
ность максимальная. На курс 7–10 ежедневных процедур.

Геморрой (I84)

В процессе лазеротерапии необходимо следить, чтобы перед процедурой 
ампула прямой кишки была свободна. Методика ЛТ идентична применяемой 
при трещинах заднего прохода, но проводят либо внутриполостное освечи-
вание, либо наружное (дистантно или контактно через 2–3 слоя марли). Ко-
личество процедур – не менее 15.

Рожа (A46)

Рожа (рожистое воспаление) – заболевание кожи, вызываемое стрепто-
кокком. Как правило, воспаление появляется на лице, руке или ноге; иногда 
начинается в месте повреждения кожи. Развивается блестящая, красная, слегка 
отёчная, болезненная сыпь, часто с небольшими пузырями. Лимфатические 
узлы вокруг инфицированного участка могут увеличиваться и обычно болез-
ненны, а при особо тяжёлом течении заболевания развиваются повышенная 
температура тела и озноб.

Применяемые в настоящее время антибактериальная, противовоспали-
тельная, иммуномодулирующая, сосудистая терапия, традиционные физио-
терапевтические методы значительно улучшили результаты лечения, прогноз 
и исходы этого заболевания, но не в состоянии полностью решить проблему 
[Егоров В.Е. и др., 1999].

Лазерная терапия, положительно влияющая на процессы воспаления, им-
мунную систему, реологические свойства крови, рекомендуется при лечении 
больных рожистым воспалением. В.Е. Егоровым с соавт. (1997, 1999) показа-
но, что комбинированное наружное воздействие НИЛИ различными длинами 
волн и ВЛОК позволяет улучшить тканевой кровоток, восстановить тонус 
сосудов и их реактивность на фоне активации клеточного звена иммунитета, 
что в совокупности снижает количество рецидивов в 7–8 раз.
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Методика 1. Комбинированная. Лечение больных проводится в зависи-
мости от клинической формы рожи. При наличии булл для ускорения эпите-
лизации воздействие проводится дистантно, стабильно в течение 1,5–2 мин 
(параметры НИЛИ в табл. 3.44).

При эритематозной и эритематозно-геморрагической роже воздействие 
осуществляется на зону поражения, регионарные лимфатические сосуды и 
лимфоузлы по 1,5–2 мин (параметры НИЛИ в табл. 3.17, частота 1500 Гц в 
острой стадии заболевания и 80 Гц в период реконвалесценции) [Егоров В.Е. 
и др., 1999].

Методика 2. ВЛОК-635 (табл. 3.42). Рекомендуется при всех формах за-
болевания.

Методика 3. Комбинированная (параметры НИЛИ в табл. 2.2). Проводит-
ся два раза в день на фоне дезинтоксикационной и антибиотикотерапии. НЛОК 
на область сосудистого пучка выше зоны поражения контактно (рис. 3.58, 
зоны 2, 6) и на очаг поражения, например на голени (зона 1), дистантно по 
лабильной методике на расстоянии 0,5–1 см. У больных с рожистым воспа-
лением лица лазерное воздействие производится на область сонных артерий 
(зона 3) с обеих сторон, парастернально справа и слева во втором межреберье 
(зоны 4) и на зону поражения 5. Через 3 недели курс терапии повторяется, но 
процедуры проводятся один раз в день.

Рис. 3.58. Зоны воздействия при рожистых воспалениях
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Эритема (L51–L54)

Расширение капилляров, приводящее к красноте, но без повышения тем-
пературы, если эритема не связана с расширением артерий в более глубоком 
слое, исчезает при давлении пальца (отбеливание).

Причины возникновения:
 – инфекция,
 – массаж,
 – электрический удар,
 – результат лечения прыщей,
 – аллергия,
 – воздействие солнечного света (загар),
 – кожный радиационный синдром,
 – вощение и выщипывание волос и др.
Приблизительно в 30–50% случаев причина эритемы не известна.
Методика 1. Дистантная, лабильная (табл. 3.17). При многоформной 

экссудативной эритеме у больных с эрозивно-язвенными поражениями кожных 
покровов в период обострения светят дистантно (зазор между торцом излу-
чающей головки и освечиваемой поверхностью не более 1 см), стабильно на 
зоны 1, 2, 3 общего воздействия (рис. 3.7).

Методика 2. При небольших площадях целесообразна дистантная, ста-
бильная методика по очагам поражения (табл. 3.17). После процедуры возмож-
на обработка эрозивно-язвенной поверхности необходимыми лекарственными 
средствами.
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ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
(соавт. А.Н. Наседкин)

Лазерная акупунктура в оториноларингологии

При всех заболеваниях ЛОР-органов дополнительно к приведённым ниже 
схемам можно воздействовать непрерывным НИЛИ на подушечку большого 
пальца ноги в течение 20 с или на остистый отросток III шейного позвонка – 
20 с (чередовать через день). При некоторых общих симптомах (синдромах) 
дополнительно к ТА базового рецепта (рис. 2.2) можно воздействовать на 
2–3 ТА из рекомендуемых списков.

Параметры воздействия указаны в табл. 3.00 и во второй части книги, раз-
дел «Лазерная акупунктура».

Таблица 3.00

Методика лазерной акупунктуры

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного света, 
нм (спектр)

525 (зелёный) На аурикулярные ТА

635 (красный) На корпоральные ТА

Режим работы лазера
Непрерывный 

или модулированный
–

Частота, Гц В рецепте Только для модулированного режима

Мощность излучения*, мВт
0,5–1 525 нм

2–3 635 нм

Экспозиция на 1 ТА, с
5–10 На аурикулярные ТА

20–40 На корпоральные ТА

Количество зон воздействия До 15 –

Локализация
В рецепте На аурикулярные ТА

В рецепте На корпоральные ТА

Методика Контактная Через акупунктурную насадку

Количество процедур на курс 10–12 Ежедневно

Примечание. * – на выходе акупунктурной насадки.

При болях в ухе эффективно воздействие на зону акупунктуры V15 на боль-
ной стороне, а также на точки IG19, TR1, TR18, TR20, TR21, TR22, VB2, VB20, 
GI4, GI11.
Для профилактики снижения слуха рекомендуется воздействовать на точки 

VB20, VB6, GI20, E1 (4), IG19; TR21, TR17, VB2, TR3, VB41.
При понижении слуха, сопровождающемся головокружением и тошнотой, 

эффективно воздействие на точки VG20, C3, C7, E36, TR5, GI4. Проводится 
аурикулотерапия: AP9, AP20, AP29. Воздействуют на две-три симметричные 
локальные точки и две точки общего действия.
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У детей с двусторонней нейросенсорной тугоухостью III–IV степени 
(врождённой, приобретённой – после перенесённой нейроинфекции и после 
применения ототоксических антибиотиков) дополнительно к базовому рецепту 
воздействуют на «зоны слуха» (Су-Джок-акупунктура) в качестве комплемен-
тарного метода лечения. Основной курс лазерной акупунктуры составляет 
5 процедур. После его окончания рекомендуют в течение 3–4 мес. аппликации 
магнитных дисков на «зоны слуха» на кистях и стопах.
Профессиональная тугоухость – заболевание, в основе которого лежит 

нарушение сосудистого обеспечения чувствительных клеток спирального 
(кортиева) органа. Лазерная терапия показана при начальных стадиях (I) не-
врита слуховых нервов, возникшего от воздействия вредных факторов вне-
шней среды. При расстройствах слуха (шум, звон в ушах), кроме глухоты, 
воздействуют на AP29, AP9, AP20, AP95; TR17, TR18, TR19, TR21, TR3, TR5, 
VB41, VB43, IG4.
Острый ринит
Дополнительно к базовому рецепту можно воздействовать на корпоральные 

зоны (1–2 в сеанс) и аурикулярные (2–3).
Первый вариант: VB20, V10, VG14 (13), VG16 (15), V12, TR22, GI20, VG23 

(22), VG20 (19), МС8, IG2.
Второй вариант: AP16, AP13, AP33, AP101.
Третий вариант: GI20, VB14, E2, V2, V10, V12, VG22, GI19.
При подостром течении ринита: вышеперечисленные точки и E9, VC22, 

VC23, R6, VG23.
Курс лечения обычно составляет 5–7 ежедневных процедур, иногда 10–12, 

что предпочтительнее, так как при этом происходит более глубокое воздейс-
твие на организм.

При атрофическом рините дополнительно к точкам базового рецепта мож-
но воздействовать на зоны VG20 (19), VB20, V10, VG23 (22), VG14 (13), V11, 
V43 (38), VG4, GI11, TR5, иньтан, GI20, GI19; на точки уха: AP16, AP13, AP33.
Аллергический, атрофический и гипертрофический ринит: V1, GI20, GI4, 

E3, E36; внемеридианные: ВМ3, ВМ14, ВМ; новые точки: PN12, PN42; AP16, 
AP13, AP33, AP22.

Лазерная акупунктура эффективна при соблюдении следующей схемы ле-
чения:

1-я процедура: GI11, E36;
2-я процедура: E2 (5), F2, VG26;
3-я процедура: P9, GI20, ВМ3;
4-я процедура: GI6, GI19, ВМ6;
5-я процедура: P6, МС6, VB39;
6-я процедура: GI20, VG23, ВМ3;
7-я процедура: E2 (5), F8, VG26;
8-я процедура: P6, GI19, ВМ6;
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9-я процедура: IG15, V11, VG14;
10-я процедура: GI20, VG23, ВМ3;
11-я процедура: P7, GI19, VC17;
12-я процедура: IG15, V11, VG14;
13-я процедура: GI20, VG26, ВМ6;
14-я процедура: E2 (5), F2, VG26;
15-я процедура: GI11, E36.
Обязательным является бесконтактное воздействие на слизистую оболочку 

носа (лазерную излучающую головку без оптической насадки устанавливают 
у края ноздри, экспозиция – по 1–3 мин на каждую сторону).

Можно дополнительно использовать следующие ТА: V11, GI20, E3, E2, V1, 
IG19, VG23, VB20, GI1, IG3, TR17, P7, GI11, ВМ3; при головной боли: VB20, 
VG20; при нарушении обоняния: IG4, V10; при рези в глазах: IG3, VB1; при 
болях в области сердца: C7, P7; при неврастенических симптомах: C5, P7.
При нейровегетативной форме вазомоторного ринита воздействуют на 

ТА: V23, R3, P7, V1, ВМ3, ВМ16, ВМ17.
Основное лечение поллиноза (специфическая гипосенсибилизация аллер-

генами) проводится в стадии ремиссии. В этот период можно подключать ла-
зерную акупунктуру (всего 2–3 курса): GI11, TR5, VB20, V10, V12, F3, VC12, 
VC16, P7, VC22, VC17. Лечение заканчивается за 2 недели до цветения рас-
тений.

При обострении:
– аллергического ринита: GI19, GI20, ВМ3, V1, V2, V10, V11; VG23;
– аллергического конъюнктивита: VC15, C3, VB1, V1, F2, E1, VB14, 

TR23, VG23.
Аллергические и нейровегетативные риносинусопатии. Для приступа за-

болевания характерны внезапное чиханье, обильные жидкие и прозрачные 
выделения из носа, затруднённое носовое дыхание, зуд. Наличие таких со-
путствующих заболеваний, как бронхиальная астма, носовые полипы, нейро-
циркуляторная дистония, является дополнительным показанием к лазерной 
акупунктуре. Базовый рецепт можно дополнить противоаллергическими точ-
ками ушной раковины: AP55, AP22, AP13, AP34, AP31, AP101, AP91.
Гаймориты. К воздействию на область «собачьей ямки» (проекция верх-

нечелюстной, или гайморовой пазухи) непрерывным излучением в течение 40 
с и на ТА базового рецепта можно добавить две-три ТА: V10, V2, V3, VB12, 
VB15, V60, GI11, P7, внеканальную ВМ3; при болях в затылочной области: 
VB20, VG20.
При хроническом гайморите (дополнительно к ТА базового рецепта):
1-я процедура: AP55;
2-я процедура: P9, GI10, AP12;
3-я процедура: VG23, VG24, AP82;
4-я процедура: V13, VG14, AP9;
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5-я процедура: GI11, E2 (5), ВМ3, AP16;
6-я процедура: TR5, VB20, AP13;
7-я процедура: P7, P9, R7, AP12;
8-я процедура: GI10, VB21, VG23, AP55;
9-я процедура: TR5, TR12, УВ 20, AP16;
10-я процедура: GI20, VG26, ВМ3, AP14;
11-я процедура: GI11, E2 (5), ВМ3, AP82;
12-я процедура: E3, VG23, VG24, AP5;
13-я процедура: GI10, V13, VG12, AP28;
14-я процедура: TR5, TR12, VB20, AP22;
15-я процедура: GI11.
Хронический тонзиллит. Обязательным при хроническом тонзиллите яв-

ляется бесконтактное воздействие непрерывным НИЛИ (через открытый рот, 
длина волны 635 нм, мощность 10–15 мВт) с оптической насадкой или без 
неё на слизистую оболочку нёбных миндалин, задней стенки глотки – по 
10–30 с на каждую миндалину. Рекомендуется проведение 2–3 курсов лазер-
ной терапии.

Схема лечения:
1-я процедура: GI11;
2-я процедура: P11, GI1, GI10, AP10, AP15;
3-я процедура: R1, VB21, VB32, AP75, AP76;
4-я процедура: GI11, V10, VB20, VG12, AP13, AP22;
5-я процедура: P7, R8, VB39, AP55, AP82;
6-я процедура: VC17, VC22, VC23, AP72/1, AP72/2;
7-я процедура: GI11, E9, E10, TR17, AP72/3, AP72/4;
8-я процедура: GI10, GI17, E11, VC20, AP13, AP74;
9-я процедура: R1, VB21, VB32, AP75, AP76;
10-я процедура: E9, E10, TR17, AP72/3, AP72/4;
11-я процедура: GI11, V13, VG12, VG14, AP13, AP82;
12-я процедура: E6, V11, V43, AP10, AP15;
13-я процедура: GI10, V10, VB20, VG12, AP13, AP22;
14-я процедура: E9, E10, TR17, AP55, AP82;
15-я процедура: GI10, GI11, E36.
Дополнительный список: V11, GI18, E9, VC22, GI20, IG4, VB38, P5, P11, 

P7, R6 (3); при головной боли в лобной области: V3; при общей слабости: TR5, 
IG3, E44. На ночь рекомендуют согревающий компресс на шею, назначают 
полоскание горла водным настоем ромашки, раствором фурацилина, отваром 
коры дуба (20 г дубовой коры заварить в 0,5 л воды, настаивать 3 ч, процедить).

Другой вариант: V10, VC21, VC22, GI17, GI18, P7, F2, F3, GI11, R6 (3), 
а также полоскание горла 2% раствором питьевой соды, питьё подогретого 
боржоми с молоком (медленными глотками), согревающий компресс на горло 
на ночь.
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Эффективно воздействие на точки TR16, VC22, E6, E9, R6, P5, GI11, AP15, 
AP55, ВМ23, ВМ97, ВМ98, ВМ108, PN44 на фоне бальнеотерапии, ингаляций 
и др.

При болях в глотке можно воздействовать на зону GI4 3–4 раза в день 
(можно научить больного аутоакупрессуре этой зоны). На зоны VC22, GI18 и 
GI4 воздействие производится по 60 с на точку.

При хроническом фарингите к ТА базового рецепта можно добавить воз-
действие на AP15, AP55, AP100, AP22, AP101, AP27.
Острый и хронический ларингиты. Лазерная терапия проводится так же, 

как при фарингитах. Дополнительно к базовому рецепту можно воздейство-
вать непрерывным излучением на следующие зоны:

– при остром ларингите: GI20, P7, VB21, МС5, E25, VG16 (15), VG20, 
V13 или V13, VC23, VC22, E10, E9, P1, E44, R27, R6 (3), P7;

– при охриплости голоса: VC21, P7, E10;
– при повышенной температуре тела: P7, IG4, R2;
– при головной боли: VB20, VG20.
Больному рекомендуют не разговаривать или говорить тихо и односложно, 

на грудь и спину ставят банки (горчичники), а на шею – согревающий ком-
пресс. Проводят ингаляции 2% раствором питьевой соды; запрещается ку-
рить и употреблять алкоголь, пить откровенно холодное и горячее, принимать 
солёную и острую пищу. Горло следует полоскать соком капусты или водным 
настоем листьев чёрной смородины (1 столовую ложку листьев смородины 
заварить в 1 стакане кипятка, настаивать 2 ч).

В первые дни заболевания целесообразно воздействовать на точки E44, R6 
(3) и P7 по 60 с на точку.

При хроническом ларингите: V10, VG14 (13), V41 (36), P5, TR1, RP5; при 
охриплости эффективно воздействие на VG15 (14), AP15, AP55, AP100, AP101, 
AP22 или V13, VC23, VC22, VC21, E10, E9, E11, P1, E44, P7;

– при кашле: E45, E44, VC22;
– при катаре верхних дыхательных путей: P7, F3, R6 (3);
– при охриплости: VC21, E10.
Рекомендуют снизить голосовую нагрузку (голосовой режим), согреваю-

щие компрессы на шею, полоскание горла капустным, картофельным соком 
или водным настоем листьев чёрной смородины.

На точки GI4, R27 и R2 воздействие проводится по 60 с.
Профилактика простудных заболеваний. При похолодании рекомендуется 

воздействовать на точки VG16, VB20, V13, P1, а для профилактики и лечения 
кашля – на точку P6.

Получение определённых системных эффектов:
– антиаллергических: AP3, AP22, AP28, AP31, AP55, AP71, AP78, AP82, 

AP91, AP101, AP104;
– противовоспалительных: AP13, AP22, AP34, AP82, AP87, AP97, AP104;



632

ОСНОВЫ  ЛАЗЕРНОЙ  ТЕРАПИИ

– жаропонижающего: AP13, AP22, AP34, AP72, AP78, AP82, AP97;
– противоболевого: AP16а, AP22, AP25, AP26a, AP29, AP33, AP34, AP51, 

AP55, AP82, AP87, AP95, AP104, AP109, AP110, AP121;
– нормализации тонуса вегетативной нервной системы: AP13, AP21, 

AP22, AP23, AP51, AP55, AP82, AP83, AP104;
– стимуляции слуха: AP9, AP20, AP95, AP96;
– регуляции иммунитета: AP13, AP14, AP25, AP26a, AP87, AP97, 

AP104;
– дезинтоксикации: AP14, AP72/1, AP72/6, AP78, AP91, AP95, AP97, 

AP101, а также VC17 и E13 с целью регуляции общей энергетики орга-
низма и иммунитета.

Реабилитация после ринохирургических вмешательств, 
помощь, включающая использование реабилитационных 

процедур (Z50)

После операций нередко возникают осложнения в виде явлений длитель-
ного отёка слизистой оболочки носа, а также симптомокомплекса дистрофи-
ческого ринита с образованием корок, сухости в носу и затруднения дыхания 
носом.

Методика ЛТ. Эндоназально с использованием насадок из ЛОР-комплекта 
(табл. 3.57).

Таблица 3.57

Эндоназальная методика ЛТ 
при заболеваниях уха, горла и носа

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного света, нм, спектр 635 (красный) –

Режим работы лазера Непрерывный –

Мощность на выходе световодного 
инструмента, мВт

5–10
В зависимости от возраста 
пациента и типа насадки

Экспозиция на 1 зону, мин 2–5 –

Количество зон воздействия 1–2 –

Локализация Эндоназально –

Количество процедур на курс 10–12 –

А.А. Ворожцов с соавт. (2005) рекомендуют в комплексное лечение поли-
позного риносинусита включать лазерную терапию до и после хирургического 
удаления полипов с помощью гольмиевого лазера.

Воздействие НИЛИ в предоперационный период проводится с целью сни-
жения вероятности возникновения осложнений. Необходимо провести 2 про-
цедуры, за сутки и за 1 час до операции.
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ЛТ в послеоперационный период проводится с целью нормализации работы 
иммунной системы, улучшения регионарной микроциркуляции и качества 
заживления раны.

Методика ЛТ. Контактно-зеркальная, стабильная (табл. 2.2). Импуль-
сная инфракрасная лазерная излучающая головка ЛО-904-20 (длина волны 
904 нм, частота 80–150 Гц, мощность 10–15 Вт) с зеркальной насадкой ЗН-35, 
воздействуют наружно на проекцию зоны проведения операции (наружный 
скат носа), 3–5 ежедневных лазерных процедур в первой половине дня.

Для стимуляции регенерации глоточных ран у больных, перенёсших дву-
стороннюю тонзиллэктомию, лазерную терапию рекомендуется проводить со 
вторых суток после операции чрескожно ежедневно по 1,5–2 мин последова-
тельно на области 2, 4, 5, 7, 8 (рис. 3.59), импульсная инфракрасная лазерная 
излучающая головка ЛО-904-20 (длина волны 904 нм, частота 80–150 Гц, 
мощность 10–15 Вт) с зеркальной насадкой ЗН-35 или импульсная лазерная 
излучающая головка ЛО-635-5 красного спектра (длина волны 635 нм, частота 
80–150 Гц, мощность 4–5 Вт) с зеркальной насадкой ЗН-35. Лечение проводят 
на фоне медикаментозной терапии.

Рис. 3.59. Зоны воздействия при заболеваниях уха, горла и носа
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Евстахиит (Н68.0), наружный (Н60) 
и средний отит (негнойный Н65, гнойный Н66). 
Кохлеоневрит (Н94.0). Болезнь Меньера (Н81.0)

Лазерную терапию проводят на фоне медикаментозного лечения. После 
туалета слухового прохода освечивают область входа в слуховой проход с 
использованием насадок из ЛОР-комплекта (табл. 3.57).

Затем воздействуют чрескожно ежедневно по 1 мин последовательно на 
области 6, 7, 8, 4, 5 (рис. 3.59), импульсная инфракрасная лазерная излучаю-
щая головка ЛО-904-20 (длина волны 904 нм, частота 80–150 Гц, мощность 
10–15 Вт) с зеркальной насадкой ЗН-35 или импульсная лазерная излучающая 
головка ЛО-635-5 красного спектра (длина волны 635 нм, частота 80–150 Гц, 
мощность 4–5 Вт) с зеркальной насадкой ЗН-35. Курсы повторяют через 3 не-
дели.

Хронический тонзиллит (J35.0)

Лазерная терапия при различных формах данной патологии проводится 
на фоне традиционных лечебных мероприятий (промывание лакун нёбных 
миндалин, смазывание их слизистой оболочки лекарственными препаратами). 
Воздействие проводится чрескожно ежедневно по 1,5–2 мин последовательно 
на области 2, 4, 5, 7, 8 (рис. 3.59), импульсная инфракрасная лазерная излуча-
ющая головка ЛО-904-20 (длина волны 904 нм, частота 80–150 Гц, мощность 
10–15 Вт) с зеркальной насадкой ЗН-35 или импульсная лазерная излучающая 
головка ЛО-635-5 красного спектра (длина волны 635 нм, частота 80–150 Гц, 
мощность 4–5 Вт) с зеркальной насадкой ЗН-35.

Непосредственно на нёбные миндалины и заднюю стенку глотки через 
рот можно воздействовать дистантно с помощью ЛОР-насадок (расстояние 
до миндалины 0,5 см, язык при этом отжимается металлическим шпателем, 
изогнутым под углом 60–90 градусов): параметры методики в табл. 3.57, время 
воздействия 1 мин на миндалину.

Повторные курсы проводятся через 3–4 нед.

Аденоидные вегетации II–III степени (J35.2)

Лазерная терапия проводится ежедневно (курс 7–8 процедур). Воздейс-
твие проводится через нос непосредственно на заднюю стенку глотки (через 
носовую насадку по 1 мин на каждую половину носа), через открытый рот 
(излучающую головку без насадки устанавливают на уровне передних зу-
бов). Параметры НИЛИ в табл. 3.57, мощность излучения 10–15 мВт. Затем 
воздействуют чрескожно ежедневно по 1,5–2 мин последовательно на облас-
ти 2, 4, 5, 7, 8 (рис. 3.59), импульсная инфракрасная лазерная излучающая 
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го ловка ЛО-904-20 (длина волны 904 нм, частота 80–150 Гц, мощность 10–
15 Вт) с зеркальной насадкой ЗН-35.

Курс лазерной терапии повторяется через 2–3 мес., 3-й курс проводится 
через 6 мес. Аденоидные вегетации в большинстве случаев уменьшаются до 
размеров I степени, носовое дыхание восстанавливается практически у всех 
больных. В большинстве случаев рецидивов болезни не наблюдается.

Хронический фарингит (J31.2). 
Назофарингиты (острый J00, хронический J31.1)

Лечение различных форм хронического фарингита (катарального, субат-
рофического, атрофического) рекомендуется проводить ежедневно в течение 
7–10 дней. Первые 5 дней воздействуют в течение 1 мин непосредственно 
на заднюю стенку глотки (излучающая головка без насадок устанавливается 
в открытый рот на уровне передних зубов). Параметры НИЛИ в табл. 3.57, 
мощность излучения 10–15 мВт. Затем чрескожно ежедневно по 1,5–2 мин 
последовательно на области 2, 4, 5, 7, 8 (рис. 3.59), импульсная инфракрас-
ная лазерная излучающая головка ЛО-904-20 (длина волны 904 нм, частота 
80–150 Гц, мощность 10–15 Вт) с зеркальной насадкой ЗН-35.

Проводится 2–3 курса лазерной терапии с 3-недельными перерывами. Да-
лее рекомендуется проводить профилактические курсы 2–3 раза в год.

Хронический гайморит (J32.0), фронтит (J01.1)

Магнитолазерная терапия применяется при условии наличия оттока из 
пазухи через естественное или послеоперационное соустье.

Методика ЛТ. Контактно-зеркальная, стабильная. Освечивание прово-
дится через переднюю стенку придаточных пазух носа, на зоны 1 и 2 по 1 мин, 
на области 3, 4, и 5 по 1,5–2 мин (рис. 3.59), импульсная инфракрасная лазер-
ная излучающая головка ЛО-904-20 (длина волны 904 нм, частота 80–150 Гц, 
мощность 10–15 Вт) с зеркальной насадкой ЗН-35 или импульсная лазерная 
излучающая головка ЛО-635-5 красного спектра (длина волны 635 нм, частота 
80–150 Гц, мощность 4–5 Вт) с зеркальной насадкой ЗН-35.

При наличии гнойного содержимого в поражённой пазухе ежедневно перед 
лазерной лечебной процедурой обязательно делают промывание и эвакуацию 
гноя по общепринятой методике.

Вазомоторный ринит (J30.0)

Первые 3 дня целесообразно воздействовать на область носа (больной дол-
жен надеть защитные очки) матрицей МЛС-1 в течение 1 мин (синий свет, ста-
бильная методика). Затем контактно стабильно по 1,5–2 мин последовательно 
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освечивают области 2, 3, 8, 4, 5 (рис. 3.59), импульсная инфракрасная лазерная 
излучающая головка ЛО-904-20 (длина волны 904 нм, частота 80–150 Гц, 
мощность 10–15 Вт) с зеркальной насадкой ЗН-35 или импульсная лазерная 
излучающая головка ЛО-635-5 красного спектра (длина волны 635 нм, частота 
80–150 Гц, мощность 4–5 Вт) с зеркальной насадкой ЗН-35.

Можно воздействовать с помощью ЛОР-насадок  эндоназально (табл. 3.57) 
или дистантно (у входа в преддверие носа), мощность лазерной излучающей 
головки максимальная, по 1 мин в каждую ноздрю.

Хронический вазомоторный ринит (J31.0)

Методика аналогична методике лечения при остром рините. Лечение может 
потребовать нескольких курсов лазерной терапии на фоне фито- и диетоте-
рапии. Профилактические курсы лазерной терапии целесообразно проводить 
регулярно весной и осенью.

Лазерная терапия особенно эффективна при нейровегетативной форме 
вазомоторного ринита [Анютин Р.Г., Фролов В.М., 1994; Елисеев И.В., Руде-
лев С.А., 1985]. В процессе лечения уменьшается ринорея, восстанавливается 
носовое дыхание. Эффективность ЛТ при вазомоторном рините становится 
оптимальной к 6–7-му сеансу и достигает максимума к 10-му дню. Сроки из-
лечения сокращаются по сравнению с традиционными методами на 2–4 дня 
[Буркина Б.П. и др., 1994; Филатов В.Ф., Калашник М.В., 1986].

Е.В. Лихачева с соавт. (1994) рекомендуют проводить комбинированную 
лазерную терапию, вначале непрерывным красным (635 нм, 1–5 мВт, экспо-
зицией 0,5–1,5 мин в каждую половину носа), затем импульсным ИК НИЛИ 
(904 нм, мощность 10–15 Вт, частота 80 Гц, экспозицией 0,5–1 мин).

Остаётся актуальной проблема прогрессирующего роста аллергических 
заболеваний, в том числе и аллергического ринита. Заболеваемость аллер-
гическим ринитом составляет от 5 до 40% населения Земли [Corrigan Ch. 
et al., 2001]. Включение ЛТ в комплексное лечение больных аллергическим 
ринитом позволяет ускорить регресс клинических проявлений заболевания 
на 2–5 дней, уменьшить частоту рецидивов аллергического ринита на 68%, а 
в случае возникновения рецидивов аллергического ринита снизить степень 
тяжести клинических проявлений. На фоне проведения ЛТ у больных аллер-
гическим ринитом наблюдается восстановление антиоксидантной системы 
защиты организма с нормализацией иммунологических показателей крови, 
которое заключается в увеличении каталазной активности крови, количества 
СD3, CD4, CD8-лимфоцитов, IgA, IgM, IgG и в снижении уровня малонового 
диальдегида, количества эозинофилов и IgE общего.
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АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
(соавт. Т.А. Фёдорова, И.А. Аполихина)

При выборе метода лечения порой возникает вопрос о допустимости ис-
пользования лазерных терапевтических процедур в акушерско-гинекологиче-
ской практике, наличии ограничений по сроку беременности. Ответ простой – 
специалисты применяют лазерную терапию при различных патологических 
состояниях у беременных достаточно активно и практически во все сроки 
[Серов В.Н. и др., 1988, 2007; Фёдорова Т.А. и др., 2009].

Напоминаем, что лазерная терапия входит в стандарт оказания медицинской 
помощи в акушерстве и гинекологии [Приказ МЗ РФ № 572н от 01.11.2012], 
поэтому не может быть противопоказана беременным, кроме индивидуаль-
ных и частных особенностей применения метода. Более того, палата (пост) 
интенсивной терапии и реанимации для беременных и родильниц должны 
быть оснащены лазерным терапевтическим аппаратом [Приказ Минздравсоц-
развития России № 197 от 27.03.2006].

Сравнение архивно-статистических данных родовспомогательной службы 
Львовской области за 10 лет (проводилось в связи с тем, что в регионе в тот 
период открылось крупное предприятие по производству лазеров), проведён-
ное И.В. Лопушан (1981), не выявило никаких тенденций к росту показателей 
частоты врождённых аномалий у детей, родившихся в этот период времени. 
Приводятся данные исследований менструальной, детородной функции и 
гинекологической заболеваемости у 140 женщин, непосредственно занятых 
в промышленном производстве лазеров, т. е. подвергавшихся ежедневному 
постоянному и неконтролируемому воздействию лазерного излучения. Были 
получены следующие анамнестические данные [Лопушан И.В., 1981; Тимо-
шенко Л.В. и др., 1985]:

– не установлено вредного влияния на менструальную функцию, отмечена 
нормализация ранее нарушенного менструального цикла;

– роды и послеродовой период у беременных женщин проходили без ос-
ложнений, никаких негативных явлений не отмечено;

– общий уровень гинекологической заболеваемости с потерей трудо-
способности на лазерном производстве не отличается от такового на 
предприятии в целом;

– значительно выше показатель частоты наступления беременностей у 
женщин, работающих непосредственно на лазерном производстве.

Однако перечень относительных противопоказаний присутствует, и только 
для того, чтобы знать: существуют ограничения в варьировании параметра-
ми НИЛИ, и при определённых условиях возможны непредсказуемые для 
неспециалиста ответные реакции организма [Гейниц А.В., Москвин С.В., 
2010, 2012].

Лечение воспалительных заболеваний гениталий является одной из наибо-
лее актуальных проблем современной гинекологии. Это объясняется высокой 



638

ОСНОВЫ  ЛАЗЕРНОЙ  ТЕРАПИИ

частотой данных патологий в популяции, склонностью воспалительных за-
болеваний половой сферы к длительному хроническому течению с частыми 
рецидивами, неудовлетворительными непосредственными и отдалёнными 
результатами терапии, т. к. воспалительные процессы нередко имеют своим 
исходом спаечный процесс в малом тазу, брюшной полости, трубно-перито-
неальную форму бесплодия, гипофункцию яичников и т. д.

