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Цель исследования — оценить эффективность комплексного лечения пациентов с трофическими язвами (ТЯ) нижних ко-
нечностей венозной этиологии с использованием низкоинтенсивного лазерного излучения разных длин волн. Методы.  
В проводимом исследовании по клинической классификации пациенты были с хронической венозной недостаточностью 
VI стадии (С6 по системе СЕАР). По данным ультразвуковой допплерографии вен нижних конечностей выявлена недоста-
точность клапанов подкожных вен в 98,8% наблюдений, глубоких вен — в 58%, перфорантных вен — в 72%. В 1-ю (кон-
трольную) группу вошли 34 (43,59%) пациента, которым проводили традиционное консервативное лечение, включавшее в 
себя: фармакотерапию, в том числе антибактериальную (в соответствии с чувствительностью микрофлоры методом посе-
ва), местное лечение (перевязки) по стандартным схемам хирургического лечения в зависимости от фазы раневого про-
цесса, эластичную компрессию нижних конечностей. Во 2-ю (основную) группу были включены 44 (56,41%) пациента, ко-
торым, кроме традиционного консервативного лечения, проводили лазерную терапию по комбинированной методике,  
сочетающей наружное воздействие с помощью лазерного аппарата «Лазмик» на область ТЯ — 1 процедура продолжитель-
ностью 2 мин на 1 зону в импульсном режиме (длительность светового импульса 100—130 нс, частота 80 Гц), длина вол-
ны 635 нм, матричная излучающая головка (8 лазерных диодов с площадью поверхности 8 см2), дистанционно на расстоя-
нии до 7 см, импульсная мощность 40 Вт, плотность мощности 5 Вт/см2 и внутривенное лазерное освечивание крови (мощ-
ность на выходе световода 2 мВт) с длиной волны 365 нм (ультрафиолетовый спектр) и 525 нм (зеленый спектр) 
попеременно через день. Всего на курс 12 ежедневных процедур. Результаты. Комбинированная лазерная терапия спо-
собствует ускоренному процессу восстановления симпатической регуляции тонуса микрососудов, нормализации артери-
олярно-венулярных соотношений, что приводит к улучшению кровоснабжения тканей, снижению воспалительных явлений, 
активации репаративных процессов и ускоренному заживлению трофического язвенного дефекта. Вывод. Комбинирован-
ная методика позволяет проводить более эффективное лечение пациентов с ТЯ с сокращением сроков заживления до  
3 раз и стимулировать достаточно выраженную и стойкую физиологическую реакцию адаптации, препятствующую разви-
тию рецидива.
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Aim. The objective of the present study was the evaluation of the effectiveness of the combined treatment of the patients present-
ing with trophic ulcers associated with chronic venous insufficiency of the lower extremities of venous etiology with the applica-
tion of low-intensity laser therapy (LILT) at different wavelengths. Materials and methods. The study included the patients present-
ing with chronic venous insufficiency (CVI) (class C6 in accordance with the CEAP clinical classification). The ultrasonic Doppler 
examination (USDG) of the lower extremities revealed valvular insufficiency in the saphenous veins in 98.8% of the examined pa-
tients, in the deep venous system in 58% of them, and in the perforating veins in 72% of the cases. The laser Doppler flowmetry 
technique was used to assess the state of the microcirculation. Group 1 was comprised of 34 (43.59%) patients undergoing the tra-
ditional conservative treatment that consisted of pharmacotherapy (including antibiotic therapy, depending on the sensitivity of 
microflora assessed by the culture technique), the local treatment in the form of dressing in compliance with the standard surgical 
treatment schemes depending on the phase of the wound healing process, and elastic compression of the lower extremities. The 
main group 2 consisted of 44 patients (56.41%) who were treated, in addition to the traditional conservative therapy, with the use 
of LILT according to the new technique that combines the external laser exposure of the trophic ulcer region using the «LASMIK» 
laser device during a single 2 minute session per zone in the pulsed mode (light pulse duration of 100—130 ns, frequency 80 Hz), 
at a wavelength of 635 nm, by a matrix emitter (consisting of eight laser diodes with the surface area of 8 cm2), at a distance up to 
7 cm, with pulsed power of 40 W, power density of 5 W/cm2, and the intravenous laser blood illumination (fiber output power 2 
mW) with a wavelength of 365 nm (UV range) and 525 nm (green spectrum) alternately, every other day. Each patient underwent 
12 daily procedures per course. Results. Combined low-intensity laser therapy promoted the rapid recovery of the sympathetic 



ВОПРОСЫ КУРОРТОЛОГИИ, ФИЗИОТЕРАПИИ И ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 6, 201828

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Обоснование
Несмотря на прогресс в разработке и применении 

различных методов лечения, заживление венозных 
трофических язв (ТЯ) нижних конечностей остается 
актуальной медико-социальной проблемой [1, 2].