Лазерная терапия, по мере отработки методик профилактики и лечения 
заболеваний, а также в реабилитационных программах, стала значительным 
компонентом в комплексной терапии воспалительных заболеваний половой 
сферы у женщин. Важно, что физиотерапевтические услуги можно оказывать 
как в стационарных, так и в амбулаторных условиях.

Процедуры проводят в положении пациентки в гинекологическом кресле 
или на кушетке. Доставку энергии лазерного света к придаткам матки наи-
более часто обеспечивают воздействием через переднюю брюшную стенку 
чрескожно. Используются исключительно матричные импульсные ИК (дли-
на волны 904 нм) лазерные излучающие головки (наиболее эффективные 
МЛ-904-80 к аппаратам серии «Матрикс» и «Лазмик»), которые располагаются 
на передней брюшной стенке в области проекции (локализация уточняется при 
бимануальном гинекологическом исследовании перед проведением процеду-
ры) освечиваемых придатков. При плотном контакте лазерной излучающей 
головки через прозрачную насадку ПМН с кожей глубина проникновения 
лазерного излучения несколько увеличивается за счёт выдавливания крови из 
сосудов, расположенных в коже и подкожной клетчатке и уменьшения вследс-
твие этого поглощения энергии лазерного света поверхностными слоями пе-
редней брюшной стенки.

Второй способ – подведение лазерного излучения через своды влагалища с 
использованием специальных световодных инструментов. Гинекологические 
насадки (см. соответствующий раздел главы «Аппаратура для лазерной тера-
пии») изготавливают из материала с высоким коэффициентом пропускания, 
что позволяет доставлять лазерное излучение с минимальными потерями не-
посредственно к области придатков, поскольку, по данным В.А. Гребенникова 
(1992), в полость малого таза через переднюю брюшную стенку в зависимости 
от её толщины проникает от 1 до 4% энергии лазерного света в инфракрасном 
диапазоне спектра (890 нм). При подведении излучения через своды влагалища 
потери существенно снижаются, и в полость малого таза проникает от 12 до 
20% энергии, что позволяет с большей точностью дозировать воздействие и 
повысить эффективность лечения.

Для удобства в работе лучше иметь несколько комплектов насадок различ-
ной формы и размеров. Для исключения инфицирования световодного инстру-
мента удобно использовать презерватив, который надевается на влагалищную 
насадку перед процедурой.

Наиболее оптимально использовать комбинированное освечивание придат-
ков матки, через своды влагалища и через переднюю брюшную стенку. В ряде 
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случаев воздействие может проводиться одновременно. Кроме повышения 
эффективности, также сокращается время проведения процедуры.

Методы доставки лазерного излучения к придаткам матки могут с успехом 
использоваться у большинства женщин. Однако для достижения максималь-
ного эффекта следует обращать внимание на индивидуальные особенности 
организма. У женщин с ожирением при большой толщине передней брюшной 
стенки следует отдавать предпочтение трансвагинальному пути подведения 
лазерного излучения, в то время как у пациентов со слабо выраженным под-
кожно-жировым слоем возможно проведение освечивания придатков через 
переднюю брюшную стенку, используя большие частоты для импульсного 
ИК НИЛИ. В некоторых случаях (нежелание пациента, вагинизм, virgo и др.) 
влагалищный путь подведения, несомненно, должен быть исключён.

Сеансы лазерной терапии проводятся ежедневно, желательно в одно и то 
же время. Курс лечения состоит из 7–15 сеансов в зависимости от индивиду-
альных особенностей течения заболевания.

Иногда после 3–5 процедур у женщин с хроническими воспалительными 
заболеваниями отмечается обострение процесса. Клиническая картина обост-
рения может быть различной – от незначительного увеличения интенсивности 
болей, субфебрилитета, до развёрнутой клинической картины с выраженным 
болевым синдромом, отёчностью придатков, лихорадкой, характерными изме-
нениями лабораторных показателей. Обострение следует расценивать в дан-
ном случае как прогностически благоприятный момент, поскольку замечено, 
что длительность ремиссии у пациенток, у которых во время лазерной терапии 
были симптомы обострения, как правило, больше, чем у пациенток, у которых 
обострения не было. В такой ситуации не следует прекращать комбиниро-
ванное лечение с использованием ЛТ, однако необходимо сделать перерыв на 
1–2 дня. В большинстве случаев на данном этапе в схему лечения добавляют 
антибактериальные препараты, антиоксиданты, иммуномодуляторы. Эти вы-
воды касаются методик, представленных ниже.

В результате лазерного воздействия у пациенток отмечается повышение 
уровня эстрогенов и прогестерона в крови вследствие стимулирующего вли-
яния на функцию яичников; улучшается микроциркуляция в органах малого 
таза, минимизируются морфофункциональные изменения в вегетативной нерв-
ной системе, которые обусловлены длительным воспалительным процессом 
в придатках матки, что способствует уменьшению болевого синдрома, опти-
мизации функции органов малого таза.

Лазерная терапия проводится в качестве самостоятельного метода или 
входит в лечебный комплекс при подострых и хронических воспалительных 
заболеваниях женской половой сферы.

Традиционное комплексное лечение, противовоспалительное лечение по-
ловой сферы включает антибактериальную терапию, физиотерапию (ультра-
звук, электрофорез), общеукрепляющую и иммуностимулирующую терапию. 
Комплексное использование лазерной, физио- и антибактериальной терапии 



640

ОСНОВЫ  ЛАЗЕРНОЙ  ТЕРАПИИ

позволяет получить выраженный клинический эффект, превосходящий эффект 
каждого из составляющих методов лечения по отдельности.

Мы считаем, что с момента появления клинических признаков обострения 
необходимо начинать проведение антибактериальной терапии, назначаемой 
параллельно с лазерной. Необходимо соблюдать все принципы современной 
антибиотикотерапии с определением чувствительности микрофлоры к име-
ющимся антибактериальным препаратам. Посев отделяемого цервикального 
канала для определения антибиотикограммы проводится перед началом ле-
чебного курса.

Лазерная терапия назначается с 5–7-го дня менструального цикла.
Кроме общих противопоказаний для лазеротерапии в гинекологии имеются 

следующие:
– беременность (специфичность методик);
– миома матки;
– зуд вульвы на фоне сахарного диабета, глистной инвазии;
– острый бартолинит в стадии абсцедирования;
– нагноившаяся киста бартолиновой железы;
– опухоли и кисты яичников.

Нормализация нарушений менструального 
цикла (N91–N92), дисфункция яичников (E28) 

и альгодисменорея (N94)

Доказательство влияния НИЛИ на активность коры, целого ряда подкор-
ковых ядер (супраоптическое, паравентрикулярное и др.), на активность ги-
пофиза, надпочечников и яичников, т. е. на эндокринную систему в целом, 
позволило применить лазерную терапию в гинекологической практике для 
регуляции менструальной функции, в лечении дисфункции яичников, аль-
годисменореи, стимуляции овуляции при лечении бесплодия, для лечения 
некоторых нейроэндокринных синдромов [Серов В.Н. и др., 1988].

Дисфункции яичников, приводящие к ановуляции, к дисфункциональным 
маточным кровотечениям, к патологическим изменениям в матке и других 
органах-мишенях являются одной из центральных проблем современной ги-
некологии. По данным В.Н. Серова с соавт. (1988), как причина временной 
потери трудоспособности дисфункциональные маточные кровотечения (ДМК) 
занимают третье место после воспалительных процессов и опухолевой патоло-
гии половых органов, что обусловливает актуальность и большое медицинское 
и социальное значение проблемы.

Как и при использовании традиционных методов терапии больных с ДМК, 
при лечении с помощью лазерной терапии выделяют два этапа. На первом 
этапе производится остановка кровотечения, на втором – нормализация менс-
труальной функции.

Одним из первых применил лазерную терапию для остановки кровотечения 
при ДМК В.И. Грищенко (1979). Использовалось излучение ГНЛ мощностью 
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от 3 до 20 мВт. Освечиванию подвергалась область наружного зева церви-
кального канала с экспозицией до 60 с, курс лечения состоял из 6–9 сеансов. 
Уже после 2–3 сеансов в 7–10% случаев был отмечен выраженный гемоста-
тический эффект.

Параллельно с клиническим улучшением было установлено, что под вли-
янием лазерной терапии происходило повышение экскреции фолликулости-
мулирующего гормона (ФСГ) и эстрогенов. У пациентов со сниженным ис-
ходным уровнем увеличивалась экскреция 17-кетостероидов. Автор отмечает, 
что эффект последействия был достаточно стойким и длительным. Более чем 
у 88% пациентов положительный результат лечения сохранялся до 6–12 мес.

О высокой эффективности лечения больных с ДМК при помощи излуче-
ния ГНЛ (633 нм) сообщают В.Н. Серов с соавт. (1988). Авторами проведено 
лечение 30 женщин с ДМК на фоне ановуляции. Освечивался наружный зев 
шейки матки в течение 10–12 мин с плотностью мощности 200 мВт/см2.

По истечении 4–5 мин от начала освечивания отмечалась выраженная ва-
зоконстрикторная реакция, подтверждённая с помощью реограммы. В тех 
случаях, когда удавалось получить чёткую вазоконстрикторную реакцию, 
остановка кровотечения наступала через 2–3 процедуры. В дальнейшем про-
исходила нормализация менструального цикла. Авторы особо подчёркивают, 
что при использовании других параметров процедуры (например, при плот-
ности мощности 50 мВт/см2) эффект вазоконстрикции был не выражен, а 
изменения реографического индекса и реографического коэффициента были 
недостоверными.

Наш многолетний практический опыт позволяет считать, что эффектив-
ность лазерной терапии больных ДМК зависит от нескольких причин:

– правильность определения показаний для назначения лазерных физио-
терапевтических процедур;

– соматическое состояние пациента;
– преморбидный фон и наличие сопутствующих заболеваний;
– выбор методики и комплексности проведения лечения.
Мы считаем, что в качестве ведущего метода лазерная терапия при ДМК 

может применяться только при определённых показаниях. Не следует начинать 
лечение с лазерного воздействия у женщин с профузными кровотечениями, 
с резко выраженной анемией. Необходимо провести диагностику для исклю-
чения таких причин кровотечения, как миома матки, аденомиоз, субмукозное 
расположение одного из миоматозных узлов, гиперпластические процессы в 
эндометрии. Относительно удовлетворительные результаты получены у жен-
щин, у которых очередная менструация постепенно переходила в необильное 
кровотечение длительностью 7–12 дней от предполагаемой даты окончания 
последней менструации до начала лечения. Однако даже при комплексном 
использовании лазерной терапии в сочетании с сокращающими матку препа-
ратами и средствами, влияющими на свёртывающую систему крови, добиться 
остановки кровотечения удаётся не всегда, хотя и в большинстве случаев.
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Методика ЛТ. Шейка матки обнажается в зеркалах и высушивается сте-
рильным тупфером, освечивается область наружного зева. При использова-
нии излучающей головки типа КЛО-635-15 к аппаратам серии «Матрикс» и 
«Лазмик» (длина волны 635 нм, непрерывный режим, мощность максималь-
ная – 10–15 мВт) воздействие может проводиться как непосредственно, так 
и через световодный инструмент со специальной насадкой (Г-1 или Г-2), в 
течение 4–5 мин. При использовании импульсной инфракрасной лазерной 
излучающей головки ЛО-904-20 (длина волны 904 нм, частота 80–150 Гц, 
мощность 15–20 Вт) НИЛИ также подводится либо непосредственно, либо 
с помощью специальной насадки (Г-1 или Г-2), в течение 4–5 мин. Следует 
отметить, что площадь освечивания области наружного зева практически во 
всех случаях не превышает 1 см2.

Изучение данных литературы и собственные наблюдения позволяют объ-
яснить механизм гемостатического действия лазерной терапии следующим 
образом. По-видимому, имеется определённая последовательность ответных 
реакций организма, пролонгированная во времени. На первом этапе, при осве-
чивании шейки матки НИЛИ, срабатывают местные, более быстрые реакции. 
К ним относятся сосудистые изменения в виде вазоконстрикции, что объек-
тивно регистрируется при реографии, и изменение сократительной активности 
матки, что подтверждается электрогистерографией [Серов В.Н. и др., 1988]. 
Время, необходимое для развития этих реакций, составляет от 1 до 10 мин. 
На втором этапе в результате реакции на лазерное воздействие рецепторов 
шейки матки, по-видимому, начинает срабатывать шеечно-гипоталамо-гипо-
физарный рефлекс, приводящий к усилению активности клеток гипоталамуса, 
ответственных за синтез релизинг-гормонов с последующим усилением син-
теза гонадотропинов клетками гипофиза. Аналогичный эффект может быть 
получен при лечении ДМК с помощью электростимуляции шейки матки.

Повышение уровня гонадотропинов приводит к стимуляции фоллику-
лярного аппарата яичника, увеличению концентрации половых стероидов, 
стимуляции процессов пролиферации в эндометрии, что и обеспечивает в 
конечном счёте гемостатический эффект. Кроме того, по данным В.И. Гри-
щенко (1979), немаловажную роль в обеспечении гемостаза играет эпифиз, 
который, по мнению автора, находится в реципрокных отношениях с подкор-
ковыми структурами, ответственными за синтез либеринов, стимулирующих 
выработку гонадотропинов. При воздействии на шейку матки лазерным излу-
чением за счёт шеечно-гипоталамо-гипофизарного рефлекса, опосредованно 
через гипоталамус происходит ингибирование ряда клеток и структур эпифиза, 
приводящее к снижению выработки им субстанций, угнетающих выработку 
либеринов, которые стимулируют синтез гонадотропинов в гипофизе; то есть 
ингибирующее влияние лазерного излучения на эпифиз приводит к увели-
чению уровня гонадотропинов с конечным эффектом, как и у описанного 
шеечно-гипоталамо-гипофизарного рефлекса.

Висцеро-висцеральные рефлексы, активация нейрогуморальных механиз-
мов с последующим ответом органов-мишеней – процессы гораздо более мно-
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гоступенчатые, инерционные и растянутые во времени, чем реакции первого 
этапа. Время, необходимое для развития реакций второго этапа, измеряется в 
днях и неделях. Отсроченные во времени, эти реакции весьма разнообразны. 
К ним следует, видимо, отнести и стимулирующее влияние лазерного излу-
чения на гемопоэз, что крайне важно при анемизации пациенток с ДМК, и 
стимуляцию иммунной системы, что имеет большое значение при лечении 
воспалительных и дистрофических заболеваний.

Если удалось остановить кровотечение с помощью лазерной терапии (на 
что уходит от 3 до 10 ежедневных сеансов), то гемостатический эффект на 
протяжении первого года сохраняется примерно у 2/3 пациентов. Однако для 
получения стабильного длительного эффекта целесообразно проводить про-
филактические курсы лазерной терапии через 3–6 менструальных циклов для 
мягкой стимуляции центральных и периферических отделов репродуктивной 
системы, для нормализации циклической секреции гонадотропинов, и соот-
ветственно, нормализации яичникового и маточного циклов.

Методика ЛТ на втором этапе. Курс назначается в первую фазу цикла, 
сразу после окончания очередной менструации. Процедуры проводятся еже-
дневно, один раз в сутки, лучше в одно и то же время, длительность курса 
7–12 дней в зависимости от длительности менструального цикла у данной 
пациентки.

Освечиванию подвергаются яичники и область наружного зева цервикаль-
ного канала. Излучение подводится с помощью гинекологической насадки 
(Г-2) на правые и левые придатки матки, а также на область наружного зева 
цервикального канала по 1,5–2 мин. Импульсная инфракрасная лазерная из-
лучающая головка ЛО-904-20 (длина волны 904 нм, частота 80–150 Гц, мощ-
ность 15–20 Вт).

Если пациентка virgo, освечивание придатков проводится через переднюю 
брюшную стенку по 1,5–2 мин на каждую сторону. Предпочтительнее исполь-
зовать матричную импульсную ИК-излучающую головку МЛ-904-80 (длина 
волны 904 нм, мощность максимальная – 60–80 Вт, частота 600–3000 Гц). 
Лучше использовать контактную методику через насадку ПМН, оказывая уме-
ренное давление на переднюю брюшную стенку для более глубокого проник-
новения излучения.

Неэффективно проводить лазерное освечивание через переднюю брюшную 
стенку при наличии выраженного ожирения.

Женское бесплодие (N97), обусловленное дисфункцией 
яичников (E28) и гипоталамо-гипофизарными 

нарушениями (Е23, Е23.3)

Лазерная терапия с успехом может применяться не только при лечении 
больных ДМК, но и для коррекции патологических состояний системы реп-
родукции. Обнадёживающие результаты получены при лечении женщин с 
некоторыми формами бесплодия.



644

ОСНОВЫ  ЛАЗЕРНОЙ  ТЕРАПИИ

Проблема лечения заболеваний репродуктивной системы актуальна по ряду 
причин. Во-первых, повсеместно отмечается высокая частота бесплодных бра-
ков (до 14–19% в популяции). Во-вторых, имеющиеся на сегодня методы лече-
ния не всегда отличаются высокой эффективностью. Как писал Р.Дж. Пепперел 
(1993), лечение бесплодия супругов всегда представляет спорную проблему, 
часто разочаровывает и иногда даёт ожидаемый эффект. В данной ситуации 
лазерная терапия обогащает арсенал гинеколога, хотя и не решает всех су-
ществующих проблем.

Для стимуляции центральных и периферических звеньев системы репро-
дукции предлагается следующая методика лечения.

Методика ЛТ. Кур с состоит из 5–8 сеансов. Первый сеанс проводят на 
1–2-й день после окончания очередной менструации, затем ежедневно 1 раз 
в сутки, лучше в одно и то же время, эндоназально с помощью насадки Л-1-2 
(из ЛОР-комплекта насадок к аппаратам серии «Матрикс» или «Лазмик» (см. 
главу «Аппаратура для лазерной терапии»), которая вводится на глубину до 
2–5 см в каждый носовой ход. Параметры НИЛИ приведены в табл. 3.57, время 
воздействия 1,5–2 мин на каждую область.

Воздействием на рефлекторную зону активизируются диэнцефальные, ги-
поталамические и гипофизарные структуры, отвечающие за регуляцию цент-
ральных отделов системы репродукции.

Параллельно с эндоназальным воздействием проводится освечивание яич-
ников по той же методике, что и во время профилактического курса у больных 
ДМК (см. выше). Освечивание осуществляется через своды влагалища или 
через переднюю брюшную стенку.

Лазерная терапия показана при первичной альгодисменорее. При вторич-
ной, особенно связанной с эндометриозом, эффективность метода не очень 
велика. Лечебный результат ЛТ при альгодисменорее связан, видимо, с пер-
вичным анальгезирующим действием НИЛИ, со спазмолитическим эффектом 
и улучшением микроциркуляции. Кроме того, активация стероидогенеза, и 
вероятно, определённое опосредованное влияние лазерного света на обмен 
простагландинов также вносят свой вклад в лечебный эффект при первичной 
альгодисменорее.

Методика ЛТ. Освечиванию подвергаются яичники с обеих сторон, тело 
матки и область наружного зева цервикального канала. При освечивании через 
переднюю брюшную стенку используют 3 зоны: в точках проекции яичников и 
над лоном по средней линии в направлении на тело матки. При использовании 
оптических насадок освечивание тела матки может производиться через перед-
ний или задний свод влагалища в зависимости от её положения. Параметры 
методики такие же, как и при лечении больных ДМК.

Курс лечения включает в себя 6–9 сеансов лазерной терапии. Из них 3–4 се-
анса проводятся в первую фазу цикла после окончания очередной менструа-
ции. Оставшиеся 3–5 сеансов проводятся во вторую фазу менструального 
цикла непосредственно перед началом следующей менструации.
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Эрозия шейки матки (N86)

Учитывая благоприятное влияние НИЛИ на регенерацию тканей, эпители-
зацию, редукцию экссудативной фазы воспалительного процесса, ускорение 
созревания коллагена, стимуляцию микроциркуляции, лазерная терапия ока-
залась эффективным методом лечения больных с рядом заболеваний шейки 
матки, влагалища и вульвы. Перечень заболеваний, при которых ЛТ может 
быть весьма эффективной, достаточно широк: истинная эрозия шейки мат-
ки, эндоцервицит, кольпит, некоторые вирусные поражения нижнего отдела 
полового тракта женщины и целый ряд заболеваний половой сферы, которые 
рассматриваются в других разделах данной работы.

Для получения хорошего терапевтического эффекта необходим тщательный 
отбор пациентов, которым показана лазерная терапия НИЛИ. Использование 
лазерной терапии без учёта объективных критериев, показаний и противопо-
казаний к выбору лечения ведёт к снижению эффективности и дискредитации 
метода.

Перед назначением лазерной терапии пациентка должна быть тщательно 
обследована в таком же объёме, как и при хирургическом (СО2-лазер) лазер-
ном воздействии. При решении вопроса, какой вид лазерного воздействия 
оптимален для данной женщины, предлагается использовать ряд объективных 
критериев.

1. Оценка детородной функции.
При отсутствии беременностей и родов в анамнезе и при удовлетворении 

другим нижеперечисленным условиям следует, в первую очередь, подумать 
о проведении лазерной терапии. Если в анамнезе имеются беременности и 
роды (особенно повторно- и многорожавшие женщины), то, как показывает 
опыт, лазерная терапия далеко не всегда оказывается эффективной. Часто 
для таких женщин значительно более эффективным оказывается применение 
высокоэнергетического СО2-лазера.

2. Площадь патологически изменённых тканей на шейке матки.
Лазерная терапия оказывается эффективной при небольших по площади 

(не более 1–2 см2) эрозиях. Если площадь эрозии велика или захватывает всю 
поверхность эктоцервикса, то эффективность терапии низкоинтенсивного 
лазерного излучения в большинстве случаев оказывается невысокой, и такие 
женщины должны лечиться с помощью высокоэнергетического СО2-лазера.

3. Длительность существования эрозии и предшествующие методы ле-
чения.

4. Отягощённый акушерско-гинекологический анамнез.
Выявление атипичного эпителия на фоне выраженных органических из-

менений (последствия разрывов шейки матки после искусственных абор-
тов, самопроизвольных выкидышей, родов, пластических операций на шейке 
матки) – это повод для применения СО2-лазера, с помощью которого можно 
устранить грубые рубцовые изменения.
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Вышеперечисленные критерии позволяют с высокой степенью достовер-
ности определить, какой способ лечения окажется наиболее приемлемым и 
эффективным.

При тщательной оценке показаний (с использованием объективных крите-
риев) и корректном отборе пациентов эффективность монотерапии с исполь-
зованием НИЛИ для лечения заболеваний шейки матки составляет 60–70% в 
зависимости от нозологии и методики лечения. При проведении лазерной те-
рапии без учёта рассмотренных выше объективных критериев эффективность 
лечения значительно снижается, что может привести к дискредитации метода.

Методика ЛТ. Процедуры необходимо начинать после окончания менс-
труации в первую фазу менструального цикла. Лазерное освечивание про-
водится ежедневно, желательно в одно и то же время. Общее количество на 
курс составляет в среднем 15–20 процедур. При положительной динамике 
длительность курса лечения может быть увеличена.

Процедура проводится на гинекологическом кресле или на кушетке. Шейка 
матки обнажается в зеркалах, слизь и выделения осторожно удаляются тупфе-
ром. Освечивается вся площадь эрозии:

1) непосредственно лазерной излучающей головкой;
2) через систему зеркал;
3) через специальные гинекологические насадки, приспособленные для 

подведения энергии лазерного света к шейке матки (Г-1 или Г-2).
Параметры методики приведены в табл. 3.58.

Таблица 3.58

Внутриполостная методика ЛТ при эрозии шейки матки

Параметр Значение Примечание

Длина волны лазерного света (спектр), нм
635 (красный) –

904 (ИК)

Режим работы лазера
Непрерывный –

Импульсный

Мощность на выходе световодного инструмента, 
мВт – для непрерывного режима (Вт – для импульсного)

Максимальная, 
5–10 (10–15)

Насадки 
Г-1, Г-2

Частота для импульсного НИЛИ, Гц 80–150 –

Экспозиция на 1 зону, мин 2–5 –

Количество зон воздействия 1 –

Локализация Шейка матки –

Количество процедур на курс 15–20 –

Послеродовой эндометрит (O85)

Послеродовые инфекционные осложнения до настоящего времени оста-
ются одной из основных причин материнской заболеваемости и смертности.
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Частота оперативных родов в последние десятилетия неуклонно возрастает 
и составляет на сегодня 15–25%. Абсолютная частота, с которой встречают-
ся инфекционные осложнения после кесарева сечения, нередко достигает 
10–15%. Существующие стандартные методы профилактики и лечения инфек-
ционных осложнений после кесарева сечения не всегда соответствуют сов-
ременным требованиям эффективности, на помощь приходит физиотерапия.

Одной из важнейших задач в послеродовом и послеоперационном периодах 
является оптимизация течения всех компонентов воспаления и выведение 

Рис. 3.60. Зоны и способы воздействия в гинекологии
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родильницы из состояния транзиторного иммунодефицита, связанного с бере-
менностью и операцией. В последнее время появились принципиально новые 
технологии, используемые в молекулярной биологии и медицине, которые ока-
зывают системное воздействие на организм человека и создают предпосылки 
для разработки новых методик для борьбы с инфекцией.

Лазерная терапия проводится с целью получения противовоспалительного, 
болеутоляющего, иммуномодулирующего и спазмолитического действия (на 
фоне адекватного антибактериального лечения).

Методика ЛТ. Процедуры проводят ежедневно 2–3 раза в день с перерыва-
ми в 3–4 ч в течение 2–3 дней. Лазерная импульсная ИК-излучающая головка 
ЛО-904-20 к аппаратам серии «Матрикс» и «Лазмик» (длина волны 904 нм, 
импульсная мощность 10–15 Вт) с зеркальной насадкой ЗН-35, или матричная 
импульсная ИК-лазерная излучающая головка МЛ-904-80 (импульсная мощ-
ность максимальная 60–80 Вт) с насадкой ПМН, частота 80–150 Гц, в течение 
1,5–2 мин последовательно на зоны 3, 4, 5, 6, 7 (рис. 3.60).

Сальпингит и оофорит (N70): острые (N70.0), 
хронические (N70.1), неуточнённые (N70.9)

Лазерная терапия показана при обострении хронического сальпингоофо-
рита, при подострой форме течения заболевания, при наличии выраженного 
болевого синдрома, ганглионевритов, остаточных явлений воспалительных 
процессов, спаечного процесса в малом тазу.

При острых процессах с развёрнутой клинической картиной, с выражен-
ной экссудацией лазерная терапия применяться не должна. Использование 
лазерной терапии в данной ситуации способствует активации пролиферации, 
эпителизации и существенно повышает риск образования пио- и гидросаль-
пинкса, т. к. может измениться порядок течения и синхронизация стадий вос-
палительной реакции. Правомочно проведение лазерной терапии при остром 
процессе только при окончании экссудативной фазы воспаления. Начинать 
лечение следует в конце острой стадии воспаления, при переходе острого 
процесса в подострый, экссудативной фазы в пролиферативную. Перед про-
цедурой следует опорожнить мочевой пузырь. Больная должна находиться на 
кушетке в положении лёжа на спине с согнутыми в коленях ногами и припод-
нятым тазом для лучшего выведения придатков.

Методика ЛТ. Контактно-зеркальная, стабильная, по зонам проекции 
придатков матки последовательно по 1,5–2 мин на области 1, 2, 3, 4, 6 (с 
умеренной компрессией мягких тканей) (рис. 3.60). Лазерная импульсная ИК-
излучающая головка ЛО-904-20 к аппаратам серии «Матрикс» и «Лазмик» 
(длина волны 904 нм, импульсная мощность 10–15 Вт) с зеркальной насадкой 
ЗН-35 или импульсная излучающая головка ЛО-635-5 красного спектра (длина 
волны 635 нм, мощность максимальная – 3–5 Вт), частота 80–150 Гц.

Возможно проведение внутриполостной методики по сводам (рис. 3.60, 
зона 8). При трансвагинальном освечивании (зона 8) применяются специаль-
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ные гинекологические насадки с предварительно надетым презервативом (тип 
насадки подбирается в зависимости от конкретной задачи). Воздействуют на 
задний и боковые своды влагалища по 2 мин на каждое поле через день или 
ежедневно (табл. 3.58). В этот день чрескожное воздействие не проводится.

Бартолинит острый (в стадии инфильтрации), 
подострый и хронический (N75.8)

Противопоказания: острый бартолинит в стадии абсцедирования, нагно-
ившаяся киста бартолиновой железы (при кистах и рецидивирующих псев-
доабсцессах большой железы преддверия лазеротерапия показана в плане 
предоперационной подготовки (3–5 процедур), при этом ускоряются сроки 
заживления послеоперационного шва и уменьшается процент послеопераци-
онных нагноений).

Методика ЛТ. Контактно-зеркальная (МЛТ), стабильная. Матрич-
ная импульсная ИК-лазерная излучающая головка МЛ-904-80 (длина вол-
ны 904 нм, 8 лазерных диодов, импульсная мощность 60–80 Вт, частота 80–
150 Гц) с магнитной насадкой ММ-50, на область (проекцию) поражённой 
железы 2–5 мин.

Кольпит (вагинит, N76.0), цервицит/эндоцервицит (N72)

При обследовании женщин, обратившихся по разным причинам за гинеко-
логической помощью, у 30–40% выявляются признаки, свидетельствующие о 
наличии воспаления слизистой оболочки влагалища.

В клинической практике применяется несколько десятков препаратов для 
лечения кольпита. Обилие методов лечения свидетельствует о том, что пока 
не найден тот единственный метод терапии, который бы удовлетворял всем 
требованиям. Вероятнее всего, будущее принадлежит комплексным методам 
воздействия, когда наряду с этиопатогенетически показанными препаратами 
будут использоваться и факторы, влияющие на регуляторные механизмы ми-
тотической активности, на местные и общие защитные факторы.

Воспалительные заболевания нижнего отдела полового тракта весьма часто 
диагностируются одномоментно. Более того, очаги воспаления, локализующи-
еся в различных отделах полового тракта, поддерживают персистенцию друг 
друга и длительное течение процесса в целом, способствуют возникновению 
рецидивов. Именно в таких отношениях находятся между собой кольпит и 
эндоцервицит. Кроме того, эндоцервицит имеет, по-видимому, немалое зна-
чение в генезе воспалительных заболеваний матки и придатков. Велика роль 
эндоцервицита в возникновении фоновых и предраковых заболеваний шейки 
матки. Воспалительные процессы в шейке матки изменяют качество и струк-
туру слизи цервикального канала, что может служить причиной бесплодия.

Благодаря многогранному воздействию низкоинтенсивного лазерного из-
лучения на микроциркуляцию, эпителизацию, местный и общий иммунитет, 
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лазерная терапия расширяет возможности гинекологов в лечении кольпитов 
и цервицитов.

Показания: подострый и хронический серозно-гнойный, грибковый, се-
нильный кольпит, герпетический кольпит. Наиболее эффективна лазерная 
терапия при сенильном кольпите. При всех видах кольпитов ЛТ проводится на 
фоне стандартного медикаментозного лечения с ежедневной санацией влага-
лища. Перед проведением лазерной терапии необходимо онкоцитологическое 
исследование мазков с шейки матки.

Повторение курса возможно через месяц.
Методика 1. Комбинированная. Проводится интравагинальное освечи-

вание (рис. 3.60, зона 8, лазерная излучающая головка КЛО-635-15 (длина 
волны 635 нм, непрерывный режим, мощность без насадки максимальная – 
10–15 мВт) через гинекологическую насадку Г-3. На насадку надевают пре-
зерватив, который смазывают соответствующим (по профилю заболевания) 
лечебным препаратом.

Затем проводится освечивание матричной импульсной ИК-лазерной из-
лучающей головкой МЛ-904-80 (длина волны 904 нм, 8 лазерных диодов, 
импульсная мощность 60–80 Вт, частота 80–150 Гц) с магнитной насадкой 
ММ-50 области входа во влагалище (рис. 3.60, зона 7) с расстояния 1 см ска-
нирующим методом в течение 2 мин и болевых зон (рис. 3.60, зона 6) в крест-
цово-поясничной области (выявляются пальпаторно).

Методика 2. Ориентировочная схема (указаны точки акупунктуры, до-
полнительные к базовому рецепту – см. рис. 3.61):
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Рис. 3.61. Зоны воздействия (проекция придатков, болевые зоны в области 
крестца, точки акупунктуры на меридианах VC и VG) [Буйлин В.А., 2003]
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1-я процедура: базовый рецепт.
2-я процедура: интравагинально 2 мин (см. методику 1) + наружно скани-

рующим методом в течение 2 мин (см. методику 1) + на точки акупунктуры: 
V53, V58 (табл. 2.5).

3-я процедура: параметры и метод воздействия, как во 2-й процедуре + на 
точки акупунктуры: R4, R10, V55.

4-я процедура: интравагинально 2 мин (см. методику 1) + наружное освечи-
вание в течение 1 мин (увеличить частоту до 1500 Гц) + на точки акупунктуры: 
VB28, VB29, F2.

5-я процедура: параметры 4-й процедуры + на точки акупунктуры: F10, 
F11, VC1.

6-я процедура: интравагинально, экспозиция 4 мин (см. методику 1) + 
наружное освечивание в течение 1 мин при частоте следования импульсов 
1500 Гц, зоны пояснично-крестцовой области (2–3) по 1 мин, контактно-зер-
кальная методика, импульсная ИК-лазерная излучающая головка ЛО-904-20 
(длина волны 904 нм, мощность максимальная, частота следования импульсов 
150 Гц) с зеркальной насадкой ЗН-35 + на точки акупунктуры: VC2, F12, VG27.

7-я процедура: параметры 6-й процедуры + на точку акупунктуры GI10.
8-я процедура: интравагинально сканированием, круговые движения по 

сводам и стенкам влагалища от шейки матки до входа во влагалище в течение 
4 мин, импульсная ИК-лазерная излучающая головка ЛО-904-20 (длина волны 
904 нм, мощность без насадки максимальная – 15–20 Вт, частота 1500 Гц) 
с насадкой Г-3 + контактно-зеркальная методика, импульсная ИК-лазерная 
излучающая головка ЛО-904-20 (длина волны 904 нм, мощность максималь-
ная – 15–20 Вт, частота 80–150 Гц) с зеркальной насадкой ЗН-35, наружное 
освечивание входа во влагалище в течение 1 мин и центра области ромба 
Михаэлиса в течение 1 мин + на точки акупунктуры: P7, R6.

9-я процедура: повторяются параметры 8-й процедуры + на точки акупун-
ктуры: R3, R12.

10-я и 11-я процедуры: повторяются параметры 8-й процедуры, но ин-
травагинально при частоте следования импульсов 80 Гц в течение 4 мин + 
наружно при частоте 80 Гц в течение 1 мин, центр ромба Михаэлиса и центр 
надлобковой области при частоте 80 Гц по 0,5 мин + на точки акупунктуры: 
TR5, VB39, VB41.

12-я и 13-я процедуры: интравагинальное сканирование (параметры 8-й 
процедуры) по всему объёму влагалища при частоте следования импульсов 
80 Гц в течение 2 мин без лазерной акупунктуры.

Крауроз вульвы (N90.4), 
идиопатический нейрогенный зуд вульвы (L29.2)

Зуд вульвы может быть проявлением ряда обменных эндокринных забо-
леваний (сахарный диабет), результатом некоторых инфекционно-воспали-
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тельных процессов (грибковые поражения, опрелости и т. д.) и может быть 
идиопатическим, когда не удаётся обнаружить каких-либо явных этиологи-
ческих факторов.

Зуд, являющийся симптомом какой-либо экстрагенитальной патологии, 
подлежит комплексному этиопатогенетическому лечению. Лазерная терапия в 
данной ситуации может играть вспомогательную роль, уменьшая неприятные 
субъективные ощущения.

В случае идиопатического зуда лазерная терапия наряду с соответствующей 
диетой, седативными и антигистаминными препаратами является ведущим 
методом лечения.

Местные аллергические реакции в области вульвы также в большинстве 
случаев устраняются при включении в комплекс лечебных мероприятий (гипо-
аллергенная диета, антигистаминные и седативные препараты и др.) лазерной 
терапии.

Отёк вульвы часто сопровождает большинство патологических процессов 
вульвы, это касается опрелостей, травм, зуда и других заболеваний.

При всех вышеперечисленных состояниях лазерная терапия оказывает вы-
раженный эффект благодаря нормализации микроциркуляции, улучшению 
трофики тканей, в том числе и нервных окончаний, анальгетическому дейс-
твию, стимулирующему влиянию на местные и гуморальные звенья иммунной 
системы.

Лечение проводят в комплексе с медикаментозной терапией. Перед прове-
дением процедуры показана прицельная биопсия с участков, подозрительных 
на злокачественное перерождение, онкоцитологическое исследование мазков 
с шейки матки.
Противопоказания: рак вульвы, зуд вульвы на фоне сахарного диабета и 

глистной инвазии.
Методика ЛТ. Дистантная, лабильная + контактно-зеркальная (МЛТ), 

стабильная (расстояние от излучающей головки 1 см). Проводится сканиро-
вание очага крауроза (большие, малые половые губы, лобок, промежность) 
(рис. 3.60, зона 7), затем контактно стабильно освечивают зоны 4 и 6, им-
пульсная ИК-лазерная излучающая головка ЛО-904-20 (длина волны 904 нм, 
мощность максимальная – 15–20 Вт, частота 80–150 Гц) с магнитной насадкой 
ЗМ-50.

При необходимости повторный курс лечения проводится через 3–4 нед.

Трещина соска, связанная с деторождением (O92.1), 
неуточнённые нарушения лактации (O92.7), 

гипогалактия (O92.4) у родильниц

При лечении трещин сосков и профилактике лактационного мастита воз-
действию НИЛИ подвергаются богатые нервными окончаниями рефлексоген-
ные зоны молочных желёз.



653

Часть III. Частные методики лазерной терапии

НИЛИ, используемое в профилактике мастита, не оказывает существенного 
влияния на уровень пролактина у родильниц с обычным уровнем лактации, 
но оказывает стимулирующее влияние на уровень пролактина и лактацию у 
родильниц, у которых наряду с трещинами сосков отмечена гипогалактия.

Лазерный свет способствует снижению уровня фолликулостимулирующего 
гормона у родильниц, но не оказывает существенного влияния на уровень 
лютеинизирующего гормона, эстрадиола и прогестерона.

У родильниц с маститом по сравнению с родильницами с физиологическим 
течением послеродового периода выявлены достоверно более высокий уро-
вень пролактина и относительное преобладание эстрадиола над прогестероном 
в сыворотке крови, что позволяет, вероятно, рассматривать женщин с высоким 
уровнем пролактина (свыше 300 мкг/л на 2–3-и сутки и свыше 240 мкг/л на 
5-е сутки после родов) и относительной гиперэстрогенией как группу риска 
по развитию мастита, а определение уровня пролактина в сыворотке крови как 
скрининговый тест для выявления группы риска по развитию лактационного 
мастита.

НИЛИ оказывает влияние на иммунную систему родильницы, активирует 
гуморальное звено, способствует повышению уровней иммуноглобулинов (Ig) 
A, M, G и лактоферина в сыворотке крови, оказывает стабилизирующее влия-
ние на уровень трофобластического бета1-гликопротеина в сыворотке крови.

По-видимому, одной из причин возникновения лактационного мастита 
является неполноценность гуморального звена иммунной системы, что прояв-
ляется низкими уровнями Ig A, M, G в сыворотке крови у родильниц, которые 
впоследствии заболели маститом.

Родильниц с очень высоким уровнем трофобластического бета1-гликопро-
теина и лактоферина в сыворотке крови, вероятно, следует рассматривать как 
женщин, относящихся к группе риска по развитию мастита, а определение 
уровня трофобластического бета1-гликопротеина и лактоферина можно ис-
пользовать в качестве скрининга для выявления женщин с высоким риском 
развития лактационного мастита.
Противопоказания: фиброзно-кистозная мастопатия узловая, смешанная 

с преобладанием кистозного компонента.
Лечение лактостаза проводится в два этапа: сначала освечивают область 

соска и ареолы (рис. 3.62, зона 1) дистантно (расстояние 1 см) матричной 
импульсной ИК-лазерной излучающей головкой МЛ-904-80 (длина волны 
904 нм, мощность максимальная, частота 80 Гц) либо импульсной ИК-ла-
зерной излучающей головкой ЛО-904-20 (длина волны 904 нм, мощность 
10–15 Вт, частота 80 Гц) контактно через магнитную насадку ЗМ-50 – мед-
ленным движением по кругу, затем импульсной ИК-лазерной излучающей 
головкой ЛО-904-20 (длина волны 904 нм, мощность 10–15 Вт, частота 80 Гц) 
контактно через магнитную насадку ЗМ-50 последовательно воздействуют на 
верхненаружный, верхневнутренний, нижневнутренний и нижненаружный 
квадранты молочной железы стабильно по 1 мин на зону или медленным 
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движением по кругу (2 мин, зона 2). Сцеживание рекомендуется производить 
в течение часа после лазерного воздействия.

Для лечения трещин сосков лазерное воздействие (рис. 3.62) производят на 
сосок (зона 1) медленными круговыми движениями после предварительного 
удаления остатков молока и раневого экссудата.

Невынашивание беременности (O26.2)

Проблема невынашивания беременности по своей социальной значимости 
занимает одно из ведущих мест в современном акушерстве. Решение её явля-
ется весьма сложной задачей и требует привлечения последних достижений 
медицинской науки и практики, а о масштабах перинатальных потерь красно-
речиво свидетельствуют данные статистики: невынашивание беременности 
составляет 20–25% от числа всех беременностей. Наиболее пристального 
внимания заслуживает проблема привычного невынашивания беременности 
[Сидельникова В.М., 2007].

По разным данным, в 80–90% случаев в основе патогенеза угрожающего 
аборта лежит синдром дезадаптации, выражающийся в вегетативных рас-
стройствах маточно-плацентарного кровообращения, в десинхронизации и 
дезорганизованности адаптационных и защитных реакций комплекса «мать – 
плацента – плод», вторичных нарушениях его гормональной, метаболической 
и трофической функций. Эффективным методом ликвидации синдрома дез-
адаптации, и как следствие этого, лечения больных с маточно-плацентарной 
недостаточностью при угрожающем аборте является лазерная акупунктура 
[Ишпахтин Ю.И. и др., 2005; Маливаник Д.В., 2001; Пешев Л.П., 1998].

У пациенток с угрозой невынашивания беременности включение в ком-
плекс лечебных мероприятий МЛТ и лазерной акупунктуры приводит к вы-
раженному спазмолитическому эффекту с увеличением в 1,3 раза частоты 
своевременных и в 2 раза – неосложнённых родов, улучшению в 1,3 раза по-
казателей маточно- и плодово-плацентарного кровотока, снижению в 2–3 раза 

Рис. 3.62. Зоны воздействия при заболеваниях молочной железы
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частоты перинатальной заболеваемости. У беременных с синдромом задержки 
внутриутробного развития плода введение в лечебный комплекс МЛТ харак-
теризуется ускорением в 1,5 раза роста показателей фетометрии, улучшением 
в 1,3 раза параметров кровотока в сосудах системы «мать – плацента – плод», 
в 2,4 раза – показателей белкового состава и реологических свойств крови 
пациенток, снижением в 2–3 раза частоты перинатальной заболеваемости. 
Комплексное лечение с использованием немедикаментозных методов в 1,5–
1,7 раза повышает эффективность лекарственной терапии при хронической 
плацентарной недостаточности, позволяет в 1,3 раза уменьшить дозы и дли-
тельность применения медикаментов [Орджоникидзе Н.В., 1994].

Одной из ведущих причин невынашивания беременности является наруше-
ние гормональной деятельности системы «гипоталамус – гипофиз – яичники», 
приводящее к недостаточной функции жёлтого тела и низкой секреции про-
гестерона. Сочетанное применение комплекса, включающего антиоксиданты, 
дезагреганты, лазеротерапию и препараты прогестерона, в лечении угрозы 
прерывания беременности уменьшает выраженность процессов липоперок-
сидации, что проявляется снижением концентрации конечных продуктов ПОЛ 
в плазме крови, повышением антиоксидантной защиты и позволяет снизить 
частоту возникновения рецидивов угрозы прерывания на 31,1%, а частоту 
самопроизвольного выкидыша – на 12,2% [Афанасьева В.М., 2007].

В эксперименте при моделировании хронической плацентарной недоста-
точности было показано, что лазерное воздействие приводит к улучшению ма-
точно-плацентарного кровотока, нормализации кислотно-основного состояния 
и газового состава крови плода, дезактивации реакций свободно-радикального 
окисления, восстановлению активности ферментов энергообмена и преоб-
ладанию компенсаторно-приспособительных изменений в клетках и тканях 
маточных рогов, плаценты и жизненно важных органов плода, снижению 
сократительной активности миометрия. Одновременно происходит увеличе-
ние массы плаценты и плода с улучшением его функционального состояния. 
В экспериментальных условиях не выявлено повреждающего действия НИЛИ 
на мать и плод [Орджоникидзе Н.В., 1994].

В случаях, когда в патогенезе невынашивания беременности преоблада-
ют механизмы нарушений иммунной системы, лечение следует проводить, 
придерживаясь следующих принципиальных позиций. При стимуляции и 
напряжении (компенсированная форма вторичного иммунодефицита) следу-
ет использовать в лечебной практике растительные адаптогены (женьшень, 
элеутерококк, лимонник), а также УФОК, плазмаферез и ЛТ; при иммуноне-
достаточности (субкомпенсированная форма вторичного иммунодефицита) – 
галавит или полиоксидоний в сочетании с иммуноглобулинами (пентаглобин); 
при иммунодепрессии (декомпенсированная форма вторичного иммунодефи-
цита) – экстракорпоральную иммунотерапию ронколейкином в сочетании с 
иммуноглобулинами (пентаглобин) [Душкина И.А., 2008].

Т.Н. Демина с соавт. (1994) применили для ликвидации угрозы прерывания 
беременности лазерную акупунктуру. Под наблюдением находились 120 бе-
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ременных женщин в возрасте от 18 до 36 лет. По сроку беременности они 
распределились следующим образом: 3–15 недель – 98, 14–27 недель – 18, 
28–36 недель – 4 человека. Первобеременных было 52, повторнобеременных – 
68. Все беременные были обследованы до и после лечения.

Помимо общепринятых общеклинических исследований проводилось опре-
деление иммунолобулинов A, M, G, учитывалась реакция бласттрансформации 
лимфоцитов с фитогемагглютинином (РБТЛ с ФГА), определялись гормоны 
фетоплацентарного комплекса (плацентарный лактоген, бета-хориогонин, эс-
трогены, прогестерон), широко использовалось ультразвуковое исследование 
(УЗИ) [Демина Т.Н. и др., 1994].

Учитывались также клинические параметры: базальная температура (до 
100 дней беременности), боли, кровомазание и др. В зависимости от вида 
проведённой терапии пациентки были разделены на две группы. В 1-ю группу 
(74) вошли беременные, которые получали лазерную акупунктуру в сочетании 
с симптоматическим лечением (спазмолитики, витаминотерапию и др.), во 
2-й группе (46) женщины получали традиционную терапию (гормональные 
препараты, спазмолитики, витамины и др.). Метод лазеропунктуры (табл. 2.5), 
курс лечения 10–14 дней. Использовались ТА: P2, P6, P3, после 20 недель бе-
ременности ТА: E2, E36, ТP5. У всех женщин, которым проводилась лазерная 
акупунктура, патологических реакций во время и после сеанса не выявлено. 
Иммунологические исследования, проводимые в динамике, свидетельство-
вали о выраженном влиянии лазеропунктуры, что выражалось в увеличении 
концентрации IgG с 7,78 до 11,84 г/л. РБТЛ с ФГА снижалось с 89,3 до 58,7%, 
увеличивалась концентрация плацентарного лактогена и прогестерона, пре-
кращались боли и кровомазание, снижался тонус матки и восстанавливался 
маточно-плацентарный кровоток (по данным УЗИ). В результате комплекс-
ной терапии выздоровление в 1-й группе наступило у 86,4% пациенток, а во 
2-й группе, где проводилось лечение традиционными методами, – у 56,2%. 
В первой группе уже со 2–3-го дня наступало видимое улучшение, отменялись 
спазмолитики и другие препараты [Демина Т.Н. и др., 1994].

ВЛОК (633 нм) в комплексной терапии хронической внутриматочной ин-
фекции у беременных женщин оказывает благоприятное влияние на клеточ-
ный и гуморальный иммунитет (табл. 3.59), состояние реактантов острой 
фазы, нормализует изучаемые показатели и способствует более быстрой лик-
видации патологического процесса, а также благоприятному течению и исходу 
беременности для матери и плода [Курбанов С.Д., 2000].

Методика ЛТ. ВЛОК-635 + ЛУФОК® (табл. 2.11).

Плацентарная недостаточность (O43)

О положительном влиянии ВЛОК и других методик лазерной терапии на 
состояние фетоплацентарной системы известно достаточно много. Лазерное 
излучение нормализует нарушенный плацентарный кровоток, артериальное 
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давление, повышает количество гемоглобина, стимулирует механизмы пла-
центарного обмена и транспортно-синтетическую функцию плаценты, акти-
визирует метаболические и энергетические процессы, в том числе работу ан-
тиоксидантной системы, снижает частоту задержки развития плода и слабости 
родовой деятельности [Балакина Л.А., Медникова Л.П., 1999; Гладун Е.В. и 
др., 1990, 1991; Мельников В.А., Украинцев Е.Ф., 1989].

Результаты многочисленных исследований показывают, что после курса 
ВЛОК пациенткам с фетоплацентарной недостаточностью состояние детей 
при рождении и течение раннего периода их адаптации достоверно лучше, чем 
в группах, в которых беременные получали только медикаментозное лечение 
без лазерной терапии. Отмечено достоверное увеличение количества детей 
(более чем в 2 раза) с отсутствием неврологической симптоматики. Нормаль-
ные антропометрические данные показывают достоверное увеличение в 2 раза 
количества здоровых младенцев в группах, в которых беременным проводили 
комбинированное лечение с использованием ЛТ. Полученные результаты поз-
воляют сделать вывод, что применение ВЛОК в комплексе с общепринятой 
медикаментозной терапией у беременных с плацентарной недостаточностью 
любого генеза оказывает существенно более выраженное, чем только тра-
диционное лечение, положительное влияние на состояние матери и плода, 

Таблица 3.59

Динамика иммунограммы и реактантов острой фазы у беременных 
с хронической внутриматочной инфекцией до и после курса лазерной 

терапии

Показатели
После традиционной 

терапии

После включения сеансов 

ВЛОК

Лимфоциты (%) 19,2 (15,0–22,6) 18,6 (16,4–20,7)

Т-РОК (%) 48,2 (41,9–56,2) 54,9 (50,3–60,0)

Т-РОК (%) 4,9 (2,9–8,6) 6,0 (5,4–6,7)

Т-РОК (%) 4,7 (2,9–6,4) 10,9 (9,4–11,9)*, **

Такт-РОК (%) 8,5 (4,7–15,4)* 16,9 (14,5–19,6)*

No-РОК (%) 34,4 (29,2–40,1) 32,6 (30,1–35,4)

Т/Т-клеток 1,41 (0,81–2,02)* 0,58 (0,48–0,70)**

ТВ-клеток 2,05 (1,27–2,41) 2,42 (1,78–3,29)

В-РОК (%) 16,4 (12,1–22,3) 18,8 (12,6–27,8)

IgG (ME/мл) 94,7 (86,6–105,9) 121,1 (107,2–135,9)

IgM (ME/мл) 172,7 (152,9–194,9) 215,4 (177,6–261,3)

IgA (ME/мл) 168,5 (150,9–188,2)*, ** 152,7 (135,4–172,9)*, **

Альбумин (г/л) 34,3 (32,1–37,2)*, ** 42,4 (40,5–45,1)**

Гаптоглобин (мг/дл) 87,4 (78,4–96,5)* 68,4 (64,0–73,2)**

Церулоплазмин (мг/дл) 73,5 (68,8–80,5)** 61,6 (57,7–65,6)

Примечание. * – р < 0,05 при сравнении с показателями у женщин с физиологическим 
течением беременности.
** – р < 0,05 при сравнении с исходными показателями.
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течение беременности, родов и послеродового периода, а также на развитие 
новорождённых в первые 6 мес. жизни. Эти эффекты ВЛОК реализуются 
через активацию функции фетоплацентарной системы, улучшение маточно-
плацентарного кровотока, повышение иммунологического статуса организма 
беременной с дальнейшим каскадным включением гомеостатических систем 
плода, что положительно влияет на развитие новорождённых. Выявленная 
закономерность – по достоверно более значительному снижению на фоне 
ВЛОК осложнений в родах, перинатальной смертности, послеродовых гнойно-
септических осложнений у родильниц и новорождённых – свидетельствует о 
целесообразности широкого использования ВЛОК в комплексном лечении бе-
ременных с плацентарной недостаточностью любого генеза [Васильева О.А., 
1998; Газазян М.Г., Васильева О.А., 2000; Этапная фармакомагнитолазерная 
терапия…, 2005].

О.А. Васильева с соавт. (2006) отводят ВЛОК важное место в комбиниро-
ванной лазерной терапии в системе оздоровления плода и новорождённого при 
беременности с фетоплацентарной недостаточностью, а также комбинирова-
нию с наружным воздействием ИК НИЛИ (на проекцию матки и придатков) 
на фоне приёма лекарственных средств. По данным авторов, комплексное 
лечение позволило уменьшить количество преждевременных родов с 66,7 до 
17%, случаев длительного безводного периода – в 8,2 раза, аномалий родовой 
деятельности – в 5,8 раза при увеличении количества нормального течения 
родов в 1,8 раза.

По данным Н.В. Вафоевой (2001), применение ВЛОК у беременных с пла-
центарной недостаточностью улучшает реологические свойства крови, что 
в дальнейшем способствует улучшению маточно-плацентарного кровообра-
щения с последующим устранением хронической внутриутробной гипоксии 
и гипотрофии плода (табл. 3.60). Из показателей клеточного иммунитета у 
беременных в исследовании наблюдается достоверное (р < 0,05) возрастание 
уровня Т-лимфоцитов при сочетанной терапии, тогда как в содержании В-лим-
фоцитов досто верности различий между двумя видами терапии не обнаружено 
(р > 0,05) (табл. 3.61).

Таблица 3.60

Показатели реологических свойств крови обследованных женщин 
в динамике терапии

Группа
Гематокрит, 

%

Вязкость 

крови, СП

Агрега ция 

эритроцитов, 

ед. опт. пл.

Контрольная 36,4 ± 0,6 27,0 ± 0,08 49,7 ± 0,72

Основная 
группа

Только медикамен-
тозное лечение

До лече ния 39,0 ± 1,06 30,8 ± 0,25 69,7 ± 1,9

После лечения 36,8 ± 0,98 30,2 ± 0,24 64,3 ± 1,9

ВЛОК
До лече ния 38,2 ± 0,8 32,2 ± 0,17 70,8 ± 1,6

После лечения 36,2 ± 0,95 29,1 ± 0,17 55,3 ± 1,9
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Таблица 3.61

Показатели клеточного иммунитета (%) в сыворотке крови
обследованных женщин в динамике терапии

Группа Т-лимфоциты В-лимфоциты

Контрольная 42,5 ± 0,663 15,6 ± 0,2

Основная 
группа

Только медикаментозное 
лечение

До лече ния 29,7 ± 0,79 11,5 ± 0,29

После лечения 31,4 ± 0,72 13,6 ± 0,45

ВЛОК
До лече ния 29,6 ± 0,7 11,3 ± 0,33

После лечения 37,4 ± 0,82 14,4 ± 0,41

После лечения выявлено достоверное (р < 0,05) возрастание показателей 
IgG, способных проникать через плаценту и обеспечивать пассивный иммуни-
тет новорождённых. Уровень IgА и IgМ в подгруппе с медикаментозным ле-
чением достоверных различий с показателями до лечения не имеет (р > 0,05), 
тогда как в подгруппе с ВЛОК досто верность (р < 0,05) различия наблюдается 
только в показателях IgM. Необходимо подчеркнуть, что у принимавших учас-
тие в исследовании беременных основной группы до лечения концентрация 
ЦИК почти в 2 раза была выше контрольной, тогда как после лечения в под-
группе с сочетанной терапией с применением ВЛОК этот показатель заметно 
снизился в сравнении с дан ными показателями женщин, получавших только 
медикаментозное лечение. Следовательно, сочетанная терапия оказалась более 
эффективной в плане улучшения показателей ЦИК (табл. 3.62), а применение 
ВЛОК в комплексной терапии плацентарной недостаточности значительно 
улучшает показатели иммунологической резистентности организма беремен-
ной, уменьшает деструк цию плацентарной ткани, возможно за счёт активации 
синтеза белков [Вафоева Н.В., 2001].

Таблица 3.62

Показатели иммуноглобулинов А, М, G (г/л) и циркулирующих иммунных 
комплексов (ЦИК) (ед. опт. пл.) в сыворотке крови обследованных женщин 

в динамике терапии

Группа
Иммуноглобулины

ЦИК
А М G

Контрольная 3,078 ± 0,06 2,7 ± 0,04 14,6 ± 0,28 0,14 ± 0,0009

Основная 
группа

Только меди-
каментозное 
лечение

До лече ния 2,44 ± 0,055 2,18 ± 0,09 9,5 ± 0,45 0,26 ± 0,007

После 
лечения

2,44 ± 0,08 2,36 ± 0,09 11,4 ± 0,55 0,212 ± 0,01

ВЛОК

До лече ния 2,36 ± 0,06 2,02 ± 0,07 9,4 ± 0,39 0,268 ± 0,007

После 
лечения

2,44 ± 0,08 2,24 ± 0,08 14,3 ± 0,57 0,167 ± 0,007

Эффективность проведённой терапии ВЛОК видна из анализа состояния 
новорождённых у обследованных женщин по шкале Апгар (табл. 3.63). Раз-



660

ОСНОВЫ  ЛАЗЕРНОЙ  ТЕРАПИИ

личные изменения имеются и в антропометрических данных. Так, масса тела и 
рост новорождённых от беременных, получавших медикаментозную терапию 
в сочетании с ВЛОК, достоверно (р < 0,05) выше, чем в подгруппе беремен-
ных, получавших только медикамен тозную терапию [Вафоева Н.В., 2001].

Таблица 3.63

Оценка состояния по шкале Апгар (баллы), массы тела (г), роста (см) 
обследованных новорождённых 

Группа (после лечения) Шкала Апгар Масса те ла Рост

Контрольная 8,31 ± 0,68 3450,0 ± 41,3 52,4 ± 0,72

Основная 
группа

Только медикаментозное 
лечение

6,88 ± 0,5 2920,0 ± 135,1 49,3 ± 0,6

ВЛОК 7,2 ± 0,7 3313,0 ± 59,8 51,2 ± 0,7

В послеродовом периоде принципиальные лечебно-оздоровительные пре-
имущества включения в комплексное лечение беременных с фетоплацентар-
ной недостаточностью курсовой ЛТ определяются существенным уменьше-
нием послеродовых осложнений: эндометритов – в 6,8 раза, субинволюций 
матки – в 5,9 раза, обострений экстрагенитальных хронических заболеваний – 
в 5,1 раза. Средняя масса тела новорождённых в основной группе оказалась 
на 436 ± 7,9 г больше, чем в контрольной. У них также отмечено достовер-
ное уменьшение постгипоксических кардиопатий (в 7,1 раза), дыхательных 
расстройств (в 4,2 раза), различных синдромов перинатального поражения 
ЦНС (в 2,4 раза), а также инфекционных (ОРЗ, пневмонии, менингиты и др.) 
заболеваний (в 4,3 раза). В целом же на базе полученных результатов можно 
констатировать, что новая технология по известным критериям сравнения 
более чем в 3 раза повышает общую эффективность оздоровления системы 
«мать – плацента – плод – новорождённый», сокращая общую дозу (в 1,7 раза) 
и длительность применения фармпрепаратов (в 1,8 раза). Осложнений после 
ЛТ не выявлено [Васильева О.А., 1998; Васильева О.А. и др., 2006; Газа-
зян М.Г., Васильева О.А., 2000]. При реабилитации новорождённого, перенёс-
шего внутриутробную гипоксию, необходимо учитывать, что у таких детей 
имеют место нарушения микроциркуляции на фоне превалирования тонуса 
симпатического отдела ВНС [Туровский Я.А., 2005].

Благотворное влияние оказывает ВЛОК на состояние фетоплацентарной 
системы у беременных с инфекционно-воспалительными заболеваниями. 
В исследовании В.Е. Артемьева и Л.А. Ецко (1997) различной степени выра-
женности нарушения маточно-плацентарного кровотока установлены у боль-
шинства женщин, у части из них они приближались к критическому уровню. 
Проведение курса ВЛОК благоприятно влияло на их динамику: уменьша-
лось время заполнения крупных со судов маточно-плацентарного комплекса и 
межворсинчатого пространства (Т1 и Т2), улучшались показатели кровотока в 
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межворсинчатом пространстве (S3) до 30%, скорость кро вотока в маточно-пла-
центарном бассейне возрастала до 50%, что можно объяснить значительным 
улучшением реологических свойств крови при лазерном освечивании. После 
курса ВЛОК происходило повышение уровня плацентарного лактогена, норма-
лизация показателей прогестерона и кортизола в сыворотке крови. Во всех слу-
чаях родились живые дети, удовлетворительно перенёсшие родовой стресс и 
ранний неонатальный период. Исследования доказали благоприятное влияние 
ВЛОК на состояние фетоплацентарной системы в III триместре беременнос-
ти, выражающееся в нормализации гормональных соотношений, улучшении 
важнейших параметров маточно-плацентарного кровотока. При этом ВЛОК, 
по мнению авторов, можно рассматривать не только как средство улучшения 
кровотока в плаценте, но и как функциональную пробу для оценки компен-
саторных возможностей фетоплацентарной системы, оптимизации сроков 
родоразрешения. ЛТ целесообразно использовать для лечения и профилактики 
фетоплацентарной недостаточности, гипоксии и гипотрофии внутриутробного 
плода [Артемьев В.Е., Ецко Л.А., 1997].

ВЛОК рекомендуется также для профилактики перинатальных осложнений 
фетоплацентарной недостаточности [Картелишев А.В. и др., 2006]. Комплекс-
ное лечение беременных женщин с фетоплацентарной недостаточностью, 
включающее ЛТ, благоприятно влияет на состояние плода, уменьшает про-
явления вегетативного дисбаланса, улучшает процессы ранней адаптации 
новорождённых [Тулупова М.С., 2002].

Лазеропунктура способствует ускорению формирования биологической 
готовности к родам, приводит к улучшению функционального состояния фе-
топлацентарной системы, повышая её гормональную активность. Применение 
комплексного метода подготовки к досрочному родоразрешению способствует 
ограничению до минимума лекарственной терапии без снижения лечебного 
эффекта. Лазеропунктура способствует укорочению прелиминарного и без-
водного периодов, общей продолжительности родов, снижению кровопотери 
и частоты оперативных вмешательств. Подготовка к родам с применением 
лазеропунктуры создаёт благоприятные условия для плода, что подтверждено 
позитивной динамикой эстриола, кортизола, плацентарного лактогена и аль-
фа-фетопротеина, данными наружной кардиотокографии и более высокими 
оценками состояния новорождённого в послеродовом периоде [Сиднев Д.А., 
1993]. Лазеропунктура в 1,8 раза повышает эффективность глюкозо-эстрогено-
витамино-кальциевого фона [Сиднев Д.А., 2000].

Одной из причин фетоплацентарной недостаточности и потери беремен-
ности различного срока гестации является антифосфолипидный синдром, 
клинико-иммунный симптомокомплекс, который характеризуется венозными и 
артериальными тромбозами, рецидивирующей потерей плода неясного генеза 
и тромбоцитопенией. С целью раннего выявления и коррекции гемокоагуля-
ционных нарушений, а также для контроля за со стоянием фетоплацентарного 
комплекса рекомендуется проводить плановую госпитализацию беременных 
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в сроке 8–9, 17–18, 28–29 и 35–36 недель. С ранних сроков гестации, основы-
ваясь на показателях гемостазиограммы, пациенткам назначают дифференци-
рованную лазерную терапию (импульсное ИК НИЛИ, наружное воздействие) 
с применением дезагрегантов, антагонистов кальция, ангиометаболитов по 
схемам, представленным в табл. 3.64 [Башмакова Н.Б., 2000].

Таблица 3.64

Схема лечения фетоплацентарной недостаточности у больных 
с антифосфолипидным синдромом

Подготовка 
к беременности

Антагонисты кальция в течение 3 мес. и/или лазеротерапия 
(10 сеансов) в сочетании с дезагрегантами и/или ферментами

I триместр (8–9 недель)
Лазеротерапия (предпочтительно) и/или антагонисты кальция, 
дезагреганты, по показаниям вобэнзим, хорионический 
гонадотропин

II триместр 
(17–18 и 28–29 недель)

Антагонисты кальция, лазеротерапия, по показаниям вобэнзим, 
инфузионные курсы: реополиглюкин + трентал (N3), актовегин 
(N5), -миметики

III триместр (35–36 недель)
Антагонисты кальция, инфузионные курсы: реополиглюкин + 
трентал (N3), по показаниям актовегин (N5)

Исследования показали, что после проведения прегравидарной подготовки 
одним из вышеперечисленных способов беременности заканчиваются рож-
дением живых доношенных детей в 83% случаев, тогда как при отсутствии 
таковой благоприятный исход зарегистрирован только в 33% случаев [Баш-
макова Н.Б., 2000].

Методика ВЛОК-635, длина волны 635 нм, мощность на выходе одно-
разового стерильного световода 1,5–2 мВт, экспозиция 10–15 мин. На курс 
5–6 ежедневных процедур.

Методика ВЛОК-635 + ЛУФОК® (табл. 2.11).
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ИММУНОЛОГИЯ
(соавт. О.А. Гизингер)

Слово «иммунитет» происходит от латинского «immunitas», что означает 
«освобождение», «избавление». Это защитная система организма, способность 
противостоять действию повреждающих агентов, сохраняя свою целостность 
и биологическую индивидуальность. Благодаря иммунитету организм побеж-
дает болезнь и выздоравливает.

Главная функция иммунной системы – сохранять «своё» и устранять чу-
жеродное. Носители «чужого», с которыми иммунная система сталкивается 
повседневно, – это прежде всего микроорганизмы. Кроме них она способна 
устранять злокачественные новообразования и отторгать трансплантаты чуже-
родных тканей. Для этого иммунная система обладает сложнейшим набором 
постоянно взаимодействующих неспецифических и специфических механиз-
мов. Неспецифические механизмы относятся к врождённым, а специфические 
приобретаются в процессе «иммунологического обучения».

Пониженный иммунитет приносит массу страданий: вызывает болезнен-
ность и слабость, негативно отражается на трудоспособности, внешности, 
личной жизни (шелушащаяся потрескавшаяся кожа, землистый цвет лица, 
тусклые секущиеся волосы, ломкие слоящиеся ногти, плохая осанка, некра-
сивая походка, потухший взор, хронические заболевания дёсен и зубов…). 
Одним словом, налицо все признаки десинхроноза – нарушения слаженнос-
ти (симфонии) регулирующих систем организма. Таким образом, иммуни-
тет – интегральная характеристика качества функционирования сложнейшей 
системы – живого организма, а нормализация функционирования иммунной 
системы предполагает реабилитацию, восстановление нормального (согласо-
ванного) функционирования всех систем организма, обеспечения его энергией.

Коренные социальные изменения последних лет, произошедшие в России, 
нарушили привычный уклад жизни различных слоёв населения и способс-
твовали количественному росту патологических нарушений здоровья людей. 
Избыточные эмоциональное и физическое перенапряжения, формирование 
внутреннего конфликта, хроническая бессонница, пребывание в состоянии 
длительного стресса отрицательно сказываются на защитных функциях чело-
веческого организма (неврологический компонент иммунитета). Ухудшение 
экологии (окружающая среда, питание) способствует ещё большему ослаб-
лению иммунитета и неспецифической резистентности организма человека 
(физиологический компонент иммунитета). Медикаментозное лечение на этом 
фоне зачастую только усугубляет эти нарушения.

Возникающие при стрессе сложные физиологические и биохимические 
превращения являются результатом древней, эволюционно сложившейся 
оборонительной реакции, при которой происходит рефлекторная активация 
коры надпочечников и «вторичный» мощный выброс в кровь адреналина и 
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норадреналина, медиаторов симпатической нервной системы. В наше время 
стресс чаще всего не требует от человека энергичных физических действий, 
скорее наоборот, и в результате поражаются органы. Первоначальный выброс 
истощает запас гормонов в коре надпочечников, и начинается ускоренный 
синтез новых. Через некоторое время после стресса достаточно даже слабого 
воздействия, чтобы началось их повышенное выделение. Именно так возни-
кают ситуации, когда после неприятностей, например, на работе возникают 
срывы по мелочам на близких.

Эпифиз и лимбическая система, участвующие в возникновении десинх-
ронозов, наиболее чувствительны к стрессам, в том числе и эмоциональным. 
Нарушение баланса серотонина и мелатонина вызывает психофизическую де-
прессию, снижение иммунитета и регенераторных способностей тканей. При 
отсутствии антистрессовой защиты и при воздействии постоянно повторяю-
щихся стрессов развиваются различные заболевания: язва желудка, инфаркт 
миокарда, гипертоническая болезнь, частые простудные заболевания и т. д. 
Направленность поражений зависит от возраста, индивидуальных особеннос-
тей эндокринной системы, от чувствительности к стрессу, наследственной 
предрасположенности к развитию тех или иных заболеваний, а также связано 
со свойствами личности и характером переживаний.

У людей, как и у всех млекопитающих, уровень смертности среди самцов 
выше, чем среди самок, начиная с возраста достижения половой зрелости. 
Одна из причин этого заключается в том, что мужчины хуже защищены от 
инфекций. Показано, в частности, что тестостерон подавляет деятельность 
иммунной системы [Furman D. et al., 2014].

Аборты и их осложнения также приводят к возникновению иммунодефици-
та. Наблюдается угнетение Т- и В-системы иммунитета наряду с активацией 
факторов местной защиты. Имеются сведения о снижении концентрации IgA 
и тенденции к снижению уровня IgG и IgM [Трубин В.Б., 2003]. Выявлены 
значимые отклонения Т-клеточного иммунитета от нормы у больных со специ-
фическими осложнениями после реконструктивных операций на аорто-бедрен-
ном сегменте, что позволяет рассматривать снижение иммунитета как один из 
факторов возникновения поздних специфических осложнений протезирования 
аорто-бедренного сегмента [Раповка В.Г., 2002].

Характер протекания местных аутоиммунных и воспалительных процессов 
зависит от общего состояния иммунитета больного. У лиц пожилого возраста 
наблюдается снижение общей резистентности организма [Мирошниченко И.В. 
и др., 2003]. Инфекция, воспаление и аутоиммунизация повышают риск коро-
нарных событий в 2–4 раза [Huittinen T. et al., 2003].

Нормальные эритроциты способны при собственном диаметре 7,5–8 мкм 
проходить по капиллярам с диаметром просвета менее 3 мкм. При ухудшении 
эластичности мембраны и повышении внутренней вязкости изменяется де-
формируемость эритроцитов и нарушается соотношение поверхность/объём. 
Эти изменения характерны для инфекций, сахарного диабета, цирроза печени, 
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малярии, уремии, алкалоза, ацидоза, осмотических расстройств, гиперлипи-
демии, старения, курения, алкоголизма и др. [Трошкина Н.А. и др., 2007].

Поэтому логичен повышенный интерес исследователей к природным адап-
тогенам, нелекарственным (физическим) методам восстановления иммуни-
тета. Экспериментально-клинические данные, полученные отечественными 
учёными за последние 30 лет, свидетельствуют о том, что одним из наиболее 
перспективных факторов нормализации иммунитета является лазерный свет. 
Учитывая, что лазерная терапия эффективна при разнообразных заболеваниях 
и неспецифична к биологическому виду (наблюдается в живых организмах 
от одноклеточных до человека), физическую причину этого явления следует 
связывать с универсальным биологическим процессом. Экспериментально-
клинические исследования показали, что воздействие НИЛИ на организм 
опосредуется практически всеми иерархическими уровнями ВНС и ЦНС.

Исследования по лазерной коррекции иммунитета в настоящее время вы-
шли на новый качественный уровень и позволяют ожидать в скором времени 
новых открытий. В разделе приводятся отдельные схемы эффективных, но 
щадящих научно обоснованных комплексов мероприятий, направленных на 
решение данной проблемы.

Влияние НИЛИ на изменения функциональной активности 
и скорости НАДФ-оксидазной реакции нейтрофилов 

периферической крови человека 
(экспериментальное исследование)

Поиск способов избирательного воздействия на отдельные этапы развития 
иммунного ответа является одной из приоритетных задач биологии и фун-
даментальной медицины [Гизингер О.А., 2010; Горяйнов И.И. и др., 1998; 
Киселева Р.Е. и др., 2001; Нечипуренко Н.И. и др., 2008]. Перспективным 
подходом к решению данной проблемы может являться воздействие НИЛИ 
в качестве неспецифического физического фактора, стимулирующего функ-
циональную активность нейтрофилов – клеток с широким функционалом и 
потенциалом по осуществлению иммунобиологического надзора в общей 
системе гомеостаза [Гизингер О.А., 2009]. Активация нейтрофильных грану-
лоцитов представляет собой специфический амплификационный и эффектор-
ный компонент иммунного ответа [Гизингер О.А., 2010; Горяйнов И.И. и др., 
1998; Киселева Р.Е. и др., 2001]. Активация рецепторов нейтрофила запускает 
каскад киназ, действующих на транскрипционный фактор NF-kB, который 
транслоцируется в ядро и осуществляет транскрипцию около 120 генов, ответ-
ственных за активацию клетки [Меньшикова Е.Б. и др., 2006]. На следующем 
этапе происходит активация каспаз, НАДФ-оксидазной системы, что вызывает 
образование активных форм кислорода. Активированный нейтрофил может 
осуществлять биоцидные функции либо реализуя фагоцитарный потенци-
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ал, либо с помощью выделения наружу биологически активных продуктов, 
осуществляя процесс дегрануляции [Киселева Р.Е. и др., 2001]. Регистрация 
изменений функционально-метаболического статуса нейтрофилов в резуль-
тате воздействия НИЛИ может стать полезной при выборе параметров осве-
чивания в исследовательских мероприятиях по изучению иммунотропных 
эффектов, проведение которых, в свою очередь, чрезвычайно перспективно 
в клиническом плане, поскольку полученные результаты дадут возможность 
оптимизировать методики лазерной терапии.

Известно, что нейтрофилы являются как активными участниками процесса 
фагоцитоза, так и секретирующими клетками, способными высвобождать 
широкий спектр микробоцидных компонентов – эндогенных антимикробных 
пептидов, синтезировать вазоактивные и хемотаксические липидные медиато-
ры [Меньшикова Е.Б. и др., 2006]. Поглощение ими лазерного света приводит 
к изменению метаболических процессов, и как следствие, их функ циональной 
активности [Гизингер О.А., 2010; Горяйнов И.И. и др., 1998; Karu T. et al., 
1991]. Нейтрофилы, активизируясь, мобилизуют содержимое гранул, секрети-
руя его в эндоцитозные вакуоли или наружу, в окружающую среду, проявляя 
при этом свой бактерицидный потенциал. Секреторная дегрануляция активи-
рованных лазером нейтрофилов сопутствует практически всем формам его 
реактивности, в том числе и респираторному взрыву, при котором происходит 
резкое увеличение потребления кислорода [Нечипуренко Н.И. и др., 2008; 
Чернова Н.И. и др., 2014]. Одним из ключевых ферментов, участвующих в 
восстановлении молекулярного кислорода, является НАДФ-оксидаза, осу-
ществляющая транспорт электронов от НАДФ-цитозоля к молекулярному 
кислороду. Лазерный свет, нормализуя функциональные дефекты системы 
нейтрофильных гранулоцитов, вполне может служить физическим стимуля-
тором активности НАДФ-оксидазы, сниженной при угнетении биоцидных 
возможностей нейтрофила. Кроме того, определённый уровень активности 
НАДФ-оксидазы необходим для образования супероксиданиона, поддержания 
глутатионового цикла, образования оксида азота из аминокислоты аргинина 
при участии Са2+-зависимой NO-синтазы [Гизингер О.А., 2010; Горяйнов И.И. 
и др., 1998], известны также и другие Са2+-зависимые внутриклеточные про-
цессы, активируемые НИЛИ, в которых прямо или косвенно принимает учас-
тие НАДФ-оксидаза [Москвин С.В., 2008, 2014].

Необходимо более детально разобраться в действии энергии лазерного све-
та на дегрануляционные возможности и скорость НАДФН-оксидазной реакции 
нейтрофилов, выделенных из периферической крови здоровых доноров, что 
и определило цель настоящего исследования. Выбор донорских нейтрофилов 
как объекта исследования обусловлен, с одной стороны, их полифункциональ-
ной ролью в поддержании защитной реакции организма [Горяйнов И.И. и др., 
1998; Тихомирова Е.И., 2007], а с другой – определённой простотой, связанной 
с отработанной методикой выделения и исследования функций этих клеток.
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В эксперименте in vitro на примере сброса лизосомальных гранул мы изу-
чали дегрануляционные возможности нейтрофилов и скорость НАДФН-окси-
дазной реакции при воздействии лазерного света [Гизингев О.А. и др., 2016].

Для выделения нейтрофилов использована кровь здоровых доноров в воз-
расте 20 ± 5 лет без тяжёлой соматической и инфекционной патологии. От всех 
доноров-добровольцев было получено письменное информированное согласие 
на участие в исследовании в соответствии с основами законодательства РФ 
«Об охране здоровья граждан, правил проведения клинической практики в 
РФ» (приказ МЗ РФ № 266 от 19.07.03 г.; приказ Росздравнадзора № 2325-
Пр/06 от 17.10.06 г.).

Для получения нейтрофилов использовали 15,0 гепаринизированной (10–
15 ЕД/мл гепарина) периферической крови. Нейтрофилы выделяли из лей-
коцитарной взвеси в двойном градиенте плотности стерильных растворов 
фиколла-верографина. Плотность верхнего слоя градиента составляла 1,075–
1,077 г/мл, нижнего 1,093–1,095 г/мл. Объём каждого градиента – 1,5 мл. Через 
40 мин центрифугирования при 1500 об/мин на границе между градиентами 
образовывалось кольцо гранулоцитов с чистотой 98–100%. Кольцо нейтро-
филов собирали, переносили в стерильные центрифужные пробирки, трижды 
отмывали от градиента стерильным физиологическим раствором хлорида 
натрия, центрифугировали при 1500 об/мин в течение 10 мин и доводили до 
концентрации 5×106 клеток/млн. Опытные и контрольные пробы, содержа-
щие взвесь нейтрофилов, подвергали инкубации при температуре 37 °C для 
исключения влияния разницы температур на активность клеток. Количество 
проб, состоящих из взвеси нейтрофилов – 60 (30 проб контрольных, состоя-
щих из «неактивированных» нейтрофилов, 30 проб опытных, состоящих из 
нейтрофилов, на которые воздействовали НИЛИ). При проведении экспери-
мента учитывали, что термин «неактивированные нейтрофилы» принимается 
условно, т. е. без лазерного освечивания, поскольку их инкубация происходила 
не в физиологических условиях, а in vitro.

Параметры лазерного воздействия: длина волны 635 нм, непрерывный 
режим, плотность мощности 0,12 мВт/см2, экспозиция 10, 30, 90, 120, 150 с в 
автоматическом режиме таймера и 100 с – ручное выключение (особенности 
лазерного терапевтического аппарата). Световое поле для освечивания взвеси 
клеток конфигурировали таким образом, чтобы в любой точке значение от-
клонения плотности светового потока было не более чем на 10%, что обеспе-
чивало практически одинаковые условия для равномерного освечивания всей 
суспензии нейтрофилов.

Подсчёт лизосомальной активности проводили по методу И.С. Фрейдлин 
(1986). Для определения лизосомальной активности 0,2 мл взвеси нейтрофи-
лов в физиологическом растворе (концентрация 5×106 клеток/мл) соединяли с 
0,02 мл раствора акридинового оранжевого в концентрации 2 мкг/мл. Клетки 
инкубировали 30 мин при 37 °С. После 30-минутной инкубации пробы цент-
рифугировали при 1500 об/мин в течение 5 мин. Каплю осадка помещали на 
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предметное стекло, накрывали покровным стеклом и микроскопировали под 
масляной иммерсией в потоке сине-фиолетового света люминесцентного мик-
роскопа «МикМед» (г. Санкт-Петербург). Определение активности фермента 
НАДФН-оксидазы в нейтрофилах было исследовано спектрофотометрическим 
способом на спектрофотометре Shimadzu (Япония). В состав пробы входил 
K,Na-фосфатный буфер, взвесь нейтрофилов в концентрации 5×106 нейтрофи-
лов/мл, субстрат НАДФН (0,5 нмоль/мл) («БиохимМак», Россия). Активность 
фермента определяется по скорости НАДФН-оксидазной реакции, которую 
рассчитывали по убыли поглощения субстрата НАДФН при 340 нм за счёт 
его окисления по формуле: v = (ΔD·60·1000)/(ε·t·α), где v – скорость реакции, 
пмоль/(мин·103 клеток); ΔD – измеренная убыль оптической плотности за 
период измерения; t – период измерения, с; ε – коэффициент миллимолярной 
экстинкции, равный 6,22 мМ; α – количество клеток в пробе; 60 – коэффициент 
пересчёта секунд в минуты; 1000 – коэффициент пересчёта на 1000 клеток. 
Результаты исследования представляли графически по методу Корниш–Бо-
умена. Вместо обычной формы записи уравнения Михаэлиса–Ментен в виде 
зависимости w от s использовали преобразованную форму – зависимость 
V от Km, V = v + v/s·K, где v – скорость реакции, пмоль/(мин·103 клеток); 
s – концентрация НАДФН, нмоль/мл; Km – константа Михаэлиса, мкМ; V – 
максимальная скорость реакции, пмоль/(мин·10 кл). Для пары значений v и s 
строили график v(s), Km и V определяли графически.

Полученные результаты исследований были подвергнуты обработке ме-
тодами вариационной статистики с помощью пакета прикладных программ 
«Statistica for Windows», базисная версия. Результат считался достоверным 
при р < 0,05.

В экспериментальной модели был изучен процесс дегрануляции лизосо-
мальных гранул нейтрофильными гранулоцитами и изменения содержания 
данными клетками фермента НАДФ-оксидазы под действием НИЛИ в непре-
рывном режиме за различные временные промежутки. За рабочую гипотезу 
принято предположение о том, что изменение дегрануляции лизосом лей-
коцитов может быть связано с изменением концентрации фермента НАДФ-
оксидазы, причём усиление дегрануляционных возможностей находится в 
пропорциональной зависимости от выработки этого фермента. Было показано, 
что максимальные активность лизосом и сброс лизосомальных гранул проис-
ходят при экспозиции 90–100 с при возникновении плато при экспозициях 120 
и 150 с (р < 0,05). При меньших экспозициях освечивания НИЛИ нейтрофиль-
ных гранулоцитов (10 и 30 с) выраженного эффекта также не наблюдалось 
(р > 0,05, р = 0,9) (рис. 3.63).

Таким образом, НИЛИ красного спектра при параметрах воздействия (дли-
на волны 635 нм) является физическим стимулом, усиливающим экзоцитоз 
нейтрофилами лизосомальных гранул in vitro. Ответ нейтрофилов на лазерное 
воздействие, выражающееся в резком усилении их лизосомальной активности 
при оптимальной экспозиции 60–100 с, позволяет предположить, что воздейс-
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Рис. 3.63. Лизосомальная активность и интенсивность сброса лизосомальных 
гранул нейтрофилов, выделенных из периферической крови доноров при действии 
НИЛИ (635 нм, непрерывный режим, 0,12 мВт/см2) в зависимости от экспозиции (с)

твие НИЛИ является «триггером», запускающим экзоцитоз гранул нейтрофи-
лов, что в конечном итоге приводит к усилению метаболических процессов в 
нейтрофилах, в частности усилению выработки фермента НАДФ-оксидазы. 
Этот результат косвенно подтверждает высказанное ранее предположение 
о ведущей роли ионов кальция, высвобождаемых из внутриклеточных депо 
[Москвин С.В., 2008, 2014], которые, как известно, распространяются в виде 
волн с периодом 100 с [Alexandratou E. et al., 2002].

Для изучения активности фермента НАДФ-оксидазы в серии опытов в ана-
логичных условиях выделенные из крови доноров нейтрофилы подвергали ла-
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зерному освечиванию при температуре 37 °C, для чего в силиконизированную 
кювету со светоизолированными стенками вносился 1 мл раствора Хенкса, 
содержащего 5×106 нейтрофилов/мл. Параллельно проводили определение 
активности НАДФ-оксидазы интактных нейтрофилов. Анализ воздействия 
низкоинтенсивным лазерным излучением на нейтрофилы показал его стиму-
лирующее влияние. При освечивании суспензии нейтрофилов, выделенных 
из периферической крови доноров, отмечено достоверное изменение скорости 
НАДФН-оксидазной реакции более чем в 6 раз относительно не активиро-
ванных НИЛИ нейтрофилов и более чем в 2 раза относительно показателей 
нейтрофильных гранулоцитов после 30-секундной экспозиции (табл. 3.65). 
Максимальные значения НАДФ-оксидазной активности регистрировались при 
экспозиции в 90 и 100 с и продолжали регистрироваться, хотя и в меньшей 
степени, при экспозиции в 120–150 с. Показано, что экспозиция лазерного 
воздействия 90–100 с позволяет создать максимально эффективные и опти-
мальные условия усиления активности фермента, возможно, за счёт макси-
мальной концентрации Ca2+ в этот период времени. Вероятнее всего, усиление 
скорости протекания НАДФН-оксидазной реакции у нейтрофилов происходит 
вследствие активации под действием НИЛИ биосинтеза нуклеиновых кислот 
и белков, окислительно-восстановительных реакций, действия ферментных 
систем, в том числе гексозомонофосфатного шунта и НАДФ-оксидазы, и как 
известно, все эти процессы являются Са2+-зависимыми [Москвин С.В., 2008, 
2014]. Полученные в результате исследования данные также подтверждают 
предположение, согласно которому освечивание НИЛИ приводит к лазер-
индуцированному усилению активности окислительно-восстановительных 
мессенджеров, и как следствие, респираторному взрыву фагоцитов [Karu T. 
et al., 1991].

Таблица 3.65

Скорость НАДФН-оксидазной ре акции нейтрофилов (пмоль/мин·103 клеток) 
при воздействии НИЛИ (635 нм, непрерывный режим, 0,12 мВт/см2) 

в зависимости от экспозиции

Экспозиция, с
Неактивированные 

нейтрофилы (n = 30)

Нейтрофилы, 

активированные НИЛИ (n = 30)

Исходный 
уровень

1,03 ± 0,3 2,13 ± 0,12*

10 1,09 ± 0,07 3,08 ± 0,21*

30 1,07 ± 0,05 3,67 ± 0,15*

90 1,01 ± 0,08 7,27 ± 0,30*

100 1,08 ± 0,06 7,60 ± 0,32*

120 1,11 ± 0,05 5,99 ± 0,10*

150 1,05 ± 0,01 6,91 ± 0,19*

Примечание. * – достоверность различий показателей по отношению к «неактивиро-
ванным» нейтрофилам.
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Дальнейшее увеличение экспозиции приводило к снижению скорости ре-
акции НАДФН-оксидазы нейтрофилов, не выявлено достоверных различий по 
скорости оксидазной реакции между активированными НИЛИ и «неинакти-
вированными» нейтрофилами (р = 0,93, р > 0,005). Полученные нами данные 
согласуются с результатами Е.Б. Меньшиковой с соавт. (2006), обозначивших 
данную ситуацию как процесс, «возможно связанный с энергетическим пере-
насыщением акцепторных систем клетки», и позволяют сделать следующие 
выводы [Гизингер О.А. и др., 2016].

1. Оптимальный временной интервал воздействия НИЛИ на нейтрофи-
лы периферической крови in vitro составляет 60–100 с, что приводит к 
достоверному усилению лизосомальной активности нейтрофильных и 
усилению процесса дегрануляции лизосомальных гранул.

2. Достоверные изменения показателей НАДФН-оксидазной активности 
нейтрофильных гранулоцитов, выделенных из периферической крови 
доноров зарегистрированы при оптимальной экспозиции 60–100 с.

3. В методиках лазерной терапии, по крайней мере, направленных на ре-
гулирование иммунной системы, необходимо задавать оптимальную 
экспозицию 60–100 с, т. е. не более 1,5 мин.

Методология лазерной терапии 
при иммунодефицитных состояниях

Несмотря на различную этиопатогенетическую природу, иммунная недо-
статочность характеризуется рядом общих клинических признаков. Характер-
ны рецидивирующие, часто непрерывно рецидивирующие или хронические 
инфекционные заболевания кожи, слизистых оболочек, внутренних органов, 
костей и суставов, политопность поражений с упорным течением, ограни-
ченным эффектом противоинфекционной терапии и нестойкостью ремис-
сии. Иммунопатологические проявления, такие как аллергия, аутоиммунные 
реакции, а также гематологические нарушения в виде цитопений и анемий, 
наблюдаются при многих формах иммунной недостаточности. В анамнезе у 
таких больных прослеживаются особенности реакций на профилактические 
прививки, заболевания инфекциями, против которых была проведена имму-
низация, повторные остроинфекционные заболевания, тяжёлое их течение. 
В генетическом анамнезе – факторы, характерные для иммунопатологических 
семей: повышенная частота онкологических заболеваний, аналогичные забо-
левания у сиблингов, высокая детская смертность в семьях.

Иммунопатология имеет свою самостоятельную клинику проявлений, она 
может передаваться по наследству, претерпевая патоморфоз. Недооценка ука-
занного приводит к неадекватному лечению и ухудшению состояния больно-
го. При диагностике первичных иммунодефицитных состояний родословная 
семей очень характерна. Больные рождаются в семьях с заболеваниями, яв-
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ляющимися проявлением иммунопатологии в нескольких поколениях родс-
твенников:

1) нарушения противоинфекционной защиты с ранней хронизацией про-
цесса, политопностью поражений, с преимущественно бактериальной 
природой последних, а для больных с тотальным дефицитом антите-
лопродукции – относительно сохранённой противовирусной защитой;

2) аутоиммунные заболевания;
3) онкологические заболевания различной локализации;
4) отсутствие аллергических заболеваний в родословной больных с то-

тальным дефицитом антителопродукции из-за дефицита, в том числе и 
реагиновых, антител при возможном псевдоаллергическом синдроме за 
счёт гистаминолиберантных механизмов.

При отсутствии положительного эффекта проводимой терапии различных 
заболеваний необходимо проведение лабораторного иммунологического об-
следования. Оно имеет конкретные цели: определение стадии активности 
патологического процесса, его характера (нарушения противоинфекционной 
защиты, аллергии, аутоиммунных процессов), определение спектра поврежда-
ющих агентов (инфекционные возбудители, аллергены, токсические вещества, 
которыми могут являться и лекарственные препараты), а также локализации 
очага повреждения и его распространённости. Для лабораторного синдрома 
иммунной недостаточности характерны следующие отклонения: уменьшение 
относительного и абсолютного числа Т-лимфоцитов, увеличение относитель-
ного и абсолютного числа В-лимфоцитов, значительное снижение относитель-
ного и абсолютного числа хелперно-индукторных T-лимфоцитов (рЕ-РОК), 
снижение индекса соотношения субпопуляций Т-лимфоцитов (T-хелперы/
индукторы: T-супрессоры/киллеры = рЕ-РОК: вЕ-РОК), повышение концен-
трации в сыворотке крови общего IgE, снижение процента спонтанно-фаго-
цитирующих и стимулированных нейтрофилов, повышение фагоцитарного 
числа в тестах спонтанного нейтрофильного фагоцитоза и снижение его в 
стимулированных тестах. Кроме указанных признаков, у детей дошкольного 
возраста выявляется лимфоцитоз – относительный и абсолютный, что отра-
жает возрастные особенности лейкопоэза.

Нарушения в системе интерферонов являются самой распространённой 
формой функционального иммунодефицита. Продуцентами α-интерферона 
являются преимущественно клетки системы мононуклеарных фагоцитов. 
Продукция γ-интерферона обусловлена кооперацией основных продуцен-
тов (Т-лимфоцитов) со вспомогательными клетками, функции которых могут 
выполнять моноциты и В-клетки. Фибробласты продуцируют β-интерферон. 
Взаимодействие периферических и центральных органов иммунной систе-
мы – миндалин, аппендикса, пейеровых бляшек, лимфоидных фолликулов, 
региональных лимфатических узлов – с тимусом и костным мозгом ини-
циирует специфический иммунный ответ на антигены и в более короткие 
сроки приводит к выработке специфических иммуноглобулинов. Участвуя в 
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формировании иммунного ответа, лимфоидные образования ротоглоточного 
кольца и пищеварительного тракта обеспечивают мукозальный иммунитет в 
соответствующих органах.

Локальное воздействие непрерывного НИЛИ (длина волны 633 нм) на 
лимфатический узел в зависимости от ЭП оказывает влияние на всю лим-
фатическую систему животного. Структурные изменения в освеченном лим-
фатическом узле проявляются в расширении синусного аппарата, степени 
заполнения его клетками лимфоидного ряда, увеличении количества полно-
кровных сосудов, особенно в мозговых трабекулах, увеличением их диаметра 
(активизации лимфоидного аппарата). В контралатеральном лимфатическом 
узле наблюдаются аналогичные морфологические изменения, но выраженные 
в меньшей степени [Вайнагий О.М., 1998].

Показано, что у больных ревматоидным артритом импульсное ИК НИЛИ 
(890 нм) влияет на показатели активации клеточного иммунитета: достовер-
но снижает исходно повышенную концентрацию рФНОa-55Р (растворимые 
рецепторы фактора некроза опухоли), неоптерина (чувствительный и специ-
фичный маркер активации моноцитов/макрофагов) и рИЛ-2Р (интерлейкин-2) 
[Илич-Стоянович О., 2001]. Лазерная терапия позволяет снизить дозировку 
локальной и общей лекарственной терапии на 50%, у 73,8% больных отме-
чено уменьшение числа болезненных суставов и уменьшение выраженности 
болевого синдрома в покое и при движении.

На фоне ВЛОК биохимические изменения в крови, реакции гуморального и 
клеточного звеньев иммунитета наблюдаются при исходном иммунодефиците 
и отличаются по интенсивности и срокам проявления в зависимости от спосо-
ба воздействия на кровь. Реакции крови при ВЛОК проявляются интенсивнее 
и раньше, чем при надвенном освечивании крови. ВЛОК при заболеваниях 
лёгких неэффективно у лиц, длительно употреблявших алкоголь [Гостище-
ва О.В., 1995].

О.Ю. Александрова (2001), изучив клинические и медико-организацион-
ные аспекты лазерной иммунокоррекции больных с патологией иммунной 
системы, пришла к следующим выводам.

1. У больных ревматоидным артритом, аутоиммунным тиреоидитом, брон-
хиальной астмой наблюдаются клинико-функциональные изменения, опреде-
ляющиеся активностью аутоиммунного процесса, длительностью заболевания, 
нарушениями иммунного статуса, характером проводимой медикаментозной 
терапии.

2. Для больных иммунопатологическими заболеваниями характерны зна-
чительные нарушения систем клеточного и гуморального иммунитета, ма-
нифестирующие повышением Т-хелперной и понижением Т-супрессорной 
функции, В-лимфоцитозом, обусловливающие вторичный иммунодефицит, 
компенсирующийся нарастанием уровня иммуноглобулинов.

3. Лазерная терапия снижает выраженность артралгий, продолжительность 
утренней скованности, число воспалённых суставов у больных ревматоидным 
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артритом; уменьшает признаки гипотиреоза, повышая функциональную ак-
тивность щитовидной железы у больных аутоиммунным тиреоидитом; выра-
женность симптомов дневной и ночной астмы, потребность в β2-агонистах и 
глюкокортикоидах и существенно увеличивает показатели функции внешнего 
дыхания у больных бронхиальной астмой, снижает степень воспаления пора-
жённых органов. Это позволяет рассматривать лазеротерапию как патогене-
тический метод лечения и профилактики больных иммунопатологическими 
заболеваниями, обладающий продолжительным последействием.

4. Инфракрасное импульсное лазерное излучение оказывает выраженное 
иммунокорригирующее действие на больных иммунопатологическими заболе-
ваниями, проявляющееся нарастанием Т-супрессорной функции лимфоцитов, 
в сочетании с понижением количества Т-хелперов, уменьшением количества 
циркулирующих иммунных комплексов и уровня иммуноглобулинов, что при-
водит к угнетению аутоагрессии.

5. Инфракрасное импульсное НИЛИ подавляет, а красное непрерывное 
НИЛИ усиливает хелперную активность Т-лимфоцитов у больных бронхи-
альной астмой, не принимающих постоянно кортикостероидные препараты. 
У больных, постоянно принимающих ГКС, лазеротерапия (как в инфракрас-
ном, так и красном спектрах) вызывает усиление хелперной активности Т-лим-
фоцитов. Направленность изменений супрессорной активности Т-лимфоцитов 
у НИЛИ инфракрасного и красного спектров аналогичны.

6. Учёт и оценка исходных показателей клинических и функциональных 
проявлений иммунопатологического заболевания, индекса воспаления, им-
мунорегуляторного индекса и степени исходного угнетения Т-супрессорной 
активности позволяет прогнозировать лечебные эффекты лазерного света у 
больных иммунопатологическими заболеваниями.

7. Лазерная терапия в сочетании с медикаментозной терапией значимо 
повышает клиническую эффективность лечения больных ревматоидным ар-
тритом (более чем на 10%), аутоиммунным тиреоидитом (более чем на 70%), 
бронхиальной астмой (более чем на 15%), особенно на начальных стадиях 
заболевания.

8. Медико-организационный анализ использования ресурсов при прове-
дении лазерной иммунокоррекции больных с патологией иммунной системы 
выявил проблемы организации медицинской реабилитации, к числу которых 
относятся: недостаточное использование современных лазерных техноло-
гий в комплексе с традиционной медикаментозной терапией, отсутствие пре-
емственности этапов медицинской реабилитации больных с нарушениями в 
иммунной системе, отсутствие адекватной организации труда медицинского 
персонала и материально-технического обеспечения кабинетов лазеротерапии.

9. Пациенты с хроническими заболеваниями (ревматоидный артрит, ауто-
иммунный тиреоидит, бронхиальная астма) испытывают определённые огра-
ничения в физическом, психоэмоциональном и социальном аспектах жизни. 
Наиболее важными критериями, влияющими на качество жизни этой группы 
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пациентов, явились: боль, усталость, снижение двигательной и повседнев-
ной активности, зависимость от лекарств. Больные иммунопатологическими 
заболеваниями, которым диагноз поставлен впервые или недавно (до 2 лет), 
чаще указывали критерии ограничения психоэмоциональной и социальной 
активности. Пациенты с длительностью заболевания более 2 лет значительно 
чаще указывали ограничения физической активности (полученные данные 
статистически достоверны).

10. Лазерная терапия повышает качество жизни больных с патологией им-
мунной системы. При анализе динамики показателей качества жизни после 
проведённой лазеротерапии происходит не только значимый регресс клини-
ческих проявлений заболевания, влияющих на функциональные возможности 
больных с иммунопатологией, но и определённые положительные психоэмо-
циональные сдвиги, что повышает эффективность лечения.

11. Основными организационно-методическими направлениями совер-
шенствования медицинской реабилитации больных с патологией иммунной 
системы являются: включение методов лазерной иммунокоррекции в базис-
ные схемы лечения; формирование индивидуальных лечебных программ, со-
держащих оценку иммунного статуса пациента, экспертное обследование и 
комплексную оценку реабилитационного потенциала, контроль выполнения 
иммунокорригирующих программ; совершенствование организации работы 
медицинского персонала кабинетов лазеротерапии.

12. Для оптимальной иммунокоррекции больных иммунопатологическими 
заболеваниями необходимо использовать импульсные лазеры, генерирующие 
наносекундные импульсы (100–150 нс) оптического излучения инфракрасного 
и красного спектральных диапазонов с взаимозаменяющимися составными 
частями – базовым блоком, излучающими головками и насадками.

Этапы курсовой лазерной терапии при иммунодефиците

Первый этап. Проводятся дезинтоксикационные и сорбционные мероп-
риятия преимущественно в виде энтеральной сорбции с целью освобождения 
организма от недоокисленных продуктов обмена и других «шлаков» (иммуно-
компетентные клетки начинают положительно реагировать на иммунотропные 
препараты при снижении активности патологических процессов). С целью 
восстановления клеточных структур, внутри- и внеклеточных обменных про-
цессов и мембранных функций используются метаболические комплексы 
витаминов, микроэлементов и различных антиоксидантов. Индивидуально 
определяется объём мероприятий, включающих при необходимости анти-
бактериальные препараты, а также восстановление функциональных нару-
шений пищеварительной системы, проявляемых дискинезией, дисхолией и 
дисбактериозом. Для снижения активности патологических процессов обычно 
достаточно 5–7 дней, после чего можно приступать ко второму этапу.

Второй этап. Проводится иммуномодуляция препаратами, содержащими 
регуляторные факторы центральных органов иммунной системы – вилочковой 
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железы и костного мозга. Могут применяться различные препараты этой груп-
пы, однако выбор конкретного препарата всегда должен быть индивидуален и 
основываться на лабораторных тестах определения чувствительности лимфо-
цитов больного к препаратам. В противном случае врач не только не получит 
положительного эффекта терапии, но и затруднит применение каких-либо 
других лечебных воздействий из-за развившейся толерантности больного к 
ним. Для укрепления неспецифической защиты организма в арсенале врачей 
имеется множество современных лекарственных препаратов, положительно 
зарекомендовавших себя на практике. К ним относится нуклеинат натрия, 
который назначается в суточной дозе от 0,1 до 2,0 г в зависимости от возраста 
и выраженности проявлений иммунной недостаточности. Препарат даётся в 
2–4 приёма, ежедневно, продолжительность курса – 15 дней в месяц, крат-
ность курсов – от 2 до 9 в год; особенно показан в случаях нарушения анти-
бактериальной защиты организма.

При известном инфекционном агенте необходимо применять препараты, 
обладающие строго селективным действием для создания специфического 
противоинфекционного иммунитета. Всё чаще ими являются возбудители, 
сожительствующие постоянно в нашей среде обитания. Именно они вызы-
вают развитие инфекционных заболеваний у иммунокомпрометированных 
организмов. Для решения указанных задач используются препараты, облада-
ющие сочетанным действием вакцинальных и иммуномодулирующих средств. 
Наиболее перспективны в этом плане фармакологические препараты, называ-
емые терапевтическими вакцинами («вакцины в таблетках»). Они формируют 
активную защиту самого организма и не приводят к дисбиозу.

Эффективность медикаментозной терапии существенно увеличивается 
при лазерном воздействии на определённые зоны тела с целью нормализации 
метаболизма, микроциркуляции в тканях и органах (рис. 3.64).

Методика ЛТ. Контактно-зеркальная, стабильная. Лазерная импульсная 
ИК-излучающая головка ЛО-904-20 к аппаратам серии «Матрикс» и «Лазмик» 
(длина волны 904 нм, импульсная мощность 10–15 Вт, частота 80–150 Гц) с 
зеркальной насадкой ЗН-35. Воздействие проводится ежедневно (кроме вы-
ходных) двумя излучателями одновременно на две зоны контактно-зеркаль-
ным способом с умеренной компрессией мягких тканей (табл. 3.66). После 

Таблица 3.66

Схема курса лазерной терапии (второй этап)

Процедура, 

№
Зона, №

Экспозиция 

на зону, мин

Процедура, 

№
Зона, №

Экспозиция 

на зону, мин

1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1

2 8, 9, 10 2 7 8, 9, 10 3

3 8, 9, 10 2 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1

4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1 9 8, 9, 10 2

5 8, 9, 10 3 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1
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процедуры лазерной терапии пациент должен отдохнуть 15–20 мин, а по воз-
вращении домой полежать (поспать) около двух часов. После окончания этого 
курса необходим перерыв в 3–4 недели, после чего проводится третий этап – 
реабилитационный, обеспечивающий улучшение функций систем организма 
и наиболее полное восстановление трудоспособности пациента.

Третий этап. Для решения проблем реабилитации больных необходимо 
решить следующие медицинские задачи.

1. Лечение психосоматических последствий повреждающего действия 
внеш них и внутренних факторов. 2. Повышение стрессоустойчивости ор-
ганизма (его неспецифических адаптационных механизмов), иммунитета. 
3. Санаторно-курортные методы реабилитации больных.

Лазерная терапия проводится по следующей схеме (табл. 3.67), параметры 
НИЛИ в табл. 2.5 (частота модуляции 2,4 Гц) на зоны проекции точек акупунк-
туры базового рецепта (рис. 2.2). На зоны головы (рис. 3.65, все симметричны) 
производится воздействие по 1,5 мин контактно-зеркальным методом (МЛТ) 

Рис. 3.64. Зоны воздействия на втором этапе лечения иммунодефицита: 
1 – подчелюстные зоны паратрахеально; 2 – сосудистый пучок в левой 

подключичной области; 3 – подмышечные впадины; 4 – кубитальная сосудистая 
зона; 5 – лучевая сосудистая зона; 6 – бедренный сосудистый пучок; 

7 – подколенный сосудистый пучок; 8 – проекция вилочковой железы; 
9 – проекция средней доли печени; 10 – подвздошные области – проекции слепой 

и сигмовидной кишок
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Таблица 3.67

Схема лазерной реабилитации (третий этап)

Процедура, №
Зона воздействия 

(рис. 2.2, 3.65)

Экспозиция 

на одну зону

1 GI4 (2), E36 (2), VC12 20 с

2 MC6 (2), RP6 (2), VC12 20 с

3
МЛТ: А, Б,

С
15 с

2 мин

4 MC6 (2), RP6 (2), VC12 20 с

5
МЛТ: А, Б

С
GI4 (2), E36 (2), VC12

15 с
2 мин
20 с

6
МЛТ: А, Б

С
GI4 (2), E36 (2), VC12

15 с
2 мин
20 с

7
МЛТ: А, Б

С
MC6 (2), RP6 (2), VC12

15 с
2 мин
20 с

8
МЛТ: А, Б

С
GI4 (2), E36 (2), VC12

15 с
2 мин
20 с

9
МЛТ: А, Б

С
MC6 (2), RP6 (2), VC12

15 с
2 мин
20 с

10
МЛТ: А, Б

С
GI4 (2), E36 (2), VC12

15 с
2 мин
20 с

11 MC6 (2), RP6 (2), VC12 20 с

12
МЛТ: А, Б

С
15 с

2 мин

Рис. 3.65. Зоны воздействия: А – орбитальные зоны; В – височные зоны; 
С – область проекции шейных сосудов для надвенного лазерного освечивания 

крови (синокаротидная зона)
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с небольшой компрессией мягких тканей с помощью лазерных импульсных 
ИК-излучающих головок (двумя головками одновременно на обе симметрич-
ные зоны) ЛО-904-20 к аппаратам серии «Матрикс» и «Лазмик» (длина вол-
ны 904 нм, импульсная мощность 10–15 Вт, частота 80–150 Гц) с магнитной 
насадкой ЗМ-50.

Во время проведения курса реабилитации пациенту следует ограничить 
употребление жирной, жареной, копченой, маринованной и мучной пищи. 
Оптимальны кисломолочные продукты, рыба, яйца, овощи, каши, хлеб из муки 
грубого помола, с отрубями, отвары лечебных трав, зелёный чай. Витамины 
группы В.

«Часто болеющие дети»

Характер дисиммуноглобулинемии также имеет возрастные различия. 
В младшей возрастной группе это достоверное снижение концентрации сыво-
роточного IgA с тенденцией к снижению сывороточного IgM. Такие изменения 
типичны для детей с транзиторной иммунной недостаточностью дошкольного 
возраста, и чаще среди так называемых часто болеющих детей они являются 
следствием перинатальных повреждений центральных регуляторных механиз-
мов гипоксически-травматического генеза с развитием нейроэндокринных на-
рушений. В старшей возрастной группе дисиммуноглобулинемия выражается 
повышением IgA и IgG в сыворотке крови (это свидетельствуют о возможном 
включении компенсаторных механизмов), а также снижением концентрации 
сывороточного IgM (это может служить отражением давности патологических 
процессов и истощения функциональных резервов организма). Воздействие 
проводят по зонам, указанным на рис. 3.66, режимы приведены в табл. 3.68.

Таблица 3.68

Схема курса лечения «часто болеющих детей»

№ 

процедуры
Воздействие

Номер зоны 

воздействия
Экспозиция на зону, мин

1

МЛ-904-80, 80 Гц, 40–50 Вт
МЛ-904-80, 80 Гц, 40–50 Вт

1 (на обеих руках)
Пупок

1
0,5

Магнитная насадка ММ-50
2 (7-й шейный 

позвонок)
0,5 (одновременно 

с воздействием на пупок)

2 МЛ-904-80, 80 Гц, 40–50 Вт 1 (на обеих руках) 2

3

МЛ-904-80, 80 Гц, 40–50 Вт
МЛ-904-80, 80 Гц, 40–50 Вт

1 (на обеих руках)
Пупок

2
0,5

Магнитная насадка ММ-50
2 (7-й шейный 

позвонок)
0,5 (одновременно 

с воздействием на пупок)

4 МЛ-904-80, 80 Гц, 40–50 Вт 1 (на обеих руках) 2

5

МЛ-904-80, 80 Гц, 40–50 Вт
МЛ-904-80, 80 Гц, 40–50 Вт

1 (на обеих руках)
Пупок

1
0,5

Магнитная насадка ММ-50
2 (7-й шейный 

позвонок)
0,5 (одновременно 

с воздействием на пупок)
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Абсцессы челюстно-лицевой области у детей

В работе В.П. Болонкина с соавт. (2003) показана высокая эффективность 
сочетанного использования магнитолазерной и лимфотропной терапии в ком-
плексном лечении этой патологии (в среднем в 1,5 раза выше эффективности 
традиционного лечения). Введение в схему лечения иммунокорректора и МЛТ 
привело к стимуляции иммунологических реакций, прямо пропорциональ-
ной тяжести и распространённости инфекционного процесса. Параллельно 
с ростом Т-хелперов (CD4+) наблюдалось повышение числа В-лимфоцитов 
(CD22+), причём последнее даже превышало контрольные значения.

Методика ЛТ. Контактно-зеркальная (МЛТ), стабильная (через 
2–3 слоя марли). Лазерная импульсная ИК-излучающая головка ЛО-904-20 
к аппаратам серии «Матрикс» и «Лазмик» (длина волны 904 нм, импульсная 
мощность 10–15 Вт, частота 1500 Гц) с магнитной насадкой ЗМ-50, общее 
время обработки раны – до 5 мин, на курс 5–10 ежедневных процедур.

Рис. 3.66. Зоны воздействия при лечении «часто болеющих детей»



Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СОВРЕМЕННЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ 
И ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ РОСЗДРАВНАДЗОРОМ РФ



682

ОСНОВЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ



683

Приложения



684

ОСНОВЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ



685

Приложения



686

ОСНОВЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ



687

Приложения



688

ОСНОВЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ



689

Приложения



690

ОСНОВЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ



691

Приложения



692

ОСНОВЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ



693

Приложения



694

ОСНОВЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ



695

Приложения



696

ОСНОВЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ



697

Приложения



698

ОСНОВЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ



699

Приложения



700

ОСНОВЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ



701

Приложения



702

ОСНОВЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ



703

Приложения



704

ОСНОВЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ



705

Приложения



706

ОСНОВЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ



707

Приложения



708

ОСНОВЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ



709

Приложения



710

ОСНОВЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ



711

Приложения



712

ОСНОВЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ



713

Приложения



714

ОСНОВЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ



715

Приложения



716

ОСНОВЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ



717

Приложения



718

ОСНОВЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ



719

Приложения



720

ОСНОВЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измере-
ний. Единицы величин. – М.: Изд. стандартов, 2003. – 27 с.

ГОСТ Р 50267.0.2-2005. Изделия медицинские электрические. Ч. 1. Общие 
требования безопасности. 2. Электромагнитная совместимость. Требования и 
методы испытаний. – М.: Стандартинформ, 2007. – 78 с.

ГОСТ Р 50267.22-02. Изделия медицинские электрические. Ч. 2. Частные 
требования безопасности к медицинским лазерным аппаратам и установкам. – 
М.: Изд. стандартов, 2002. – 15 с.

ГОСТ Р 50444-92. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Об-
щие технические условия. – М.: Изд. стандартов, 1993. – 39 с.

ГОСТ Р 56034-2014. Клинические рекомендации (протоколы лечения). 
Общие положения. – М.: Стандартинформ, 2015. – 23 с.

ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010. Изделия медицинские электрические. Ч. 1. 
Общие требования безопасности с учётом основных функциональных харак-
теристик. – М.: Стандартинформ, 2011. – 293 с.

ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009. Безопасность лазерной аппаратуры. Ч. 1. Клас-
сификация оборудования. Требования и руководство для потребителей. – М.: 
Изд. стандартов, 2010. – 72 с.

Постановление Правительства РФ от № 291 16.04.2012 «О лицензировании 
медицинской деятельности…»

Приказ МЗ РФ № 162 от 19.05.1992 «О мерах по усилению контроля за 
разработкой и применением лазерной техники в медицине».

Приказ МЗ СССР № 579 от 21.07.1988 «Об утверждении квалификацион-
ных характеристик врачей-специалистов».

Приказ Минздравсоцразвития РФ № 323 от 10.05.2007 «Об утверждении 
Порядка организации работ (услуг), выполняемых при осуществлении довра-
чебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе первичной медико-сани-
тарной помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во 
время и после родов, специализированной медицинской помощи)…»

Приказ Минздравсоцразвития РФ № 1198н от 27.12.2011 «Об утверждении 
правил в сфере обращения медицинских изделий».

Приказ Минздравсоцразвития РФ № 944н от 3.12.2009 «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи населению при онкологических за-
болеваниях».



721

Приложения

Приказ Минздравсоцразвития РФ № 1664н от 27.12.2011 «Об утверждении 
номенклатуры медицинских услуг».

Приказ Минздравсоцразвития РФ № 210н от 23.04.2009 «О номенклатуре 
специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Фе-
дерации».

Приказ Минздравсоцразвития РФ № 415н от 07.07.2009 «Об утверждении 
Квалификационных требований к специалистам c высшим и послевузовским 
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения».

Приказ Минздравсоцразвития РФ № 541н от 23.07.2010 «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих».

Приказ Минобрнауки РФ № 632 от 05.06.2014 «Об установлении соот-
ветствия профессий и специальностей среднего профессионального образо-
вания, перечни которых утверждены приказом Минобрнауки РФ № 1199 от 
29.10.2013, профессиям начального профессионального образования, перечень 
которых утверждён приказом Минобрнауки РФ № 354 от 28.09.2009 г., и спе-
циальностям среднего профессионального образования, перечень которых 
утверждён приказом Минобрнауки РФ № 355 от 28.09.2009».

Приказ МЗ РФ № 1705н от 29.12.2012 «О порядке организации медицин-
ской реабилитации».

СанПиН 2.1.3.2630-10. Санитарно-эпидемиологические требования к ор-
ганизациям, осуществляющим медицинскую деятельность (Утв. постановле-
нием главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
18 мая 2010 г. № 58). – М., 2010. – 172 с.

СанПиН № 5804-91 «Санитарные нормы и правила устройства и эксплу-
атации лазеров» (Утв. главным государственным санитарным врачом СССР 
31 июля 1991 г.). – М., 1991. – 42 с.

Федеральный закон № 532-ФЗ от 31.12.2014 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодейс-
твия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и 
незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фаль-
сифицированных биологически активных добавок».

Федеральный закон от № 323-ФЗ 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации».



722

ОСНОВЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

УТВЕРЖДАЮ
Зам. главного государственного 
санитарного врача М. Скляров
31 июля 1991 г. № 5804-91

САНИТАРНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛАЗЕРОВ

(Извлечения)

Введение
Настоящие «Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации 

лазеров» (в дальнейшем – Правила) разработаны на основании результатов 
научных исследований и следующих документов:

1. Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров 
№ 2392–81.

2. «Стандарт Международной электротехнической комиссии (МЭК), пуб-
ликация 825, издание первое, 1984 – «Радиационная безопасность лазерных 
изделий, классификация оборудования, требование и руководство для потре-
бителей».

3. Изменения к стандарту МЭК, публикация 825 (1987 г.).
Правила являются обязательными для всех предприятий, государственных, 

кооперативных, совместных, арендных и др. организаций всех министерств и 
ведомств (далее в тексте – предприятий), которые проектируют, изготовляют 
и эксплуатируют лазерные изделия.

Ответственность за выполнение Правил возлагается на руководство пред-
приятий.

Министерства и ведомства (ассоциации, концерны, межотраслевые госу-
дарственные объединения и др.) должны осуществлять контроль за выполне-
нием требований настоящих Правил на подведомственных предприятиях во 
взаимодействии с обществами, союзами, федерациями потребителей, мест-
ными организациями.

На основе настоящих Правил могут разрабатываться нормативно-техни-
ческие документы для отдельных видов работ с применением лазеров.

Правила вводятся в действие с момента их утверждения, и с их изданием 
утрачивают силу «Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации 
лазеров» № 2392-81, а также все нормативно-методические документы, раз-
работанные на их основе.

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают:
 предельно допустимые уровни (ПДУ) лазерного излучения в диапазоне 

длин волн 180·105 нм при различных условиях воздействия на человека;
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 классификацию лазеров по степени опасности генерируемого ими из-
лучения;

 требования к устройству и эксплуатации лазеров;
 требования к производственным помещениям, размещению оборудова-

ния и организации рабочих мест;
 требования к персоналу;
 контроль за состоянием производственной среды;
 требования к применению средств защиты;
 требования к медицинскому контролю.
1.2. В зависимости от типа, конструкции и целевого назначения лазеров и 

лазерных установок (далее по тексту – лазерных изделий) на обслуживающий 
персонал могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

 лазерное излучение (прямое, отражённое и рассеянное);
 сопутствующие ультрафиолетовое, видимое и инфракрасное излучения 

от источника накачки, плазменного факела и материала мишени;
 высокое напряжение в цепях управления и источниках электропитания;
 электромагнитное излучение промышленной частоты и радиочастотного 

диапазона;
 рентгеновское излучение от газоразрядных трубок и других элементов, 

работающих при анодном напряжении более 5 кВ;
 шум;
 вибрация;
 токсические газы и пары от лазерных систем с прокачкой, хладагентов 

и др.;
 продукты взаимодействия лазерного излучения с обрабатываемыми 

материалами;
 повышенная температура поверхностей лазерного изделия;
 опасность взрыва в системах накачки лазеров.
При эксплуатации и разработке лазерных изделий необходимо учитывать 

также возможность взрывов и пожаров при попадании лазерного излучения 
на горючие материалы.

1.3. Уровни опасных и вредных производственных факторов на рабочем 
месте не должны превышать значений, установленных действующими норма-
тивными документами (см. Приложение 1) и настоящими Правилами.

1.4. Биологические эффекты воздействия лазерного излучения на организм 
определяются механизмами взаимодействия излучения с тканями (тепловой, 
фотохимический, ударно-акустический и др.) и зависят от длины волны излу-
чения, длительности импульса (воздействия), частоты следования импульсов, 
площади освеченного участка, а также от биологических и физико-химических 
особенностей освечиваемых тканей и органов.

1.5. Лазерное излучение с длиной волны от 380 до 1400 нм наибольшую 
опасность представляет для сетчатой оболочки глаза, а излучение с длиной 
волны от 180 до 380 нм и свыше 1400 нм – для передних сред глаза.
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1.6. Повреждение кожи может быть вызвано лазерным излучением любой 
длины волны рассматриваемого спектрального диапазона (180·105 нм).

2. Термины, определения и условные обозначения
2.1. Апертура – отверстие в защитном корпусе лазера, через которое ис-

пускается лазерное излучение.
2.2. Блокировка и сигнализация – системы, информирующие о работе ла-

зерного изделия, режиме его работы и препятствующие доступу персонала в 
лазерно опасную зону и к электрическим цепям высокого напряжения.

2.3. Диаметр пучка лазерного излучения – диаметр поперечного сечения 
пучка лазерного излучения, внутри которого проходит заданная доля энергии 
или мощности.

4. Классификация лазеров по степени опасности генерируемого излу-
чения

4.1. Определение класса лазера основано на учёте его выходной энергии 
(мощности) и предельно допустимых уровней при однократном воздействии 
генерируемого излучения.

4.2. По степени опасности генерируемого излучения лазеры подразделяют 
на четыре класса.

4.3. К лазерам I класса относят полностью безопасные лазеры, то есть та-
кие лазеры, выходное коллимированное излучение которых не представляет 
опасности при освечивании глаз и кожи.

4.4. Лазеры II класса – это лазеры, выходное излучение которых представ-
ляет опасность при освечивании глаз или кожи человека коллимированным 
пучком (опасность при освечивании кожи существует только в I и III спект-
ральных диапазонах (длина волны от 180 до 380 нм и от 1400 до 10 500 нм)); 
диффузно отражённое излучение безопасно как для кожи, так и для глаз во 
всех спектральных диапазонах.

4.5. К лазерам III класса относят такие лазеры, выходное излучение которых 
представляет опасность при освечивании глаз не только коллимированным, 
но и диффузно отражённым излучением на расстоянии 10 см от отражающей 
поверхности и (или) при освечивании кожи коллимированным излучением. 
Диффузно отражённое излучение не представляет опасности для кожи. Этот 
класс распространяется только на лазеры, генерирующие излучение в спект-
ральном диапазоне II (длина волны от 380 до 1400 нм).

4.6. Четвёртый (IV) класс включает такие лазеры, диффузно отражённое 
излучение которых представляет опасность для глаз и кожи на расстоянии 
10 см от отражающей поверхности.

4.7. Лазеры классифицирует предприятие-изготовитель по выходным ха-
рактеристикам излучения расчётным методом в соответствии с таблицей 4.1.

4.8. При определении класса опасности лазера, излучающего на двух и бо-
лее длинах волн, основываются на значениях предельно допустимых уровней, 
рассчитанных согласно разделу 3.10.
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4.9. Класс опасности лазерного изделия определяется классом используе-
мого в ней лазера.

4.10. Примеры определения классов лазеров приведены в Приложении 2.
5. Контроль уровней опасных и вредных факторов при работе с лазе-

рами
5.1. В таблице 5.1. представлена ориентировочная связь наличия опасных 

и вредных факторов, сопутствующих работе лазерных изделий, с классом 
лазера в соответствии с ГОСТ 12.1.040.

5.2. Сущность дозиметрического контроля лазерного излучения заключа-
ется в оценке тех характеристик лазерного излучения, которые определяют 
его способность вызывать биологические эффекты, и соспоставлении их с 
нормируемыми величинами.

5.3. Следует различать 2 формы дозиметрического контроля:
 предупредительный (оперативный) дозиметрический контроль;
 индивидуальный дозиметрический контроль.
Предупредительный дозиметрический контроль заключается в определе-

нии максимальных уровней энергетических параметров лазерного излучения 
в точках на границе рабочей зоны.

Индивидуальный дозиметрический контроль заключается в измерении 
уровней энергетических параметров излучения, воздействующего на глаза 
(кожу) конкретного работающего в течение рабочего дня.

5.4. Предупредительный контроль проводится в соответствии с регламен-
том, утверждённым администрацией предприятия, но не реже одного раза в 
год в порядке текущего санитарного надзора, а также в следующих случаях:

 при приёмке в эксплуатацию новых лазерных изделий II–IV классов;
 при внесении изменений в конструкцию действующих лазерных изде-

лий;
 при изменении конструкции средств коллективной защиты;
 при проведении экспериментальных и наладочных работ;
 при аттестации рабочих мест;
 при организации новых рабочих мест.
5.5. Предупредительный дозиметрический контроль проводят при работе 

лазера в режиме максимальной отдачи мощности (энергии), определённой в 
паспорте на изделие и конкретными условиями эксплуатации.

5.6. Индивидуальный дозиметрический контроль проводят при работе на 
открытых лазерных установках (экспериментальные стенды), а также в тех 
случаях, когда не исключено случайное воздействие лазерного излучения на 
глаза или кожу.

5.7. Дозиметры лазерного излучения должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 24469.

При измерениях энергетических параметров лазерного излучения предел 
допускаемой погрешности не должен превышать 30%.
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Аппаратура, применяемая для измерений энергетических параметров ла-
зерного излучения, должна быть аттестована органами Госстандарта СССР и 
проходить государственную проверку в установленном порядке.

5.8. Для проведения дозиметрического контроля руководством предприятия 
назначается специальное лицо из числа инженерно-технических работников. 
Одновременно должна быть разработана должностная инструкция, определя-
ющая его права и обязанности. Лицо, назначенное для проведения дозимет-
рического контроля, должно пройти специальное обучение.

5.9. Технические характеристики рабочих средств измерений, применяемых 
при дозиметрическом контроле, приведены в Приложении 3.

5.10. Методы проведения различных форм дозиметрического контроля 
лазерного излучения определены ГОСТ 12.1.031.

5.11. Контроль уровней других опасных и вредных производственных фак-
торов, сопутствующих работе лазерных изделий, проводят в соответствии с 
действующими нормативно-методическими документами (см. Приложение 1).

6. Требования к изготовлению лазерных изделий
6.1. Технические условия на лазерные изделия согласовываются в обяза-

тельном порядке с органами Государственного санитарного надзора.
6.2. Опытные образцы лазерных изделий должны иметь заключение эк-

спертной комиссии Минздрава СССР о соответствии данным Правилам с 
последующим разрешением на серийный выпуск.

6.3. Конструкция лазерных изделий должна обеспечивать защиту персо-
нала от лазерного излучения и других опасных и вредных производственных 
факторов.

6.4. В паспорте (формуляре) на лазерное изделие должно быть указано:
 длина волны излучения;
 выходная мощность (энергия);
 длительность импульса;
 частота следования импульсов;
 длительность серии импульсов;
 начальный диаметр пучка излучения по уровню ехр(–2);
 расходимость пучка по уровню ехр(–2);
 класс опасности лазера;
 сопутствующие опасные и вредные факторы.
6.5. За определение класса опасности лазеров ответственность несет пред-

приятие-изготовитель.
Контроль за правильностью установления класса лазера возлагается на 

органы Государственного санитарного надзора.
6.6. Лазер, независимо от класса, должен иметь защитный корпус (кожух).
6.7. Защитный корпус (кожух) или его части, снимаемые при техническом 

обслуживании и открывающие доступ к лазерному излучению и высокому 
напряжению в цепях электропитания, должны иметь защитную блокировку.
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6.8. Срабатывание блокировки на работающем лазерном изделии или на 
заряженной батарее конденсаторов должно сопровождаться чётким визуаль-
ным или звуковым сигналом тревоги.

6.9. Пульт управления лазерных изделий III и IV классов должен оснащать-
ся съёмным ключом.

6.10. Лазеры III и IV классов, генерирующие излучение в видимом диапа-
зоне, и лазеры IV класса с генерацией в ультрафиолетовом и инфракрасном 
диапазонах, должны снабжаться световыми сигнальными устройствами, ра-
ботающими с момента начала генерации и до её окончания. Световой предуп-
редительный сигнал должен быть хорошо виден через защитные очки.

6.11. Пульт (панель) управления лазерными изделиями, независимо от клас-
са, должен размещаться так, чтобы при регулировке и работе не происходило 
воздействия на персонал лазерным излучением. Конструкция лазерных изделий 
III, IV классов должна обеспечивать возможность дистанционного управления.

6.12. Лазеры III, IV классов должны содержать дозиметрическую аппара-
туру.

6.13. Лазерные изделия III, IV классов должны иметь прерыватель пучка 
или аттенюатор для ограничения распространения излучения.

6.14. В лазерных изделиях III, IV классов необходимо предусматривать 
возможность снижения выходной мощности (энергии) излучения при их тех-
ническом обслуживании.

6.15. Лазерные изделия III, IV классов, генерирующие излучение в невиди-
мой части спектра, должны иметь встроенные лазеры I, II класса с видимым 
излучением для визуализации основного лазерного пучка.

6.16. Все оптические системы наблюдения (окуляры, смотровые окна, экра-
ны) должны обеспечивать снижение энергии (мощности) проходящего через 
них излучения до предельно допустимых уровней.

6.17. Лазерные изделия медицинского назначения должны быть оборудова-
ны средствами для измерения уровня лазерного излучения, воздействующего 
на пациента и обслуживающий персонал.

6.18. Лазерные изделия, в которых используется волоконно-оптическая 
передача излучения, должны быть обеспечены специальным инструментом 
для отсоединения систем передачи и механическими ослабителями лазерного 
пучка на соединителях.

6.19. В лазерных изделиях, предназначенных для использования в театраль-
но-зрелищных мероприятиях, учебных заведениях, на открытых пространс-
твах (топографическая съёмка, лидары, навигационное оборудование, связь), 
запрещается применение лазеров III, IV класса.

6.20. Лазеры и лазерные изделия любого класса должны иметь маркировку 
в соответствии с требованиями, представленными в Приложении 4.

7. Требования к эксплуатации лазерных изделий
7.1. При эксплуатации лазерных изделий II–IV класса назначается инже-

нерно-технический работник, прошедший специальное обучение, отвечающий 
за обеспечение безопасных условий работы.
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7.2. При изменении потребителями технических параметров лазерного из-
делия, влияющих на характер его работы или выполняемые им функции, лицо 
или организация, осуществляющие эти изменения, несут ответственность 
за проведение повторной классификации и изменение знаков и надписей на 
лазерном изделии.

7.3. Лазерные изделия III–IV класса до начала их эксплуатации должны 
быть приняты комиссией, назначенной администрацией учреждения, с обя-
зательным включением в её состав представителей Госсаннадзора. Комиссия 
устанавливает выполнение требований настоящих Правил, решает вопрос 
о вводе лазерных изделий в эксплуатацию. Решение комиссии оформляется 
актом.

7.4. Для ввода лазерного изделия III и IV класса в эксплуатацию комиссии 
должна быть представлена следующая документация:

 паспорт на лазерное изделие;
 инструкция по эксплуатации и технике безопасности;
 утверждённый план размещения лазерных изделий;
 санитарный паспорт (см. Приложение 5).
7.5. Безопасность на рабочих местах при эксплуатации лазерных изделий 

должна обеспечиваться конструкцией изделия. В пределах рабочей зоны уров-
ни воздействия лазерного излучения и других неблагоприятных производс-
твенных факторов не должны превышать значений, установленных настоящи-
ми Правилами и другими нормативными документами (см. Приложение 1).

7.6. По окончании работы на лазерных изделиях III, IV класса ключ управ-
ления должен быть удалён из гнезда.

7.7. Запрещается отключать блокировку и сигнализацию во время работы 
лазера или зарядки конденсаторных батарей.

7.8. Пучок излучения лазеров II–IV класса должен ограничиваться на конце 
своей полезной траектории диффузным отражателем или поглотителем.

7.9. Для предотвращения пожара при эксплуатации лазерных изделий 
IV класса в качестве ограничителей следует применять хорошо охлаждаемые 
металлические мишени или огнеупорные материалы достаточной толщины. 
При этом следует соблюдать осторожность, так как оплавление этих матери-
алов может приводить к зеркальному отражению излучения.

7.10. При использовании лазерных изделий III и IV класса область вза-
имодействия лазерного пучка и мишени должна ограждаться материалами, 
непрозрачными для лазерного излучения.

7.11. При транспортировании излучения от лазеров III, IV класса должны 
использоваться специальные системы, исключающие попадание в рабочие 
помещения прямого и зеркально отражённого излучения.

7.12. Защитные экраны систем транспортирования не должны разрушать-
ся при случайном кратковременном воздействии на них транспортируемого 
лазерного излучения.

7.13. Системы транспортирования перед началом эксплуатации должны 
быть приняты комиссией в соответствии с п. 7.3 настоящих Правил.
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7.14. Открытые траектории излучения лазеров II класса должны распола-
гаться выше или ниже уровня глаз работающих.

7.15. Зеркала, линзы и делители пучков должны быть жёстко закреплены 
для предотвращения случайных зеркальных отражений излучения лазерных 
изделий II–IV класса в рабочую зону; перемещение их может производиться 
во время работы лазера только под контролем ответственного лица с обяза-
тельным применением средств индивидуальной защиты.

7.16. Запрещается проводить визуальную юстировку лазеров II–IV класса.
7.17. Запрещается использовать оптические системы наблюдения (бинок-

ли, микроскопы, теодолиты и др.), не оснащённые средствами защиты от 
излучения.

7.18. Безопасное применение лазерных изделий на строительстве, при 
демонстрациях в учебных заведениях, в театрально-зрелищных мероприя-
тиях и на открытых пространствах должно обеспечиваться организационно-
техническими мероприятиями, включающими предварительную разработку 
схемы размещения лазерных пучков, при строгом контроле за соблюдением 
настоящих Правил. В указанных случаях запрещается применение лазерных 
изделий III и IV класса.

7.19. Зоны распространения лазерного излучения должны обозначаться 
знаками лазерной опасности (см. Приложение 4, рис. П4.2). Если лазерный 
пучок выходит за пределы контролируемой зоны, в конце его полезной тра-
ектории должен быть ограничитель.

7.20. Безопасность при работе с открытыми лазерными изделиями обеспе-
чивается путём применения средств индивидуальной защиты.

7.21. На рабочем месте необходимо иметь инструкцию по технике безопас-
ности для работающих на лазерном изделии, аптечку и инструкцию по оказа-
нию первой помощи пострадавшему (см. Приложение 7 настоящих Правил).

7.22. Производственные помещения, в которых эксплуатируются лазерные 
изделия, должны отвечать требованиям действующих строительных норм и 
правил и обеспечивать безопасность обслуживания изделий.

7.23. Для лазерных изделий III, IV класса, исходя из конструктивных и тех-
нологических особенностей, должны быть соблюдены следующие нормативы 
свободного пространства:

 с лицевой стороны пультов и панелей управления не менее 1,5 м при 
однорядном расположении лазерных изделий и не менее 2 м – при дву-
рядном;

 с задней и боковой сторон лазерных изделий при наличии открываю-
щихся дверей, съёмных панелей и других устройств, к которым необ-
ходим доступ, не менее 1,0 м.

7.24. Стены и выгородки помещений, в которых размещаются лазерные 
изделия III, IV классов, должны изготовляться из несгораемых материалов с 
матовой поверхностью.

7.25. Естественное и искусственное освещение помещений должно удов-
летворять требованиям действующих норм. В помещениях или зонах, где 
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используются очки для защиты от лазерного излучения, уровни освещённости 
должны быть повышены на 1 ступень.

7.26. Параметры микроклимата и содержание вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны должны соответствовать требованиям действующих норматив-
ных документов.

7.27. Помещения, в которых при эксплуатации лазерных изделий проис-
ходит образование вредных газов и аэрозолей, должны быть оборудованы 
общеобменной, а в необходимых случаях и местной вытяжной вентиляцией 
для удаления загрязнённого воздуха с последующей очисткой его. В случае 
использования веществ I и II классов опасности должна быть предусмотрена 
аварийная вентиляция.

7.28. Двери помещений, в которых размещены лазерные изделия III, IV 
класса, должны быть заперты на внутренние замки с блокирующими уст-
ройствами, исключающими доступ в помещения во время работы лазеров. 
На двери должен быть знак лазерной опасности (рис. 411.2) и автоматически 
включающееся световое табло «Опасно, работает лазер!».

8. Требования к персоналу
8.1. Персонал, допускаемый к работе с лазерными изделиями, должен 

пройти инструктаж и специальное обучение безопасным приёмам и методам 
работы.

8.2. Персонал, обслуживающий лазерные изделия, обязан изучить техни-
ческую документацию, инструкцию по эксплуатации, настоящие Правила; 
ознакомиться со средствами защиты и инструкцией по оказанию первой по-
мощи при несчастных случаях (Приложение 7).

8.3. Персонал, занятый монтажом, наладкой, ремонтом и эксплуатацией 
лазеров, должен иметь квалификационную группу по технике безопасности 
в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок 
потребителей» (ПТЭ) и «Правилами техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей» (ПТБ).

8.4. При изменении технических параметров лазеров или характера выпол-
няемых работ проводится внеочередной инструктаж по технике безопасности 
и производственной санитарии.

8.5. Лица, временно привлекаемые к работе с лазерами, должны быть 
ознакомлены с инструкцией по технике безопасности и производственной 
санитарии при работе с лазерами и прикреплены к ответственному лицу из 
постоянного персонала подразделения.

8.6. Персоналу запрещается:
 осуществлять наблюдение прямого и зеркально отражённого лазерного 

излучения при эксплуатации лазеров II–IV класса без средств индиви-
дуальной защиты;

 размещать в зоне лазерного пучка предметы, вызывающие его зеркаль-
ное отражение, если это не связано с производственной необходимостью.

8.7. В случае подозрения или очевидного попадания в глаза лазерного излу-
чения следует немедленно обратиться к врачу для специального обследования.
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8.8. О всех нарушениях в работе лазера, несоответствии средств индиви-
дуальной защиты предъявленным к ним требованиям и других отступлениях 
от нормального режима работы персонал обязан немедленно доложить ад-
министрации и записать в журнале оперативных записей по эксплуатации и 
ремонту лазерной установки.

9. Средства защиты от лазерного излучения
9.1. Средства защиты должны снижать уровни лазерного излучения, дейс-

твующего на человека, до величин ниже ПДУ. Они не должны уменьшать 
эффективность технологического процесса и работоспособность человека. 
Их защитные характеристики должны оставаться неизменными в течение 
установленного срока эксплуатации.

9.2. Средства защиты от лазерного излучения подразделяются на коллек-
тивные и индивидуальные. Выбор средства защиты в каждом конкретном слу-
чае осуществляется с учётом требований безопасности для данного процесса.

9.3. Средства коллективной защиты (СКЗ) должны соответствовать требо-
ваниям ГОСТ 12.4.011 и ГОСТ 12.2.049.

9.4. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) применяются при проведении 
пуско-наладочных и ремонтных работ, работ с открытыми лазерными изде-
лиями типа лидара и т. п.

9.5. Средства индивидуальной защиты должны соответствовать требова-
ниям ГОСТ 12.4.011 и маркироваться в соответствии с ГОСТ 12.4.115.

9.6. Средства индивидуальной защиты от лазерного излучения включают в 
себя средства защиты глаз и лица (защитные очки, щитки, насадки), средства 
защиты рук, специальную одежду.

9.7. При выборе средств индивидуальной защиты необходимо учитывать:
 рабочую длину волны излучения;
 оптическую плотность светофильтра.
9.8. Оптическая плотность светофильтров, применяемых в защитных очках, 

щитках и насадках, должна удовлетворять требованиям:

 
)(
)(lg

ПДУПДУ

maxmax

EH
EHD ≥λ  (9.1)

или (для диапазона свыше 380 до 1400 нм)
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)(lg
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PWD ≥λ  (9.2)

где Нmax, Emax, Wmax, Рmах – максимальные значения энергетических параметров 
лазерного излучения в рабочей зоне; НПДУ, ЕПДУ, WПДУ, РПДУ – предельно до-
пустимые уровни энергетических параметров при хроническом воздействии.

9.9. Защитные лицевые щитки необходимо применять в тех случаях, когда 
лазерное излучение представляет опасность не только для глаз, но и для кожи 
лица.
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9.10. При настройке резонаторов газовых лазеров, работающих в видимой 
области спектра, для защиты глаз следует применять защитные насадки (ЗН). 
Защитные насадки могут использоваться самостоятельно или в сочетании с 
оптическими устройствами, такими как диоптрийная трубка.

9.11. Перечень очков, щитков и насадок, выпускаемых промышленностью, 
приведён в Приложении 6.

10. Медицинский контроль
10.1. К работе с лазерными изделиями допускаются лица, достигшие 18 лет 

и не имеющие, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
СССР № 555 от 27.09.89 г. (с 14.03.96 г. – приказ МЗ РФ № 90. – Прим. авто-
ра), следующих медицинских противопоказаний:

 Хронические рецидивирующие заболевания кожи.
 Понижение остроты зрения ниже 0,6 на одном глазу и ниже 0,5 – на 

другом (острота зрения определяется с коррекцией). Допускаются следу-
ющие пределы аномалий рефракции, устанавливаемые скиаскопически 
на худшем глазу: близорукость не более 6,0 Д; при нормальном i-глазном 
дне – до 10,0 Д; дальнозоркость в зависимости от коррекции – до 6,0 Д; 
сложный близорукий или дальнозоркий астигматизм в меридианах на-
ибольшего значения – не более 3,0 Д; простой близорукий, простой 
дальнозоркий астигматизм – не более 3,0 Д.

 Катаракта.
10.2. Персонал, связанный с обслуживанием и эксплуатацией лазеров, дол-

жен проходить предварительные и периодические медицинские осмотры в 
соответствии с вышеупомянутым приказом.

Периодичность осмотров – 1 раз в год.
Участие врачей-специалистов: терапевт, невропатолог, офтальмолог, дер-

матовенеролог, акушер-гинеколог.
Лабораторные и функциональные исследования: эритроциты, тромбоциты, 

лейкоцитарная формула, ЭКГ.
10.3. Обследование глаз должно выполняться специально подготовленны-

ми офтальмологами с обязательным включением дополнительных методов 
исследований (см. Приложение 8 настоящих Правил).

10.4. В случае очевидного или подозреваемого опасного освечивания глаз 
работающих должно проводиться внеочередное медицинское обследование 
пострадавших специально подготовленными специалистами. Медицинское 
обследование должно дополняться гигиенической оценкой обстоятельств, при 
которых произошло опасное освечивание.

10.5. При выявлении отклонений в состоянии здоровья персонала, препятс-
твующих продолжению работы с лазерами, администрация, в соответствии 
с рекомендациями медицинской комиссии, с согласия работающего решает 
вопрос о его трудоустройстве.
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Приложение 7
ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ 

И КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
При неблагоприятных условиях лазерное излучение может привести к по-

вреждению глаза. Степень тяжести и характер повреждения зависят от длины 
волны излучения, его энергии, длительности воздействия и других условий.

Воздействие ультрафиолетового (от 180 до 315 нм) или инфракрасного 
(свыше 1400 до 10 нм) лазерного излучения может привести к повреждению 
роговицы.

Воздействие лазерного излучения видимого (свыше 380 до 780 нм) или 
ближнего инфракрасного (свыше 780 до 1400 нм) диапазонов спектра может 
вызвать повреждение сетчатки.

При повреждении роговицы появляется боль в глазах, спазм век, слезо-
течение, гиперемия слизистых век и глазного яблока, их отёк, отёк эпителия 
роговицы и эрозии. Тяжёлые повреждения роговицы сопровождаются помут-
нением влаги передней камеры.

При повреждении сетчатки лёгкой степени на глазном дне наблюдается 
небольшой участок помутневшей сетчатки. В тяжёлых случаях имеется учас-
ток некроза сетчатки, разрыв её ткани, возможен выброс участка сетчатки 
в стекловидное тело. Эти повреждения сопровождаются кровоизлиянием в 
сетчатку, в пред- или подсетчаточное пространство или стекловидное тело.

Первая помощь при повреждении роговой оболочки заключается в наложе-
нии стерильной повязки на пострадавший глаз и направлении пострадавшего 
в глазной стационар.

В случае повреждения сетчатки своевременно оказанная первая помощь 
направлена на создание благоприятных условий формирования хориорети-
нального рубца за счёт уменьшения вторичных явлений, сопутствующих по-
вреждению, и в первую очередь на ослабление отёка тканей.

Первая помощь при повреждении сетчатки:
1) внутривенное введение раствора глюкозы 40% – 20 мл с добавлением 

раствора супрастина 0,1% – 1 мл
или
2) внутривенное введение хлористого натрия 10% – 10 мл, внутрь – ди-

медрол – 0,1 г.
После оказания первой помощи пострадавшего направляют в глазной ста-

ционар.
При работе с лазерным излучением опасности подвергаются также откры-

тые участки тела – кожные покровы. Следует учитывать, что энергия мощного 
лазерного излучения способна воздействовать на кожу и через некоторые 
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текстильные материалы. Кроме того, существует возможность возгорания 
одежды при её контакте с пучком лазерного излучения.

Степень тяжести повреждения кожи, а в некоторых случаях и всего орга-
низма, зависит от энергии излучения, длительности воздействия, площади 
поражения, её локализации, добавления вторичных источников воздействия 
(горение, тление). При контакте с лазерным излучением появляется ощущение 
тепла или боли. Интенсивность боли зависит от распространённости очага по-
ражения кожных покровов. Повреждение кожи энергией лазерного излучения 
ультрафиолетового диапазона спектра (нетепловые уровни энергии) может 
происходить без возникновения каких-либо ощущений.

Характер поражения кожи при воздействии лазерного излучения аналоги-
чен термическим ожогам. В зависимости от уровня воздействовавшей энергии 
на поверхности кожи может появиться эритема, участок побледнения (коагу-
ляционный некроз), сухие и влажные пузырьки (отслойка роговых чешуек и 
всего эпидермиса), зона обугливания верхних слоёв кожи, воронкообразное 
углубление (при сфокусированном пучке).

Ожоги кожи лазерным излучением, подобно термическим ожогам, могут 
быть разделены по глубине поражения на четыре степени:

1-я степень – эритема кожи;
2-я степень – появление пузырей;
3а степень – некроз поверхностных слоёв кожи;
3б степень – некроз всей толщи кожи;
4-я степень – некроз тканей на различной глубине за пределами кожи.
Характер терапевтических мероприятий при ожоге кожи лазерным излуче-

нием определяется не только глубиной, но и распространённостью поврежде-
ния кожи. Оказание первой помощи должно быть направлено на предотвра-
щение загрязнения и травматизации ожоговой поверхности.

Мероприятия по оказанию первой помощи при ожогах кожи лазерным 
излучением:

1) в случае возгорания одежды быстро потушить пламя и удалить тлеющий 
текстильный материал;

2) незамедлительно охладить участок поражения кожи (вода, лёд) на не-
сколько минут, что позволит снизить на одну степень глубину ожога;

3) наложить сухую стерильную повязку;
4) при глубоких и обширных ожогах кожи необходимо ввести обезболива-

ющие средства (промедол 2% – 1 мл);
5) направить пострадавшего к хирургу в ближайшее лечебное учреждение.
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Приложение 8
РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ 
ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ С ЛАЗЕРАМИ

Обязательные методы исследования:
 проверка остроты зрения;
 наружный осмотр глазного яблока с оценкой чувствительности роговой 

оболочки.
При медикаментозно расширенных зрачках:
 скиаскопия;
 исследование преломляющих сред глаза;
 исследование глазного дна.
Дополнительные методы исследования:
 исследование поля зрения по показаниям;
 измерение внутриглазного давления:
а) при наличии жалоб, подозрительных на глаукому, независимо от возраста 

обследуемого;
б) лицам в возрасте 40 лет и выше;
в) при указании на глаукому в анамнезе, начиная с 35 лет:
 биомикроскопия хрусталика;
 исследование изменений глазного дна в бескрасном свете;
 фотографирование изменений глазного дна (по возможности).
Требования к остроте зрения определены в приказе Министерства здраво-

охранения СССР № 555 (см. раздел 10 настоящих Правил).
Исследование преломляющих сред выполняется электроофтальмоскопом 

при пятикратном увеличении, причём отмечают наличие даже единичных то-
чечных, штриховидных и иных помутнений и вакуолей как в центральной, так 
и в периферической частях хрусталика. При наличии скопления помутнений 
отмечают, в каких отделах хрусталика они находятся.

Биомикроскопия осуществляется по показаниям; при этом отмечают вы-
раженность зон раздела хрусталика, окраску его ткани, наличие помутнений, 
их вид и локализацию. Оценивают состояние капсул хрусталика.
Примечание. Изменения хрусталика, видимые при биомикроскопии в виде 

точечных, штриховидных помутнений, единичных вакуолей и зернистости с 
цветовой переливчатостью на задней капсуле хрусталика, не являются про-
тивопоказанием к работе с лазерным излучением. При наличии катаракты 
описывают её клинические проявления как в проходящем свете, так и при 
биомикроскопии.

Осмотр глазного дна выполняется методами прямой и обратной офталь-
москопии, при этом отмечают состояние диска зрительного нерва (границы, 
окраску, характер васкуляризации), состояние сосудов (ход, калибр и др.), 
состояние макулярной области и периферии сетчатки, фиксируя внимание на 
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выраженности макулярного и фовеолярного рефлексов, характере и степени 
пигментации макулы, наличии даже мельчайших изменений в ней. При нали-
чии изменений осуществляется осмотр в бескрасном свете. По возможности 
производится фотографирование глазного дна.

Раннее выявление тех или иных начальных изменений позволит начать 
своевременное лечение, а также обеспечит выполнение профилактических 
мероприятий.

Анализ результатов периодических осмотров должен проводиться с учётом 
санитарно-гигиенических характеристик условий труда.
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УДК 615.8:164.8 Группа 58

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ ОСТ
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 42–21–16–86
ОТДЕЛЕНИЯ, КАБИНЕТЫ ФИЗИОТЕРАПИИ Введён взамен
Общие требования безопасности ОСТ
ОКП 94070012 42–21.16–83

Приказом Министерства здравоохранения СССР № 1453 от 04.11.86 г.
Срок введения установлен с 01.06.87 г.

Извлечения
РАЗРАБОТАН

Центральным научно-исследовательским институтом 
курортологии и физиотерапии Минздрава СССР, 

директор член-корр., профессор АМН СССР Боголюбов В.М.

Исполнители:
член.-корр. АМН СССР проф. Боголюбов В.М., проф. Ясногорский В.Г., 

д. м. н. Григорьева В.Д., д. м. н. Боровик Э.Б., к. м. н. Богатырева Г.В., к. м. н. 
Воронова Н.Е., проф. Данилова И.Н., проф. Олефиренко В.Т., проф. Гуса-
ров И.И., к. м. н. Миненков А.А., д. м. н. Белая Н.А., к. м. н. Лебедева И.П., 
к. м. н. Киселев В.Б.

Подготовлен к утверждению и внесён
Управлением по внедрению новых лекарственных средств и медицинской 

техники Минздрава СССР
Зам. начальника Управления Архангельский О.Б.
Согласован с:
Главным управлением лечебно-профилактической помощи Минздрава 

СССР;
Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Минздрава СССР;
Отделом охраны труда и техники безопасности Минздрава СССР;
Центральным комитетом профсоюза медицинских работников;
Всесоюзным научно-исследовательским и испытательным институтом ме-

дицинской техники.
Утверждён и введён в действие
Приказом Министерства здравоохранения СССР от 4 ноября 1986 г. № 1453.
Закреплён
За Центральным научно-исследовательским институтом курортологии и 

физиотерапии Минздрава СССР.
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Зарегистрирован и внесён в реестр Государственной регистрации 
26.12.86 г. № 8390521

Несоблюдение стандарта преследуется по закону
Настоящий стандарт распространяется на все отделения и кабинеты фи-

зиотерапии лечебно-профилактических учреждений, медицинских научно-
исследовательских и высших медицинских учебных заведений.

Стандарт устанавливает общие требования безопасности проведения фи-
зиотерапевтических процедур больным, безопасности труда медицинского 
персонала в отделениях, кабинетах физиотерапии.

Стандарт не распространяется на кабинеты экспериментальных и уникаль-
ных установок.

Выполнение требований стандарта обязательно при проектировании, ре-
конструкции, строительстве новых и эксплуатации действующих отделений, 
кабинетов физиотерапии.

1. Общие положения
1.1. Отделения и кабинеты физиотерапии предназначены для электросве-

толечения, лечения ультразвуком, аэроионо-, аэрозоль- и электроаэрозольте-
рапии, теплолечения, водолечения, грязелечения, массажа.

1.2. Строительство новых и реконструкция существующих отделений, ка-
бинетов физиотерапии допускается только при наличии утверждённого проек-
та, согласованного с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы, 
технической инспекцией труда профсоюза, главным физиотерапевтом или 
заменяющим его лицом.

1.3. Вновь выстроенные или реконструированные отделения в установ-
ленном порядке принимаются в эксплуатацию специальной комиссией при 
обязательном участии в ней представителей санитарно-эпидемиологической 
службы, главного физиотерапевта или замещающего его лица и технического 
инспектора труда профсоюза медицинских работников.

Приёмка оформляется актом с заключением о возможности эксплуатации 
принятых отделений, кабинетов (экземпляр акта должен храниться у руково-
дителя лечебно-профилактического учреждения).

1.4. Отделения должны соответствовать требованиям настоящего стан-
дарта, ГОСТ 13.3.002-75, ГОСТ 12.1.004-76, действующих строительных 
норм и правил лечебно-профилактических учреждений, «Правил устройства 
электроустановок», «Инструкции по защитному заземлению электромеди-
цинской аппаратуры в учреждениях Министерства здравоохранения СССР», 
утверждённой Минздравом СССР 1973 г., «Правил техники безопасности при 
эксплуатации изделий медицинской техники в учреждениях здравоохранения. 
Общие требования» (утверждено Минздравом в 1984 г.).

1.5. Для проведения процедур по каждому виду лечения должны оборудо-
ваться отдельные помещения. Допускается размещение в одном помещении 
электро- и светолечения, в том числе стационарных УВЧ- и СВЧ-генераторов, 
которые должны эксплуатироваться в экранированных кабинетах.
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1.6. Для оснащения отделений, кабинетов следует использовать оборудо-
вание и аппаратуру, разрешённую к применению Минздравом СССР и со-
ответствующую нормативно-технической документации на данные изделия 
медицинской техники.

1.7. Безопасность работ в отделении должна достигаться:
 технологически и санитарно-гигиенически обоснованными размеще-

нием, планировкой и отделкой помещений;
 рациональной организацией работы;
 рациональной организацией рабочих мест;
 использованием исправной аппаратуры и защитного оборудования, от-

вечающих требованиям безопасности;
 соблюдением правил эксплуатации электроустановок, коммуникаций и 

оборудования;
 обучением персонала безопасным методам к приёмам работы;
 применением эффективных средств защиты персонала.
1.8. Ответственность за обеспечение безопасности работы в отделениях, 

кабинетах физиотерапии возлагается:
 в части правильного размещения планировки, отделки помещений и 

оснащения – на руководителя лечебно-профилактического учреждения;
 в части эксплуатации физиотерапевтической аппаратуры – на заведую-

щего отделением или врача, ответственного за работу отделения, каби-
нета.

1.9. Заведующий отделением, кабинетом, обязан разработать инструкции по 
технике безопасности для каждого кабинета физиотерапии, которые должны 
быть утверждены администрацией учреждения и согласованы с профсоюзным 
комитетом. Инструкции должны быть вывешены на видном для персонала 
месте.

1.10. В каждом кабинете должны быть детальные инструкции, определя-
ющие действия персонала по оказанию первой помощи при поражении элек-
трическим током, световым излучением, действия в случае возникновения 
пожаров, утверждённые администрацией учреждения.

1.11. На каждый кабинет должен быть оформлен технический паспорт, 
содержащий перечень помещений, их оснащение и защитные устройства.

1.12. Инвентарная опись технического оборудования отделения, перечень 
мероприятий по текущей профилактике и ремонту оборудования должны со-
держаться в журнале технического обслуживания по форме приложения № 1.

2. Опасные и вредные производственые факторы
2.1. При эксплуатации отделений, кабинетов физиотерапии возможно 

воздействие на персонал следующих опасных и вредных производственных 
факторов.

2.1.1. Физические опасные и вредные производственные факторы:
 повышенная температура воздуха рабочей зоны;
 повышенный уровень шума на рабочем месте;
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 повышенный уровень вибрации;
 повышенный уровень ультразвука;
 повышенный уровень инфразвуковых колебаний;
 повышенная влажность воздуха;
 повышенная ионизация воздуха;
 повышенный уровень статического электричества;
 повышенный уровень электромагнитных излучений;
 повышенная напряжённость электрического поля;
 повышенная напряжённость магнитного поля;
 повышенный уровень ультрафиолетового излучения;
 повышенный уровень инфракрасного излучения;
 повышенный уровень внешнего гамма-излучения;
 повышенный уровень лазерного излучения.
2.1.2. Химические опасные и вредные производственны факторы:
 повышенное содержание сероводорода;
 повышенное содержание углекислого газа;
 повышенное содержание скипидара;
 повышенное содержание озона, азота, окислов азот йода, брома и др.;
 повышенное содержание метана;
 повышенное содержание хлора;
 повышенное содержание радона и его дочерних продуктов.
2.2. Температура, влажность и подвижность воздуха рабочей зоны должны 

соответствовать требованиям СНиП 2.08.02-89 и ГОСТ 12.1.005-88.
2.3. Содержание вредных веществ в воздухе рабочих помещений не должно 

превышать предельно допустимых концентраций по ГОСТ 12.1.005-88.
2.4. Уровень шума на рабочих местах в отделениях, кабинетах физиоте-

рапии не должен превышать значений, установленных ГОСТ 12.1.003-83 и 
СНиП 23-03-2003.

2.5. Уровень напряжённости электростатического поля должен соответс-
твовать «Санитарно-гигиеническим нормам допустимой напряжённости элек-
тростатического поля» (Утверждено Минздравом СССР № 1757 от 10 октября 
1977 г.).

2.6. Напряжённость и плотность потока энергии электромагнитного поля 
в диапазоне частот 30 МГц – 300 000 МГц на рабочем месте персонала, об-
служивающего установки, методы контроля, основные способы и средства 
защиты должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.006-84, «Методи-
ческим указаниям по проведению государственного санитарного надзора 
за объектами с источниками электромагнитных полей ионизирующей части 
спектра» (утверждено Минздравом СССР в 1979 г. № 2055-79), «Санитар-
ным нормам и правилам при работе с источниками электромагнитных полей 
высоких, ультравысоких и сверхвысоких частот» (утверждено заместителем 
Главного санитарного врача СССР в 1970 г. № 848-70); предельно допустимые 
дозы токов при воздействии на организм человека должны соответствовать 
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«Санитарно-гигиеническим нормам на предельно допустимые токи при их 
воздействии на организм человека» (утверждено Минздравом СССР в 1979 г. 
№ 1978-79).

2.7. Уровни магнитных полей должны соответствовать «Предельно до-
пустимым уровням воздействия постоянных магнитных полей при работе с 
магнитными устройствами и магнитными материалами» (утверждено Мин-
здравом СССР в 1977 г. № 1472-77).

2.8. Уровень ионизации воздуха должен отвечать требованиям «Санитарно-
гигиенических норм допустимых уровней ионизации воздуха производствен-
ных и общественных помещений» (утверждено Минздравом СССР в 1980 г. 
№ 2152-80).

2.9. Безопасные уровни лазерного освечивания на рабочих местах в по-
мещениях, где используются лазерные установки, должны соответствовать 
требованиям «Санитарных норм и правил устройства и эксплуатации лазеров» 
(утверждено Минздравом СССР в 1981 г. № 2392-81) (с 31 июня 1991 г. – 
СанПиН №5804-91. – Прим. автора).

3. Требования к помещениям, размещению оборудования и органи-
зации рабочих мест в отделениях и кабинетах электро- и светолечения

3.1. Состав и площадь помещений вновь строящихся и реконструирован-
ных отделений, кабинетов электро- и светолечения, требования к вентиля-
ции, отоплению, кондиционированию воздуха, газоснабжению, освещению 
помещений должны соответствовать действующим строительным нормам и 
правилам.

3.2. Кабинет электро- и светолечения – площадь принимается из расчёта 
6 м2 на кушетку, при наличии 1 кушетки – не менее 12 м2.

Отдельно кабинет для проведения внутриполостных процедур, площадь 
принимается на 1 гинекологическое кресло – 18 м2. Аппараты электросна 
должны размещаться в помещениях с учётом звуко- и светоизоляции (тамбур 
с двойной дверью и др.).

3.3. Аппараты с дистанционным, в том числе и с универсальным, распо-
ложением конденсаторных пластин излучателей (аппараты «Экран-1», «Эк-
ран-2», «Импульс», «Волна-2», «Луч-58» и др.) требуют специально выде-
ленных помещений либо кабин, экранированных тканью с микроводом (В-1 
артикул 438 или аналогичной тканью), аппараты только с контактным воз-
действием не требуют экранирования.

3.4. Запрещается для покрытия пола и изготовления занавесей процедурных 
кабин применять синтетические материалы, способные создавать статические 
электрические ряды.

3.5. Пол должен быть деревянным или покрытым специальным линолеу-
мом, не образующим статического электричества, и не должен иметь выбоин.

3.6. Стены помещений на высоту 2 метра должны быть покрашены масля-
ной краской светлых тонов, остальная часть стен и потолка – клеевой. Обли-
цовка стен керамической плиткой запрещается.
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В помещениях, где работает лазерная установка, стены и потолок должны 
иметь матовое покрытие.

3.7. Для проведения лечебных процедур следует оборудовать кабины, кар-
касы которых выполняются из пластмассовых или хорошо отполированных 
деревянных стоек либо из металлических (никелированных или покрытых 
масляной краской) труб. Металлические конструкции кабин необходимо изо-
лировать от каменных стен и полов путём установки фланцев на подкладках из 
изолирующего материала толщиной не менее 40–50 мм (подкладки из дерева 
предварительно проваривают в парафине и окрашивают масляной краской). 
Крепёжные шурупы (болты) фланцев не должны быть длиннее высоты под-
кладки.

Размеры кабин: высота – 2 м, длина – 2,2 м, ширина в зависимости от типа 
аппарата: для аппаратов индуктотермии микроволновой терапии, мощных 
УВЧ-генераторов, аппаратов для общей гальванизации с ваннами для конеч-
ностей и стационарных светолечебных аппаратов ширина кабины – 2 м, для 
прочих аппаратов – 1,8 м.

3.8. В каждой кабине должен устанавливаться только один стационарный 
физиотерапевтический аппарат, одна деревянная кушетка с подъёмным изго-
ловьем и устройством для местного освещения. В помещении, где располо-
жена лазерная установка, запрещается использование приборов и предметов 
с зеркальными поверхностями, работа с лазерными установками должна про-
водиться с ярким общим освещением.

3.9. В электро-светолечебном кабинете выделить специальный изолиро-
ванный бокс площадью не менее 8 м3 для работ по подготовке к проведению 
лечебных процедур, хранения и обработки прокладок, приготовления лекарс-
твенных растворов, стерилизации тубусов и т. д., оборудованный сушильно-
вытяжным шкафом, моечной раковиной с двумя отделениями и поворотным 
краном с подачей холодной и горячей воды, дезинфекционными кипятильни-
ками, рабочим столом, медицинским шкафом и стиральной машиной.

3.10. При организации группового профилактического ультрафиолетового 
освечивания должны быть предусмотрены следующие помещения: а) фотарий, 
б) комната для раздевания, в) рабочее место (пульт управления) медицинской 
сестры. Площадь фотария следует принимать в зависимости от оборудования: 
помещение для освечивания – 16–50 м2, помещение для раздевания – 10 м2, 
пульт управления – 4 м2. При наличии облучателя УГД-3 с лампами ДРТ-1000 
(ПРК-7) площадь фотария должна быть 45–50 м2, УГД-2 с лампами ДРТ-375 
(ПРК-2) – 16–25 м2.

3.11. Рабочее место медицинской сестры (пульт управления) оборудуют 
вне комнаты фотария и обеспечивают звуковой сигнализацией. Наблюдение 
за пациентами осуществляется через застеклённое смотровое окно площадью 
не менее 0,5 м2.

Фотарий для ультрафиолетового освечивания с люминесцентными эритем-
ными лампами ЭГД-5 и для индивидуального освечивания ЭОД-10 не требует 
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больших специальных помещений, поскольку при горении этих ламп озон и 
окислы азота образуются в небольшом количестве.

3.12. Площадь кабинета для групповой аэроионной, аэрозольной, элект-
роаэрозольной терапии применяется из расчёта 4 м2 на 1 место, но не менее 
12 м2.

Площадь кабинета для индивидуальной аэроионной, аэрозольной, элект-
роаэрозольной терапии – 12 м2.

3.13. Помещения для электро- и светолечения должны быть оборудованы 
приточно-вытяжной вентиляцией с подачей подогретого воздуха, обеспечи-
вающей 3–4-кратный обмен воздуха в час, и оконными фрамугами.

Кабинеты ультравысокочастотной терапии, микроволновой терапии, аэро-
ионолечения, ультразвуковой терапии, фотарии с лампами ДРТ (ПРК) должны 
быть обеспечены приточно-вытяжной вентиляцией с 4–5-кратным обменом 
воздуха в час.

При оборудовании вентиляционных устройств необходимо предусмот-
реть мероприятия по защите от шума при включении вентиляции в рабочем 
помещении.

3.14. Температура воздуха в помещениях для электро- и светолечения долж-
на быть не ниже +20 °С.

3.15. Каждое помещение для электросветолечения должно иметь само-
стоятельную питающую линию, идущую от распределительного щита, про-
ложенную проводами необходимого по расчёту сечения. Для распределения 
нагрузки по фазам вводы прокладывают при напряжении 380/220 или 220/127 
вольт четырёхпроводные. Присоединение к этим электропроводам других 
потребителей не допускается.

3.16. В каждом помещении для электросветолечения в легкодоступном 
месте устанавливают групповой щит с общим рубильником или пускателем, 
имеющим обозначенное положение «включено–выключено», на 60–110 ампер 
(например АП-50, А-3114/7), на котором монтируют сетевой вольтметр с пе-
реключателем фаз. Групповой щит монтируют с предохранителем «Е-27» или 
автоматическими выключателями максимального тока на 15 ампер с числом 
групп соответственно числу установленных аппаратов (в числе аппаратов 
учитывают также стерилизаторы и электрические плитки). Распределительное 
напряжение для питания аппаратов – 127 или 220 вольт.

Рубильник или пускатель можно устанавливать и отдельно стоящими на 
высоте 1,6 м от уровня пола.

Номинальные токи плавки вставок предохранителей и вставок автомати-
ческих выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, всегда 
выбирают по возможности наименьшими по расчётным токам этих участков 
сети и номинальным токам электроприёмников с обеспечением требования се-
лективности. Щиты устанавливают в нишах, ящиках или закрывают кожухами.

Оградительные устройства групповых щитов должны обеспечивать удоб-
ный доступ для технического обслуживания, возможность быстрого выключе-
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ния, наблюдения за показателями вольтметра и иметь запирающиеся дверцы, 
ключи от которых хранятся у медицинской сестры электросветолечебного 
кабинета.

3.17. Линии от группового щита к пусковым щиткам прокладываются про-
водом требуемого по расчёту сечения.

3.18. В каждой процедурной кабине для подключения аппаратов на высоте 
1,6 м от уровня пола устанавливается пусковой щиток. Щиток выполняется 
из электроизоляционного материала, на котором устанавливается пускатель 
типа ПНВ-30 или ПВ-30, одна штепсельная розетка и 4 клеммы лабораторного 
типа в изоляционной оправе.

Две из клемм (левые) предназначены для подключения аппарата к источ-
нику тока, остальные – для защитного заземления аппарата. При этом третья 
из клемм соединена с землёй через рубильник (или пускатель) и служит для 
заземления стационарно установленного аппарата, а четвёртая соединена с 
землёй постоянно и служит для заземления переносных (портативных) аппа-
ратов, включаемых в штепсельную розетку. Клемма заземления должна быть 
окрашена в другой цвет.

Примечания
1. К штепсельным розеткам можно подключать только переносную или 

исследовательскую аппаратуру с потребляемой мощностью не более 500 ватт.
2. Все пусковые установки устанавливают только в защитном виде.
3. Для аппаратов по 1-му классу защиты устанавливают пусковые щитки 

с 3-контактной розеткой.
3.19. Провода, служащие для подключения аппаратов к сети, должны быть 

изготовлены из гибкого кабеля, а при его отсутствии – из гибких проводов, 
заключённых в резиновую трубку.

Провода, отходящие от аппарата к больному, должны иметь высококачест-
венную изоляцию. Целостность проводов необходимо тщательно проверять 
перед эксплуатацией. Запрещается применять провода с пересохшей изоля-
цией. Во время проведения лечебной процедуры нельзя оставлять провода 
непосредственно на теле больного.

3.20. Металлические корпуса и штативы электро- и светолечебных аппа-
ратов, включая и переносные, а также подогреватели, которые могут оказать-
ся под напряжением вследствие нарушения изоляции, подлежат защитному 
заземлению. Заземление должно выполняться в соответствии с Инструкцией 
по защитному заземлению «ЭМЛ» в учреждениях системы Минздрава СССР.

3.21. При питающей сети с глухозаземлённой централью трансформатора 
нулевая шина на групповом щите в электро- и светолечебном помещении 
должна иметь повторное заземление.

3.22. При питающей электросети с изолированной нейтралью следует со-
оружать специальные заземляющие устройства.

3.23. Для заземляющих устройств в первую очередь должны быть исполь-
зованы естественные заземлители. Сопротивление заземляющего устройства, 
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используемого для заземления электрооборудования, должно быть не более 
4 Ом для сетей с изолированной нейтралью, а для повторного заземления 
нулевого провода в сетях с глухозаземлённой нейтралью не более 10 Ом. За-
земляющие устройства должны соответствовать правилам устройства элек-
троустановок.

3.24. Нагревательные приборы системы центрального отопления, трубы 
отопительной, газовой, водопроводной канализационной систем, а также 
любые заземлённые предметы, находящиеся в помещениях, должны быть 
закрыты деревянными кожухами, покрытыми масляной краской, по всему 
протяжению и до высоты, недоступной прикосновению больных и персонала.

3.25. Металлические заземлённые корпуса аппаратов при контактном нало-
жении электродов следует устанавливать в недоступном месте для больного, 
а при невозможности соблюдения этого условия доступные для больного за-
землённые корпуса аппаратов должны быть защищены изолирующим экраном 
от возможного прикосновения больного.

3.26. При установке четырёхкамерных ванн краны, трубы и другие метал-
лические части водопроводной сети должны находиться на недоступном для 
больного расстоянии. Ванны наполняют водой через резиновые шланги. Уда-
ляют воду из ванны с помощью резинового шланга и эжектора (водоструйного 
насоса), приводимого в действие от водопровода. Пробки в ваннах должны 
быть утоплены в штуцеры, или на дно ванны должен быть уложен резиновый 
коврик, предохраняющий пробку от случайного выталкивания. Утечка воды 
через пробки должна быть полностью исключена. Наполнять ванну водой и 
выливать из нее воду можно только при выключенном аппарате.

3.27. При проведении электролечебных процедур вне физиотерапевтиче-
ского кабинета (в перевязочной, операционной, палате и т. д.), когда больные 
принимают их на металлических столах или кроватях, должна быть исключена 
возможность соприкосновения с ними больного. С этой целью металлический 
стол, кровать и т. д. покрывают 3–4 слоями прорезиненной ткани, шерстяным 
одеялом, а также простынёй таких размеров, чтобы края их свешивались со 
всех сторон. При проведении электролечебных процедур в перевязочной, опе-
рационной, в палатах выполняют все требования, указанные в предыдущих 
и последующих пунктах настоящего стандарта. При наличии в этих случаях 
плиточного пола место обслуживающего персонала должно быть покрыто 
изолирующим материалом площадью не менее 1 м2.

3.28. Для кипячения инструментов, прокладок и т. д. применяют баки, дез-
инфекционные кипятильники только с закрытым подогревателем и в соответ-
ствии с ОСТ 42–21–2–85.

Прокладки для каждого вида лекарств кипятить отдельно.
3.29. Запрещается проведение процедур УВЧ-терапии без тщательной на-

стройки терапевтического контура в резонанс с генератором и при суммарном 
зазоре под обеими конденсаторными пластинами (считая от поверхности ме-
таллической пластины электрода до поверхности кожи) свыше 6 см.
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3.30. Требования к радиопомехам аппаратуры, находящейся в отделениях, 
кабинетах физиотерапии, должны соответствовать ГОСТ 20790-82. Использо-
вание высокочастотной отечественной и импортной аппаратуры, работающей 
на другом диапазоне частот, возможно лишь с разрешения Министерства связи 
СССР.

11. Требования к медицинскому персоналу, работающему в отделениях, 
кабинетах физиотерапии

11.1. Лица, вновь принятые на работу в отделения, кабинеты физиотерапии, 
проходят вводный и первичный инструктаж на рабочем месте в соответствии 
с «Инструкцией о проведении инструктажа по безопасным приёмам и методам 
работы в учреждениях, предприятиях, организациях системы Министерства 
здравоохранения СССР», утверждённой приказом Минздрава СССР № 862 
от 30 августа 1982 г.

11.2. Проведённый вводный и первичный инструктаж на рабочем месте 
должен регистрироваться в журналах по форме приложения № 2 и № 3.

11.3. К самостоятельному проведению физиотерапевтических процедур 
допускаются лица только с законченным высшим и средним медицинским 
образованием и имеющие удостоверение о прохождении специализации по 
физиотерапии по программе, утверждённой Министерством здравоохранения 
СССР. Проведение физиотерапевтических процедур младшим медицинским 
персоналом запрещается. Лица моложе 18 лет к работе с электромедицинской 
аппаратурой на генераторах УВЧ и СВЧ не допускаются.

11.4. К самостоятельной работе по техническому обслуживанию и ремонту 
физиотерапевтической аппаратуры могут быть допущены лица, имеющие 
удостоверение на проведение этих работ.

11.5. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения СССР о 
проведении предварительных при поступлении на работу и периодических 
медицинских осмотров медицинский, технический персонал отделений и ка-
бинетов физиотерапии должен проходить обязательные медицинские осмотры.

11.6. Медперсонал отделений, кабинетов физиотерапии, а также лица, заня-
тые техническим обслуживанием и ремонтом физиотерапевтической аппарату-
ры, должны быть подготовлены для оказания первой помощи при поражении 
электрическим током и световым излучением.

12. Требования к применению средств защиты работающих и больных 
при проведении физиотерапевтических процедур

12.1. Средства защиты персонала, используемые в отделениях и кабинетах 
физиотерапии, должны соответствовать ГОСТ 12.4.11-75.

12.2. В отделениях должны применяться следующие коллективные средства 
защиты:

а) конструктивная защита аппаратов;
б) стационарные защитные ограждения;
в) защитно-технологическое оборудование;
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г) защитное заземление оборудования;
д) вентиляция и очистка воздуха.
12.3. При работе персонал должен быть обеспечен средствами индивиду-

альной защиты.
При проведении ультразвуковых процедур под водой (в специальных фа-

янсовых ванночках) медицинская сестра должна работать в матерчатых пер-
чатках с поверхнадетыми резиновыми перчатками.

При использовании ультрафиолетовых облучателей глаза больных и об-
служивающего медицинского персонала необходимо защищать очками (типа 
по ГОСТ 124.003–74) с тёмной окраской стёкол с боковой защитой (кожаная 
или резиновая оправа). В промежутках между лечебными процедурами реф-
лекторы облучателей с лампами должны быть закрыты имеющимися на них 
заслонками, а при отсутствии таковых – плотными чёрными с белой подклад-
кой матерчатыми «юбками» длиной 40 см, надеваемыми на край рефлектора 
облучателя. Включенная, но не эксплуатируемая лампа должна быть опущена 
до уровня кушетки.

12.4. При освечивании инфракрасными лучами области лица на глаза боль-
ного надевают «очки» из толстой кожи или картона.

12.5. Лампы инфракрасных лучей и соллюкс необходимо снабжать пре-
дохранителями, проволочными сетками с окном в 4–5 мм, помещаемыми в 
выходном отверстии рефлекторов, и размещать под углом по отношению к 
больному на расстоянии, исключающем возможность падения осколков лоп-
нувших ламп, керамических деталей и т. д. на тело больного.

12.6. При работе с лазерными физиотерапевтическими установками за-
прещается смотреть навстречу первичному или зеркально отражённому лучу. 
При визуальной наводке лазерного луча на мишень не следует смотреть вдаль 
луча, так как при этом увеличивается опасность поражения отражённым све-
том. Работа с лазерными установками должна проводиться на площадках с 
ярким общим освещением. Необходимо использовать защитные очки во всех 
случаях, когда есть вероятность поражения глаз прямым, отражённым или 
рассеянным лазерным излучением.

13. Методы и средства контроля за выполнением требований безопас-
ности

13.1. Перед началом работы каждой рабочей смены медицинские сёстры 
должны проверять исправность аппаратов и заземляющих проводов. При об-
наружении каких-либо дефектов (неисправностей) при проверке, а также в 
ходе рабочей смены они обязаны немедленно сообщать об этом заведующему 
отделением, а при его отсутствии – главному врачу учреждения или его за-
местителю по лечебной части и одновременно выявленные дефекты записать 
в журнале технического обслуживания (приложение № 1).

Записанные в журнал дефекты последующими сменами вновь не записы-
ваются до их ликвидации.
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До устранения дефекта проведение процедур при неисправном аппарате 
запрещается.

Заведующий отделением, кабинетом и врач-физиотерапевт обязаны сис-
тематически контролировать состояние физиотерапевтической аппаратуры и 
принимать меры по устранению выявленных дефектов.

13.2. Профилактический осмотр всей электросветолечебной аппаратуры 
и устранение выявленных дефектов с отметкой в журнале должен проводить 
специалист-электромеханик (физиотехник) учреждения или обслуживающего 
его ремонтного предприятия по утверждённому графику не реже одного раза 
в две недели.

13.3. Все контрольно-измерительные приборы аппаратов должны подвер-
гаться проверке в соответствии с установленным порядком.

13.4. Во время проведения процедур медицинские сёстры обязаны посто-
янно следить за работой аппаратов и состоянием больных и не имеют права 
покидать лечебное помещение.

13.5. По окончании рабочего дня все рубильники, выключатели аппаратов, 
а также вилки из штепсельных розеток должны отключаться.

13.6. При аварии какого-либо аппарата он должен быть немедленно от-
ключен, а при аварии электрической или пожара должен быть немедленно 
отключен главный сетевой рубильник.

13.7. Проведение физиотерапевтических процедур на аппаратах, питаю-
щихся от воздушной электрической сети, при грозе запрещается.

13.8. Физиотерапевтические процедуры можно проводить только при ис-
правной аппаратуре, имеющей заводскую электрическую схему и технический 
паспорт. Аппаратура после капитального ремонта должна иметь в техническом 
паспорте отметку ремонтной мастерской о сохранении в отремонтированном 
аппарате заводской электрической монтажной схемы и о полном соответствии 
аппарата утверждённым медико-техническим требованиям и техническим 
условиям.

13.9. Производство строительных, механических, электротехнических (не 
связанных с ремонтом физиотерапевтической аппаратуры) или иных работ в 
помещениях для электро- и светолечения разрешают только после согласова-
ния с лицом, ответственным за отделение, кабинет при отключенном главном 
рубильнике.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

16.06.97 г. № 184

Москва
Об утверждении Методических ука-

заний по очистке, дезинфекции и сте-
рилизации эндоскопов и инструментов 
к ним, используемых в лечебно-профи-
лактических учреждениях

В целях совершенствования и упорядочения проведения обработки аппа-
ратов и инструментов, используемых в отделах, отделениях, кабинетах эн-
доскопии,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в действие «Методические указания по очистке, дезинфекции 

и стерилизации эндоскопов и инструментов к ним, используемых в лечебно-
профилактических учреждениях» (приложение).

2. Руководителям органов управления здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации, руководителям учреждений здравоохранения федерального 
подчинения организовать обработку аппаратов и инструментов, используемых 
в отделах, отделениях и кабинетах эндоскопии в соответствии с утверждён-
ными «Методическими указаниями по очистке, дезинфекции и стерилизации 
эндоскопов и инструментов к ним, используемых в лечебно-профилактических 
учреждениях».

3. Приложение 16 «Рекомендации по обработке аппаратов и инструментов, 
используемых в отделах, отделениях, кабинетах эндоскопии» приказа Мин-
здравмедпрома России от 31.06.96 г. № 222 «О совершенствовании службы 
эндоскопии в учреждениях здравоохранения Российской Федерации» считать 
утратившими силу.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 
министра Онищенко Г.Г.

Министр Т.Б. Дмитриева
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР
СОГЛАСОВАНО
Постановление Президиума
Центрального комитета
профсоюза медработников
Протокол № 16
13 апреля 1988 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра 
здравоохранения СССР 
А.М. Москвичев
26 мая 1988 г.
№ 05–14/20

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ 

С ЛАЗЕРНЫМИ АППАРАТАМИ
Инструкция вводится
с 1 июня 1988 г.
Москва – 1988

Инструкция разработана:
Всесоюзным научно-исследовательским и испытательным институтом ме-

дицинской техники Министерства здравоохранения СССР.
Исполнитель: А.В. Бибикова.
Согласована:
Московским научно-исследовательским институтом гигиены им. 

Ф.Ф. Эрисмана МЗ РСФСР.
Руководитель лаборатории Ю.П. Пальцев.
Отделом охраны труда и техники безопасности Министерства здравоох-

ранения СССР.
Начальник отдела Е.Х. Павлов.
Центральным Комитетом профсоюза медицинских работников.
Зав. отделом охраны труда А.Д. Порхачев.
Настоящая инструкция разработана во исполнение приказа Министерства 

здравоохранения СССР № 458 от 25.04.84 г. и содержит основные положения 
по технике безопасности и производственной санитарии для медицинского 
персонала, работающего с лазерными медицинскими аппаратами в учрежде-
ниях и организациях системы здравоохранения.

1. Общие требования безопасности
1.1. К самостоятельной работе на лазерных медицинских аппаратах до-

пускаются лица не моложе 18 лет, с законченным высшим и средним меди-
цинским образованием, имеющие удостоверение о прохождении курса спе-
циального обучения, обученные безопасности труда в соответствии с ГОСТ 
12.0.00–1–79, имеющие 1-ю группу по электробезопасности.

1.2. Персонал, работающий на лазерной медицинской аппаратуре, должен 
проходить обязательный предварительный при поступлении на работу и пе-
риодические медицинские осмотры, согласно приказу Минздрава СССР от 
19 июня 1981 г. № 700.
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1.3. Персонал, работающий на лазерной медицинской аппаратуре, обязан 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения.

1.4. В помещениях, где проводятся работы на лазерных медицинских ап-
паратах, должны соблюдаться действующие правила пожарной безопасности. 
Загромождение проходов, захламление помещения не допускается.

1.5. Приём пищи и курение на рабочих местах запрещается. Для приёма 
пищи необходимо оборудовать специальные помещения.

1.6. Персонал, работающий на лазерной медицинской аппаратуре, должен 
быть обеспечен санитарно-гигиенической одеждой, санитарной обувью и 
предохранительными приспособлениями в соответствии с действующими 
нормами, утверждёнными Минздравом СССР.

1.7. Для мытья рук в умывальных должны быть в достаточном количестве 
мыло и чистые полотенца (электрополотенца).

1.8. О каждом несчастном случае, связанном с производством или работой, 
пострадавший или очевидец несчастного случая немедленно должен известить 
соответствующего руководителя. Руководитель должен организовать первую 
помощь пострадавшему, его доставку в лечебное учреждение, сообщить ру-
ководителю учреждения, инженеру по охране труда или лицу, выполняющему 
его функции, и в профсоюзный комитет о случившемся, сохранить для рассле-
дования обстановку на рабочем месте и состояние оборудования таким, каким 
оно было в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью 
окружающих работников и не приведёт к аварии.

1.9. При работе с лазерными аппаратами на персонал могут воздействовать 
опасные и вредные производственные факторы:

 лазерное излучение (прямое, отражённое и рассеянное);
 вещества, выделяющиеся и образующиеся при работе аппарата;
 высокое электрическое напряжение в цепях питания.
1.10. Предельно допустимые уровни (ПДУ) лазерного излучения должны 

соответствовать действующим «Санитарным нормам и правилам устройства 
и эксплуатации лазеров» № 2392-81.

1.11. В паспорте на каждый лазерный аппарат есть раздел с подробным 
описанием мероприятий по технике безопасности и гигиене труда, которые 
необходимо обеспечить, а также указан класс лазерной опасности.

1.12. Внутренняя поверхность помещения, в котором находился лазерный 
аппарат, должна быть матовой, обеспечивающей рассеяние случайно попав-
шего лазерного излучения, а предметы, находящиеся в этом помещении, не 
должны иметь зеркально отражающих поверхностей.

1.13. В помещениях с лазерными аппаратами, где возможно образование 
озона, окислов азота или других вредных газов, паров и аэрозолей, должна 
быть предусмотрена принудительная приточно-вытяжная вентиляция, обеспе-
чивающая снижение содержания их в воздухе до концентрации, допустимой 
санитарными нормами.
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1.14. Освещённость (естественная и искусственная) должна соответство-
вать оптимальным величинам, определяемым соответствующими инструкци-
ями для определённых помещений медицинских учреждений в соответствии 
со СНиП 2.08.02-89.

1.15. Организацию работ с лазерными медицинскими аппаратами, над-
зор за выполнением «Санитарных норм и правил устройства и эксплуатации 
лазеров» № 2392-81 и инструкций по технике безопасности осуществляет 
руководитель структурного подразделения, где выполняются эти работы в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения СССР № 862 от 
30.09.82 г.

1.16. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкций по 
охране труда, подвергаются дисциплинарному воздействию в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка и при необходимости внеоче-
редной проверке знаний по вопросам охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Перед включением аппарата необходимо убедиться в наличии зазем-

ления, проверить наличие диэлектрических ковриков на рабочих местах и 
внешнее состояние изоляции соединительных электрических кабелей.

2.2. Убедиться в исправной работе системы вентиляции.
2.3. Убедиться в том, что на лазерных аппаратах задействованы системы 

блокирования.
2.4. Убедиться в исправности лазерных аппаратов и наличии излучения 

основного и прицельного лазеров.
2.5. Принять необходимые меры по исключению попадания лазерного из-

лучения в глаза, на кожные покровы обслуживающего персонала, на зеркаль-
ные, металлические и стеклянные поверхности, кафельные стены, а также 
легковоспламеняющиеся материалы.

2.6. Персонал, работающий с лазерными медицинскими аппаратами, обязан 
пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты в соответс-
твии с требованиями, определяемыми классом лазерной опасности.

2.7. На дверях помещений должны быть установлены предупредительные 
знаки: «Опасно», «Лазерное излучение», в соответствии с ГОСТ 12.4.026-76. 
«ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».

3. Требования безопасности во время работы
3.1. При необходимости (в случаях возможного превышения ПДУ на рабо-

чих местах) нужно использовать средства индивидуальной или коллективной 
защиты в соответствии с «Санитарными нормами и правилами устройства и 
эксплуатации лазеров» № 2392-81.

3.2. Во время работы запрещается:
1) отключать кабель, соединяющий оптический блок и источник питания;
2) применять взрывоопасные наркотические вещества;
3) открывать кожухи аппарата;
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4) работать без диэлектрических ковриков;
5) работать без защитного заземления;
6) направлять луч лазера на металлические и стеклянные поверхности, а 

также предметы, имеющие зеркально отражающие поверхности.
4. Требование безопасности в аварийных ситуациях
4.1. Необходимо соблюдать осторожность при работе с излучением мощ-

ных лазеров, так как при попадании излучения на горючие материалы воз-
можно их возгорание.

4.2. При аварии персонал должен поставить в известность руководителя 
структурного подразделения и поступать в зависимости от ситуации:

 при коротком замыкании, обрыве в системах электропитания отключить 
главный сетевой рубильник в помещении и вызвать лицо, ответственное 
за эксплуатацию аппаратуры в помещении;

 при поражении человека электрическим током и прочих травмах дейс-
твовать согласно инструкции «Первая помощь пострадавшим от элек-
трического тока и при других несчастных случаях»;

 при поломке коммуникационных систем водоснабжения, отопления и 
вентиляции, препятствующих выполнению медицинских операций или 
процедур, прекратить работу до ликвидации аварии, сообщить руково-
дителю подразделения и принять меры к предупреждению возможных 
аварий.

4.3. При прекращении подачи электроэнергии персонал должен отключить 
аппаратуру и вызвать ответственного за электроустановки.

5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. После окончания работы (смены) необходимо привести в порядок своё 

рабочее место и оборудование, уходя, выключить вентиляцию и освещение.
5.2. О всех недостатках и неисправностях, обнаруженных во время работы, 

персонал обязан сделать соответствующие записи в журнале технического 
обслуживания и сообщить администрации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПЕРЕЧЕНЬ НЕКОТОРЫХ УТВЕРЖДЁННЫХ 
МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ

Инвазивные методы лазеротерапии в травматологии и ортопедии: 
Методические рекомендации / Сост.: Берглезов М.А., Вялько В.В., Угни-
венко В.И. – М., 1995. – 21 с.

Современный подход в терапии хронических воспалительных про-
цессов: Методические рекомендации / Сост.: Жабко А.Н., Молчанов И.В., 
Санников В.П. – Глазов, 2003. – 8 с.

Применение лазерных терапевтических аппаратов «Лазмик» в спор-
тивной медицине: Методические рекомендации / Сост.: Кочетков А.В., 
Москвин С.В. – М.–Тверь: Триада, 2013. – 76 с.

Низкоэнергетическое лазерное излучение в комплексном лечении 
гнойной хирургической инфекции у больных сахарным диабетом: Ме-
тодические рекомендации / Разраб. Рязанский медицинский институт. Сост.: 
Д.В. Селиверстов, Б.А. Гаусман, К.В. Пучков и др. – Рязань, 1992. – 22 с.

Применение инфракрасного лазерного излучения в терапии гиперто-
нической болезни: Методические рекомендации № 96/61 / Сост.: В.А. Буй-
лин и др. – М.: Минздрав РФ, 1996. – 20 с.

Применение низкоэнергетического лазерного излучения в физиотера-
пии: Методические рекомендации. МЗ СССР / Разраб. ЦНИИ курортологии 
и физиотерапии. Радиотехнический институт им. акад. А.Л. Минца АН СССР; 
сост.: И.Н. Данилова, А.А. Миненков, С.М. Зубкова и др. – М., 1987. – 19 с.

Лазерные установки медицинского назначения. Физические основы 
и практическое применение: Методические рекомендации / Разраб. Мос-
ковский медицинский стоматологический институт им. Н.А. Семашко; сост.: 
Е.В. Кортуков, В.А. Кашуба, Ю.К. Павлов. – М.: Изд-во ММСИ, 1987. – 74 с.

Применение лазерного терапевтического аппарата на арсениде галлия 
(длина волны 0,89 мкм) АЛТ «Узор» – электроника в медицине: Расши-
ренные методические рекомендации / Разраб. НИИ лазерной хирургии; 
сост.: O.K. Скобелкин, Г.Д. Литвин, В.И. Елисеенко и др. – М., 1990. – 15 с.

Методические рекомендации: Применение полупроводниковых ла-
зеров в комплексном лечении послеоперационных парезов кишечника. 
МЗ СССР / Разраб. НИИ лазерной хирургии Минздрава СССР, НИИ «По-
люс»; сост.: O.K. Скобелкин, В.А. Буйлин, В.И. Швейкин, В.П. Саранцев. – М., 
1990. – 17 с.

Методические рекомендации по клиническому применению полу-
проводникового двухканального лазерного терапевтического аппарата 
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«Улей-2К» на арсениде галлия (длина волны 0,89 мкм) / Разраб. НИИ ла-
зерной медицины, ЦНИИ туберкулёза РАМН, Калужский медико-технический 
лазерный центр; сост.: В.Г. Добкин, В.И. Елисеенко и др. – М., 1993. – 74 с.

Применение терапевтического импульсного ИК-лазерного аппарата 
«Гелиос-O1M» в медицине: Методические рекомендации. Минздрав-мед-
пром РФ / Разраб. ГНЦ лазерной медицины; сост.: В.И. Козлов, В.А. Буйлин, 
И.В. Ступин. – М., 1994. – 20 с.

Лечение ишемической болезни сердца гелий-неоновым лазером (ос-
трый инфаркт миокарда, ХИБС): Методические рекомендации. МЗ 
ГрузССР / Разраб. НИИ клинической и экспериментальной терапии МЗ ГССР; 
сост.: Н.Н. Кипшидзе, Г.Э. Чапидзе, М.Р. Бохуа и др. – Тбилиси, 1987. – 13 с.

Применение гелий-неонового лазера для лечения острого инфаркта 
миокарда: Методические рекомендации. МЗ РСФСР / Разраб. II МОЛГМИ 
им. Н.И. Пирогова; сост.: И.М. Корочкин, Г.М., Капустина, М.Р. Бохуа и др. – 
М., 1989. – 20 с.

Применение комбинированной гелий-неон-лазерной терапии при ише-
мической болезни сердца: Методические рекомендации. МЗ РСФСР / 
Разраб. II МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова; сост.: И.М. Корочкин, Г.М. Капустина, 
А.З. Картелишев и др. – М., 1989. – 16 с.

Квантовая терапия заболеваний органов дыхания излучением низ-
коэнергетических гелий-неоновых лазеров способом компрессии зоны 
облучения и воздействия на аутокровь с последующей её реинфузией: Ме-
тодические рекомендации. МЗ РСФСР / Разраб. II МОЛГМИ им. Н.И. Пи-
рогова, Тульская областная б-ца; сост.: А.Г. Чучалин и др. – Тула, 1986. – 6 с.

Лазеротерапия воспалительных заболеваний верхних дыхательных 
путей у рабочих хлопчатобумажного комбината и других промышленных 
предприятий: Методические рекомендации / Разраб. Кафедра оторинола-
рингологии; сост.: Б.И. Псахис, Л.А. Торопова. – Красноярск, 1986. – 13 с.

Применение концентрированного солнечного света при лечении боль-
ных хроническими бронхитами: Методические рекомендации / Разраб. 
Казахский НИИ кардиологии; сост.: Е.Г. Завалей, И.Г. Железников, Н.И. Тка-
ченко и др. – Алма-Ата, 1987. – 10 с.

Применение лазерного терапевтического аппарата «Узор» для лечения 
патологии верхних дыхательных путей: Методические рекомендации. МЗ 
РСФСР / Разраб. Московский НИИ уха, горла и носа; сост.: М.П. Николаев, 
Б.И. Псахис, Л.А. Торопова и др. – М., 1989. – 9 с.

Использование низкоэнергетического лазерного и ультрафиолетового 
излучений в лечении неспецифических заболеваний лёгких: Методичес-
кие рекомендации. МЗ УССР / Разраб. Харьковский НИИ терапии, Киев-
ский НИИ фтизиатрии и пульмонологии; сост.: Л.Т. Малая, А.Я. Дзюблик, 
В.Е. Ефимов и др. – Киев, 1989. – 11 с.

Низкоэнергетическое лазерное излучение в комплексном лечении ос-
ложнённых форм острой гнойной деструкции лёгких у детей: Методи-



757

Приложения

ческие рекомендации / Разраб. МОНИКИ; сост.: В.Г. Цуман, В.И. Щербина, 
А.Е. Машкова и др. – М., 1992. – 12 с.

Применение лазеротерапии в клинике внутренних болезней: Мето-
дические рекомендации / Разраб. Луганский медицинский институт; сост.: 
С.И. Шелыгин, Н.Н. Клодченко, И.А. Зарембо. – Луганск, 1990. – 17 с.

Низкоинтенсивный некогерентный красный свет в комплексном ле-
чении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки: Методи-
ческие рекомендации / Разраб. МОНИКИ; сост.: А.М. Сазонов, Г.А. Романов, 
Т.Й. Кару и др. – М., 1987. – 10 с.

Использование излучения гелий-неонового лазера для лечения язвен-
ной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки: Методические реко-
мендации. МЗ РСФСР / Разраб. II МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова, ГКБ № 6 
г. Москвы, ЦНИИ «Электроника», ВНИИМТ МЗ СССР; сост.: И.М. Корочкин 
и др. – М., 1988. – 11 с.

Магнитолазерная терапия в комплексном лечении и профилактике 
печёночной недостаточности при механической желтухе с использованием 
полупроводникового отечественного аппарата АМЛТ-01: Методические 
рекомендации. МЗ СССР / Разраб. ММСИ; сост.: Б.С. Брискин. – М., 1989. – 
11 с.

Лазерная терапия хронического пшоацидного гастрита с использо-
ванием гелий-неонового лазера: Методические рекомендации. МЗ Тадж. 
ССР / Разраб. Ин-т гастроэнтерологии; сост.: Х.Х. Мансуров, С.Б. Баракаев. – 
Душанбе, 1989. – 14 с.

Гелий-неоновый лазер в комплексном лечении язвенной болезни же-
лудка и двенадцатиперстной кишки: Методические рекомендации / Раз-
раб. МОНИКИ; сост.: Г.А. Романов, А.М. Сазонов и др. – М., 1990. – 12 с.

Лазерная рефлексотерапия некоторых заболеваний нервной системы: 
Методические рекомендации / Разраб. Центр. НИИ рефлексотерапии; сост.: 
Г.Я. Анищенко, В.Д. Кочетков, И.Г. Даллакян и др. – М., 1985. – 15 с.

Применение лазеропунктуры в комплексном лечении гипотонии бере-
менных: Методические рекомендации / Разраб. НИИ перинатальной меди-
цины, акушерства и гинекологии им. акад. К.В. Чачава МЗ Грузинской ССР; 
сост.: Ц.Г. Дидия. – Тбилиси, 1985. – 6 с.

Применение низкоэнергетического лазерного излучения в педиат-
рии: Методические рекомендации / Разраб. Куйбышевский мед. институт 
им. Д.И. Ульянова, Московский областной НИ клинический институт им. 
М.Ф. Владимирского; сост.: В.А. Кольцов, М.Т. Александров, А.В. Мясковский 
и др. – М., 1991. – 19 с.

Ультрафиолетовое облучение аутокрови в клинической практике: Ме-
тодические рекомендации / Разраб. НИИ физико-химической медицины МЗ 
РСФСР, Институт физиологии им. И.П. Павлова АН СССР, Гос. оптический 
институт им. С.И. Вавилова; сост.: А.А. Алексеев, И.Е. Ганелина, Ю.В. Попов 
и др. – М., 1985. – 20 с.
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Применение гемосорбции и аутотрансфузии облученной ультрафио-
летом крови в гнойной хирургии у детей: Методические рекомендации / 
Разраб. Ленинградский педиатрический мед. институт; сост.: В.В. Левано-
вич. – Л., 1986. – 19 с.

Внутрисосудистое лазерное облучение крови в хирургии и интенсив-
ной терапии: Методические рекомендации. МЗ УзССР / Разраб. Респуб-
ликанский центр лазерной хирургии; сост.: А.Х. Касымов и др. – Ташкент, 
1989. – 14 с.

Внутривенная лазеротерапия в лечении бронхиальной астмы: Мето-
дические рекомендации / Разраб. НИИ физико-химической медицины МЗ 
РФ; сост.: Б.Б. Будаев, Н.А. Дидковский, И.М. Корочкин и др. – М.: МЗ РФ, 
1990. – 8 с.

Применение внутрисосудистого лазерного облучения крови в интен-
сивной терапии у детей: Методические рекомендации / Разраб. НИИ ла-
зерной медицины, С.-Петербургский педиатрический медицинский институт, 
С.-Петербургская областная детская клиническая больница; сост.: Е.В. Пар-
шин, М.Д. Иванеев. – М.–СПб., 1992. – 14 с.

Обменный плазмаферез с экстракорпоральным лазерным облучением 
возвращаемой эритроцитной массы в лечении нагноительных заболева-
ний лёгких, плевры и средостения: Методические рекомендации / Раз-
раб. ВНИИ пульмонологии МЗ России, фирма «Медлаз»; сост.: С.В. Орлов, 
К.П. Белый, Ю.Д. Березин и др. – СПб., 1992. – 12 с.

Лазерная терапия в онкологической клинике: Методические рекомен-
дации. МЗ РСФСР / Разраб. Московский НИ онкологический институт им. 
П.А. Герцена; сост.: С.Д. Плетнев. – М., 1982. – 27 с.

Лечение гелий-неоновым лазером ран, трофических язв и некоторых 
ортопедических заболеваний: Методические рекомендации / Разраб. Казан-
ский НИИ травматологии и ортопедии; сост.: У.Я. Богданович, А.И. Гордеева, 
М.Г. Каримов и др. – Казань, 1980.

Комплексное лечение гнойных ран с использованием иммобилизован-
ного трипсина на текстильной целлюлозной и синтетической матрицах 
и лазерного излучения: Методические рекомендации. МЗ СССР / Разраб. 
НИИ лазерной хирургии, 1 ММИ им. И.М. Сеченова, ММСИ им. Н.А. Семаш-
ко, ВНИИТГП, СГМИ; сост.: П.И. Толстых, O.K. Скобелкин, В.А. Дербенев 
и др. – М., 1988. – 9 с.

Лазерная терапия воспалительных и онкологических заболеваний 
мягких тканей: Методические рекомендации МЗ УССР / Разраб. Одесский 
медицинский институт им. Н.И. Пирогова; сост.: А.П. Доценко, В.В. Грубник, 
С.А. Гешелин и др. – Одесса, 1988. – 19 с.

Ультрафиолетовое лазерное излучение в хирургической клинике: Ме-
тодические рекомендации / Разраб. Казанский государственный медицин-
ский институт им. С.В. Курашова, Центр лазерной хирургии республиканской 
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клинической б-цы, НИИ лазерной хирургии МЗ СССР; сост.: Д.М. Красиль-
ников, O.K. Скобелкин, О.Ю. Карпухин и др. – Казань, 1991. –13 с.

Лечение гелий-неоновым лазером ран, трофических язв и некоторых 
ортопедических заболеваний: Методические рекомендации / Разраб. Казан-
ский НИИ травматологии и ортопедии; сост.: У.Я. Богданович, А.И. Гордеева, 
М.Г. Каримова и др. – Казань, 1980. – 11 с.

Низкоэнергетическое лазерное излучение в комплексном лечении 
гнойной хирургической инфекции у больных сахарным диабетом: Ме-
тодические рекомендации / Разраб. Рязанский медицинский институт; сост.: 
Д.В. Селиверстов, Б.А. Гаусман, К.В. Пучков и др. – Рязань, 1992. – 22 с.

Лазеротерапия заболеваний травматолого-ортопедического профиля: 
Методические рекомендации / Разраб. Киевский НИИ ортопедии, Львовский 
государственный медицинский институт и др.; сост.: К.С. Терновой, В.В. Чап-
линский, А.Д. Булах и др. – Киев, 1982. –14 с.

Лазеротерапия перенапряжений опорно-двигательной системы у 
спортсменов: Методические рекомендации. МЗ РСФСР / Разраб. Ленин-
градский НИИ травматологии и ортопедии им. P.P. Вредена; сост.: В.М. Де-
мьянов, А.И. Анисимов, К.П. Белый и др. – Л., 1987. – 17 с.

Лазерная терапия в комплексном лечении ревматоидного и инфек-
ционных неспецифических артритов с использованием отечественных 
лазеров типа ЛГ-75 и АРЗНИ-210: Методические рекомендации / Разраб. 
НИИ физики конденсированных сред при Ереванском госуниверситете, Ере-
ванский кожно-венерологический диспансер, Центральный военный красно-
знаменный госпиталь им. П.В. Мандрыки; сост.: В.Е. Мхеян, А.П. Игитян, 
В.Е. Илларионов и др. – Ереван, 1988. – 13 с.

Рефлексотерапия кожных болезней с использованием лучей гелий-
неоновых лазеров: Методические рекомендации / Разраб. ЦНИ кожно-ве-
нерологический; сост.: Ю.К. Скрипкин и др. – М., 1987. – 9 с.

Лазерная терапия хронического гнойного среднего отита: Методиче-
ские рекомендации. МЗ РСФСР / Разраб. Омский государственный меди-
цинский институт; сост.: Н.В. Машенькин, В.И. Лощилов, В.В. Тихомиров и 
др. – Омск: Омский мед. институт, 1983. – 22 с.

Лечение вазомоторного ринита гелий-неоновым лазером: Методиче-
ские рекомендации. МЗ СССР / Разраб. Куйбышевский медицинский инсти-
тут; сост.: И.Б. Солдатов, Н.С. Храппо, С.В. Коренченко, В.А. Кузьмин. – М., 
1985. – 17 с.

Применение лазерного излучения в лечении болезни Меньера: Мето-
дические рекомендации / Разраб. Московский НИИ уха, горла и носа; сост.: 
O.K. Патякина, М.П. Николаев, Т.В. Попова и др. – М., 1986. – 11 с.

Применение излучения гелий-неонового лазера для лечения больных 
с воспалительными заболеваниями околоносовых пазух, слуховой трубы 
и среднего уха: Методические рекомендации / Разраб. МОНИКИ; сост.: 
М.Х. Тимиргалеев, М.А. Шустер, Н.И. Степанищева и др. – М., 1987. – 12 с.



760

ОСНОВЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ

Применение низкоинтенсивного лазерного излучения для лечения 
хронического тонзиллита, хронического фарингита и ринита: Методи-
ческие рекомендации. МЗ СССР / Разраб. кафедра болезней уха, горла и 
носа 1 ММИ им. И.М. Сеченова; сост.: Н.А. Преображенский, Л.А. Климова, 
М.Я. Безчинская и др. – М., 1988. – 10 с.

Лазерная терапия крылонёбного узла при вазомоторном рините, не-
вралгии тройничного нерва и синдроме Слудера: Методические рекомен-
дации / Разраб. МОНИКИ; сост.: М.А. Шустер, В.И. Исаев, В.И. Речицкий. – 
М., 1989. –12 с.

Применение гелий-неонового лазера при лечении детей с рубцовыми 
стенозами гортани и трахеи: Методические рекомендации. МЗ СССР / 
Разраб. 1 ММИ им. И.М. Сеченова, РТИ им. А.Л. Минца; сост.: А.Н. Наседкин, 
В.Г. Зенгер, В.Н. Шендалев. – М., 1989. – 14 с.

Применение терапевтического аппарата «Узор» для лечения патологии 
верхних дыхательных путей: Методические рекомендации. МЗ РСФСР / 
Разраб. Московский НИИ уха, горла и носа; сост.: М.П. Николаев. – М., 1989. – 
9 с.

Метод использования низкоэнергетического лазерного излучения для 
лечения больных различными формами хронического среднего отита: 
Методические рекомендации. МЗ РСФСР / Разраб. Московский НИИ уха, 
горла и носа; сост.: Н.Г. Сидорина. – М., 1990. – 9 с.

Лечение пародонтоза и заболеваний слизистой оболочки полости рта 
с использованием гелий-неонового лазера: Методические рекомендации. 
МЗ СССР / Разраб. Центральный НИИ стоматологии; сост.: А.А. Прохончу-
ков, М.Т. Александров, Е.П. Бугай. – М., 1980. – 19 с.

Применение излучения гелий-неонового лазера в хирургической сто-
матологии: Методические рекомендации. МЗ СССР / Разраб. Центральный 
НИИ стоматологии, 1 ММИ им. И.М. Сеченова, Пермский, Воронежский 
медицинские институты; сост.: А.А. Прохончуков, М.Т. Александров, Е.П. Бу-
гай. – М., 1982. – 27 с.

Применение излучения гелий-неонового лазера в эндодонтии: Методи-
ческие рекомендации. МЗ РСФСР / сост.: А.А. Прохончуков, Н.А. Жижина, 
А.А. Кунин и др. – М., 1983. – 19 с.

Применение лазерных методов лечения в стоматологии и хирургии: 
Методические рекомендации / Разраб. Чувашский государственный уни-
верситет; сост.: А.Ф. Павлов, В.Е. Волков, В.Е. Цыльков и др. – Чебоксары, 
1985. – 29 с.

Магнитолазерная терапия болезней пародонта: Методические реко-
мендации / Разраб. Алма-Атинский государственный медицинский институт; 
сост.: С.Я. Зазулевская и др. – Алма-Ата, 1988. – 22 с.

Применение специализированной стоматологической лечебно-диагнос-
тической гелий-неоновой лазерной установки АФДЛ-1 в практической 
стоматологии: Методические рекомендации / Разраб. 1 ММИ им. И.М. Се-
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ченова; сост.: Н.Н. Бажанов, М.Т. Александров, Л.Д. Аразашвили и др. – М., 
1989. – 15 с.

Использование низкоинтенсивного гелий-неонового лазерного излу-
чения при лечении вторичной эндотелиально-эпителиальной дистрофии 
роговицы: Методические рекомендации / Разраб. Московский НИИ микро-
хирургии глаза. Глазная клиника МОНИКИ; сост.: А.Д. Семенов и др. – М., 
1987. – 7 с.

Лазерные физиотерапевтические методы лечения в офтальмологии: 
Методические рекомендации / Разраб. НИИ глазных болезней г. Алма-Аты 
МЗ КазССР, Алма-Атинский государственный институт усовершенствования 
врачей; сост.: В.В. Раевский, В.Г. Ульданов, Т.Г. Утельбаев и др. – Алма-Ата, 
1987. – 18 с.

Комбинированное и комплексное лечение рака лёгкого, молочной же-
лезы, пищевода и прямой кишки в условиях применения растительных 
адаптогенов и лазерного облучения крови (методические рекомендации) / 
Разраб. НИИ онкологии им. проф. Н.Н. Петрова. Утв. 01.03.96. Протокол 
№ 96/85.

Способ лазерного облучения при эндоскопической фотодинамической 
терапии начального рака полых органов (методические рекомендации). 
МНИОИ им. П.А. Герцена. Утв. 03.12.01. Протокол № 2001/148.

Применение полупроводникового лазера в онкодерматологии (пособие 
для врачей) / Разраб. НИИ онкологии им. проф. Н.Н. Петрова. Утв. 01.11.01. 
Протокол № 22.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ЛАЗЕРНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ РОСЗДРАВНАДЗОРОМ РФ

Номер Дата Наименование Организация

ФС № 2011/011 03.02.2011 Магнитолазерная терапия в вос-
становительном лечении больных 
артериальной гипертензией с со-
путствующими метаболическими 
нарушениями

НИИ медицинской 
климатологии и восста-
новительного лечения, 
Владивосток

ФС № 2010/428 30.12.2010 Применение низкоинтенсивной 
интрааурикулярной гемолазеро-
терапии в реабилитации больных 
аутоиммунным тиреоидитом

ФГУ «РНЦ восстанови-
тельной медицины и ку-
рортологии», г. Мос ква

ФС № 2010/362 07.10.2010 Лазеротерапия в лечении пояснич-
ного остеохондроза и реабилитации 
больных после операции удаления 
грыжи межпозвонкового диска

ФГУ «Томский научно-
исследовательский ин-
ститут курортологии и 
физиотерапии ФМБА»

ФС № 2010/344 21.09.2010 Субпороговая микроимпульсная ди-
одлазерная коагуляция при лечении 
диабетического макулярного отёка

ФГУ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза им. акад. 
С.Н. Федорова»

ФС № 2010/314 31.08.2010 Применение лазерного интерсти-
циального излучения при пункцион-
ном лечении доброкачественнных 
новообразований молочной железы

Учреждение Россий-
ской академии наук 
«Центральная клини-
ческая больница»

ФС № 2010/292 06.08.2010 Способ лечения рубцовых стенозов 
и рубцовой облитерации трахеи 
с применением бронхопластических 
лазерных вмешательств

ГОУ ВПО «Санкт-Пе-
тербургский государс-
твенный медицинский 
университет им. акад. 
И.П. Павлова»

ФС № 2010/276 21.07.2010 Способ лечения больных абдоми-
нальным ожирением с применени-
ем магнитолазеротерапии в комп-
лексном курортном лечении

ФГУ «Пятигорский 
государственный науч-
но-исследовательский 
институт курортологии 
ФМБА»

ФС № 2010/238 24.06.2010 Комбинированное лечение мела-
номы хориоидеи брахитерапией 
и транспупиллярной диодлазерной 
термотерапией

ФГУ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза им. акад. 
С.Н. Федорова»

ФС № 2010/237 24.06.2010 Применение лазерной системы 
SmartXide в дерматокосметологии

ООО «Дека Рус»

ФС № 2010/148 06.05.2010 Инфракрасная лазерная кера-
топластика в коррекции гипер-
метропии, гиперметропического 
и смешанного астигматизма

ФГУ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза им. акад. 
С.Н. Федорова»
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Номер Дата Наименование Организация

ФС № 2010/132 22.04.2010 Коррекция локальных жировых 
отложений методом лазерного 
липолиза SmartLipo

ООО «Дека Рус»

ФС № 2010/078 16.03.2010 Хирургическая коррекция 
аметропий методом лазерного 
кератомилеза in situ (ЛАЗИК) 
на эксимерлазерной установке 
«МикроСкан»-«ЦФП»

ФГУ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза им. акад. 
С.Н. Федорова»

ФС № 2010/069 03.03.2010 Хирургическая коррекция аметро-
пии на основе лазерного керато-
милеза in situ с использованием 
фемтосекундного лазера

ФГУ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза им. акад. 
С.Н. Федорова»

ФС № 2010/068 03.03.2010 Фотодинамическая терапия с ис-
пользованием установки лазерной 
медицинской «Лазон-ФТ» в органо-
сохраняющем лечении первичного 
рака кожи и его рецидивов

ФГУ «Российский науч-
ный центр рентгенора-
диологии»

ФС№2010/046 25.02.2010 Применение аппаратно-про-
граммного комплекса элект-
ро-лазеро-магнитной терапии 
и цветоимпульсного воздействия 
КАП-ЭЛМ-01–«Андро-Гин» при ле-
чении гинекологических заболева-
ний

ЗАО «Янинвест»

ФС № 2010/037 24.02.2010 Применение аппаратно-про-
граммного комплекса элект-
ро-лазерно-магнитной терапии 
и цветоимпульсного воздействия 
КАП-ЭЛМ-01–«Андро-Гин» при ле-
чении урологических заболеваний

ЗАО «Янинвест»

ФС № 2009/391 25.11.2009 Комплексная коррекция осложне-
ний многокомпонентного лечения 
злокачественных опухолей различ-
ных локализаций с использованием 
озонотерапии и низкоинтенсивного 
лазерного излучения

ФГУ «Российский науч-
ный центр рентгенора-
диологии»

ФС № 2009/389 25.11.2009 Многокомпонентные программы 
лечения рака шейки матки, вульвы, 
влагалища и прямой кишки в ус-
ловиях радиосенсибилизирующего 
действия локальной лазерной 
гипертермии

ФГУ «Российский науч-
ный центр рентгенора-
диологии»

ФС № 2009/230 28.07.2009 Технология дифференцированного 
лазерного и криохирургического 
лечения различных форм активной 
ретинопатии недоношенных

ФГУ «Московский 
научно-исследователь-
ский институт глазных 
болезней им. Гельм-
гольца»
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Номер Дата Наименование Организация

ФС № 2009/200 23.07.2009 Низкоинтенсивная лазерная тера-
пия в реабилитации онкологических 
больных

ФГУ «Московский науч-
но-исследовательский 
онкологический инсти-
тут им. П.А. Герцена»

ФС № 2009/133 08.06.2009 Применение лазерного излучения 
с длиной волны 0,94–0,98 мкм 
в лечении заболеваний перифери-
ческих вен

ФГУ «Лечебно-реаби-
литационный центр»

ФС № 2009/071 09.04.2009 Панретинальная лазеркоагуляция 
при пролиферативной диабетичес-
кой ретинопатии

ФГУ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза имени ака-
демика С.Н. Федорова»

ФС № 2009/013 23.01.2009 Хирургическая коррекция аметро-
пий методом фоторефракционной 
кератэктомии (ФРК) на эксимер-
лазерной установке «МикроСкан»-
«ЦФП»

ФГУ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза имени ака-
демика С.Н. Федорова»

ФС № 2008/271 03.12.2008 Трансуретральная контактная 
лазерная уретеролитотрипсия с ис-
пользованием лазерного хирурги-
ческого комплекса «Лазурит»

ООО «Лазерные техно-
логии в медицине»

ФС № 2008/270 03.12.2008 Эндоскопическое лечение непро-
тяжённых стриктур уретры с приме-
нением лазерного хирургического 
комплекса «Лазурит»

ООО «Лазерные техно-
логии в медицине»

ФС № 2008/266 02.12.2008 Трансмиокардиальная лазерная 
реваскуляризация

ГУ «Научный центр 
сердечно-сосудис-
той хирургии имени 
А.Н. Бакулева»

ФС № 2008/263 25.11.2008 Способ лазерной экстракции ката-
ракты

ФГУ «МНТК «Микро-
хирургия глаза имени 
академика С.Н. Федо-
рова»

ФС № 2008/262 25.11.2008 Способ лазерного лечения пациен-
тов с первичной открытоугольной 
глаукомой

ФГУ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза имени ака-
демика С.Н. Федорова»

ФС № 2008/236 07.11.2008 Лазеро- и интенсивная СМТ-тера-
пия в ранней послеоперационной 
реабилитации репродуктивной 
функции у больных хроническим 
неспецифическим сальпингоофо-
ритом

ФГУ «Пятигорский 
государственный науч-
но-исследовательский 
институт курортологии»

ФС № 2008/234 07.11.2008 Комбинированное использование 
эндоваскулярной лазеротерапии, 
аку- и лазеропунктуры в коррекции 
инфертильности у больных хрони-
ческим простатитом

ФГУ «Пятигорский 
государственный науч-
но-исследовательский 
институт курортологии»

ФС № 2008/211 07.10.2008 Лазериндуцированная интерсти-
циальная гипертермия в лечении 
узлового зоба

Центральная клиничес-
кая больница РАН



765

Приложения

Номер Дата Наименование Организация

ФС № 2008/155 23.07.2008 Имплантация ИОЛ с использовани-
ем ИАГ-лазерного переднего капсу-
лорексиса у детей с врождёнными 
катарактами

ФГУ «Московский 
научно-исследователь-
ский институт глазных 
болезней имени Гельм-
гольца»

ФС № 2008/138 03.07.2008 Лазерная допплерография пульпы 
зуба

ФГУ «Центральный 
научно-исследователь-
ский институт стомато-
логии и челюст но-лице-
вой хирургии»

ФС № 2008/011 23.01.2008 - 
23.01.2018

Применение диодного лазерного 
скальпеля в амбулаторной хирурги-
ческой стоматологии

ФГУ «Центральный 
научно-исследователь-
ский институт стомато-
логии и челюстно-лице-
вой хирургии»

ФС-2007/229 12.12.2007 - 
12.12.2017

Радонотерапия и лазеротерапия в 
ауторезонансном режиме в лечении 
больных генитальным эндометри-
озом

ФГУ «Пятигорский госу-
дарственный научно-
иссле дова тель ский 
институт курортологии»

ФС-2007/198 08.10.2007 - 
08.10.2017

Лазерные методы реабилитации 
больных с последствиями механи-
ческой травмы глаза

ФГУ «МНИИ глазных 
болезней им. Гельм-
гольца»

ФС-2007/191 07.09.2007 - 
07.09.2013

Эндовазальная лазерная коагу-
ляция с применением аппарата 
лазерного хирургического «ЛАМИ» 
при лечении хронических заболева-
ний вен нижних конечностей

ГУ «Центральная 
клиническая больница 
Российской академии 
наук»

ФС-2007/181 14.08.2007 - 
06.03.2011

Лазерная остеоперфорация в лече-
нии остеомиелита

ООО «Квалитек»

ФС-2007/180 14.08.2007 - 
06.03.2011

Применение полупроводниковых 
лазеров в оперативной дермато-
логии

ООО «Квалитек»

ФС-2007/173 09.08.2007 - 
06.03.2011

Применение диодных лазеров в хи-
рургии аноректальной области

ООО «Квалитек»

ФС-2007/132 30.07.2007 - 
30.07.2017

Применение ND-YAG-лазера в хи-
рургическом лечении мальформа-
ции Киари I

Федеральное государс-
твенное учреждение 
«Новосибирский науч-
но-исследовательский 
институт травматологии 
и ортопедии»

ФС-2007/121-у 26.06.2007 - 
01.07.2014

Комплексное использование 
ультразвуковых ингаляций ми-
неральной воды «Лазаревская» 
и лазеротерапии в сочетании 
с бальнеотерапией при лечении 
детей с первичной артериальной 
гипертонией

ФГУ «Научно-иссле-
довательский центр 
курортологии и реаби-
литации»
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Номер Дата Наименование Организация

ФС-2007/097 05.06.2007 - 
05.06.2016

Комплексное применение лазерной 
системы Fidelis со сменными блока-
ми в стоматологии и челюстно-ли-
цевой хирургии

ЗАО «СпортМед-
Импорт»

ФС-2007/084 03.05.2007 - 
06.10.2016

Комплексное применение лазер-
ных систем Fidelis в эстетической 
медицине

ЗАО «СпортМед-
Импорт»

ФС-2007/072-у 24.04.2007 - 
24.04.2017

Эндоларингеальная микрохирургия 
и гольмиевый лазер при респира-
торном папилломатозе у детей

ГУ «Московский об-
ластной научно-иссле-
довательский клини-
ческий институт имени 
М.Ф. Владимирского»

ФС-2007/059-у 20.04.2007 - 
20.04.2017

Лазеротерапия и лазерохирургия 
при болезни Меньера

ГУ «Московский об-
ластной научно-иссле-
довательский клини-
ческий институт имени 
М.Ф. Владимирского»

ФС-2007/047-у 06.04.2007 - 
06.04.2017

Транспупиллярная диодлазерная 
термотерапия малых меланом 
хориоидеи

ФГУ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза им. акад. 
С.Н. Федорова»

ФС-2007/033 28.02.2007 - 
28.02.2011

Использование лазерного излуче-
ния в оперативной оториноларин-
гологии

ООО «Квалитек»

ФС-2007/032 28.02.2007 - 
28.02.2011

Применение полупроводниковых 
лазеров в оперативной гинекологии

ООО «Квалитек»

ФС-2007/017 16.02.2007 - 
16.02.2017

Ультразвуковой контроль лечения 
гемофтальма иттрий-алюминиевым 
гранатовым лазером

ФГУ «МНИИ глазных 
болезней им. Гельм-
гольца»

ФС-2007/003 02.02.2007 - 
02.02.2017

Лазеркоагуляция сетчатки при пе-
риферических витреохорио-рети-
нальных дистрофиях

ФГУ «МНИИ глазных 
болезней им. Гельм-
гольца»

ФС-2006/390-у 29.12.2006 - 
29.04.2012

Применение лазерной терапии 
в биосинхронизированном режиме 
у больных с дуоденальной язвой

Российский научный 
центр восстановитель-
ной медицины и курор-
тологии

ФС-2006/389 29.12.2006 - 
29.05.2010

Ультратонотерапия и лазерное 
излучение в комплексном лечении 
глаукомы

Московский областной 
научно-исследова-
тельский клинический 
институт им. М.Ф. Вла-
димирского

ФС-2006/315 31.10.2006 - 
12.04.2009

Лазеропунктура в лечении больных 
с неврологическими проявлениями 
остеохондроза позвоночника и ре-
абилитации больных в послеопера-
ционном периоде дискэктомий

Томский научно-иссле-
довательский институт 
курортологии и физио-
терапии
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ФС-2006/254-У 15.08.2006 - 
08.07.2012

Лечение больных псориазом 
и витилиго ультрафиолетовым 
эксимерным лазерным излучением 
с длиной волны 308 нм

Центральный научно-
исследовательский 
кожно-венерологичес-
кий институт

ФС-2006/253-У 15.08.2006 - 
15.08.2016

Применение высокоинтенсивного 
диодного лазерного излучения 
с длиной волны 0,81 мкм в лечении 
доброкачественных новообразова-
ний кожи

Центральный научно-
исследовательский 
кожно-венерологичес-
кий институт

ФС-2006/186 08.08.2006 - 
08.08.2013

Удаление нежелательных волос 
лазерным излучением

ЗАО «Линлайн»

ФС-2006/185 08.08.2006 - 
08.08.2013

Удаление пигментных образова-
ний кожи и татуировок лазерным 
излучением

ЗАО «Линлайн»

ФС-2006/184 08.08.2006 - 
08.08.2013

Лечение сосудистых образований 
кожи лазерным излучением

ЗАО «Линлайн»

ФС-2006/156 07.08.2006 - 
07.08.2016

Питьевые минеральные воды в со-
четании с лазерорефлексотерапией 
в комплексном курортном лечении 
больных сахарным диабетом, ос-
ложнённым микроангиопатией

Пятигорский государс-
твенный научно-иссле-
довательский институт 
курортологии

ФС-2006/091-У 10.05.2006 - 
10.05.2016

Технология использования ND-YAG-
лазера в хирургии экстрамедулляр-
ных опухолей

ФГУ «Новосибирский 
НИИ травматологии 
и ортопедии» 

ФС-2006/069 05.05.2006 - 
05.05.2016

Удаление внутриглазных инород-
ных тел, вколоченных в оболочки 
заднего отрезка глаза, с примене-
нием лазерных методов воздейс-
твия

ФГУ «МНИИ глазных 
болезней им. Гельм-
гольца»

ФС-2006/051-У 11.04.2006 - 
11.04.2016

Технология использования лазер-
ного скальпеля с длиной волны 
1,06 мкм в хирургии труднодоступ-
ных менингиом головного мозга

ФГУ «Новосибирский 
НИИ травматологии 
и ортопедии»

ФС-2006/028 16.03.2006 - 
16.06.2008

Применение аппаратно-програм-
много комплекса электро-лазеро-
магнитной терапии и цветоимпульс-
ного воздействия КАП-ЭЛМ-01 
«Андро-Гин» при лечении проктоло-
гических заболеваний

ЗАО «Янинвест»

ФС-2006/027 16.03.2006 - 
16.06.2008

Применение аппаратно-програм-
много комплекса электро-лазеро-
магнитной терапии и цветоимпульс-
ного воздействия КАП-ЭЛМ-01 
«Андро-Гин» при лечении гинеколо-
гических заболеваний

ЗАО «Янинвест»
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ФС-2006/026 16.03.2006 - 
16.06.2008

Применение аппаратно-програм-
много комплекса электро-лазеро-
магнитной терапии и цветоимпульс-
ного воздействия КАП-ЭЛМ-01 
«Андро-Гин» при лечении урологи-
ческих заболеваний

ЗАО «Янинвест»

ФС-2006/025 10.03.2006 - 
24.05.2011

Лазерная реконструкция дисков Филиал корпорации 
«АРКЮО МЕДИКАЛ, 
ИНК»

ФС-2006/001 12.01.2006 - 
12.01.2013

Фотоэпиляция с помощью лазерных 
систем «Luminette» и «Lumina»

ЗАО «Vitta-Leasing»

ФС-2005/087 22.11.2005 - 
22.11.2014

Применение высокоэнергетических 
лазеров в оперативной оторинола-
рингологии

ООО «Русский инже-
нерный клуб»

ФС-2005/086 22.11.2005 - 
22.11.2014

Применение СО2-лазера в опера-
тивной гинекологии

ООО «Русский инже-
нерный клуб»

ФС-2005/052 27.07.2005 - 
27.07.2014

Лазеротерапия псориаза и вити-
лиго

Компания КБВ ГмбХ 
&Ко. КГ

ФС-2005/051 27.07.2005 - 
27.07.2014

Лазерная эпиляция аппаратами 
ARION, MYDON и SINON

Компания КБВ ГмбХ 
&Ко. КГ

ФС-2005/050 27.07.2005 - 
27.07.2014

Лазеротерапия сосудистых и пиг-
ментных образований кожи лазер-
ными аппаратами ARION, MYDON 
и SINON

Компания КБВ ГмбХ 
&Ко. КГ

ФС-2005/049 27.07.2005 - 
27.07.2014

Лазерная коррекция стареющей 
кожи с помощью лазерной системы 
BURANE

Компания КБВ ГмбХ 
&Ко. КГ

ФС-2005/044 22.07.2005 - 
22.07.2014

Лечение сосудистых поражений 
кожи селективным лазерным излу-
чением

ЗАО «Медицинские 
оптические технологии»

ФС-2005/043 22.07.2005 - 
22.07.2014

Перманентное удаление нежела-
тельных волос лазерным излуче-
нием

ЗАО «Медицинские 
оптические технологии»

ФС-2005/030 04.07.2005 - 
04.07.2011

Лазерная септохондрокоррекция Корпорация «АРКЮО 
МЕДИКАЛ, ИНК»

ФC-2005/012 07.06.2005 - 
23.05.2013

Лазерная эпиляция Представительство 
компании «Росслин 
Медикал Лимитед»

ФС-2005/011 07.06.2005 - 
07.04.2010

Селективная фотодеструкция ряда 
новообразований и дефектов кожи 
и слизистых оболочек лазерным 
медицинским аппаратом на парах 
меди «Яхрома-Мед»

Физический институт 
им. П.Н. Лебедева
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