Причины неудовлетворительных результатов кро-
ются в преувеличенном значении местного лечения, 
а также в недооценке патогенетических механизмов 
развития трофических расстройств [3, 4].

В проведенных исследованиях за последние го-
ды четко прослеживается мнение, что в терапии хро-
нической венозной недостаточности (ХВН) с развив-
шейся ТЯ, недостаточно лишь применение мер по 
устранению венозной гипертензии и патологических 
вено-венозных рефлюксов. Подавляющее большин-
ство специалистов утверждают, что ведущее значе-
ние в прогрессирующем развитии трофических на-
рушений при хронической венозной гипертензии 
приобретают нарушения на микроциркуляторном 
уровне [1, 5].

В этой связи возникает необходимость уделять 
внимание коррекции нарушений микроциркулятор-
ного русла, что будет являться предупреждающим 
фактором прогрессирования трофических рас-
стройств [5].

Трофические расстройства в мягких тканях яв-
ляются значимым патогенетическим звеном при 
ХВН, поддерживающим повреждающие факторы, из-
менение обмена веществ и микроциркуляции (МЦ). 
Продукты окислительной дегидратации и жизнеде-
ятельности микроорганизмов, скапливающиеся в не-
жизнеспособных тканях, обусловливают развитие эн-
дотоксикоза и способствуют дальнейшему формиро-
ванию и поддержанию трофических нарушений.  
У больных с ТЯ венозной этиологии отмечается рез-
кое снижение тканевого и объемного кровотоков, что 
подтверждается данными ультразвуковых методов 
исследования, а также лазерной допплеровской фло-
уметрией (ЛДФ) [6, 7].

Известно, что одними из механизмов воздействия 
низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) 
являются именно улучшение регионарного кровото-
ка и трофическое обеспечение тканей [8]. НИЛИ ока-
зывает выраженное корригирующее влияние на кле-
точное и гуморальное звенья иммунитета [14]. Лазер-
ная терапия (ЛТ) при лечении больных с ТЯ венозной 
этиологии применяется достаточно давно, однако 
остается ряд нерешенных вопросов в тактике веде-

regulation of the microvascular tone and normalization of arteriolar-venular relationships which contributed to the improvement 
of blood supply to the tissues, the reduction of inflammation, enhanced activation of the reparative processes, and acceleration of 
epithelialization of trophic ulcerous defects. Conclusions. The combined strategy makes it possible to carry out the more effective 
treatment of the patients presenting with trophic ulcers with the three-fold reduction of the ulcer healing time and the pronounced 
stimulation of the persistent adaptation of the physiological responses preventing the development of the relapses.

Keywords: microcirculation, trophic ulcer, low-intensity laser therapy, intravenous laser blood illumination.

ния таких пациентов, в частности определение опти-
мальных параметров НИЛИ в корреляции с состоя-
нием ТЯ и периульцерозных тканей, с длительностью 
заболевания и частотой развития рецидивов; недо-
статочно изучена эффективность разных типов ла-
зерного излучения при чрескожном способе [10], и в 
сравнении с комбинированным вариантом исполь-
зования внутривенного лазерного освечивания кро-
ви (ВЛОК) [6].

Перспективной видится разработка разных ком-
бинированных методов лечения [11]. Доказано про-
веденными ранее исследованиями, что использова-
ние ВЛОК в разных схемах способствует устранению 
дисбаланса показателей липидов, фосфолипидов на 
мембранах эритроцитов и в сыворотке крови. Все это 
находится в непосредственной связи с нарушениями  
МЦ. Воздействие ВЛОК в комбинированном приме-
нении импульсного инфракрасного НИЛИ позволя-
ет снять спастические и атонические реакции в ми-
крососудах, повысить число функциональных капил-
ляров в тканях, уменьшить проявления тканевой 
гипоксии [12]. В последние годы при ряде заболева-
ний научно обосновано комбинированное местное 
воздействие импульсным НИЛИ красного спектра 
(635 нм) с современными методами ВЛОК-365  
(ЛУФОК) и ВЛОК-525.

Вышеизложенное диктует необходимость поис-
ка новых методов лечения больных венозной ТЯ 
нижних конечностей, способствующих ускоренно-
му очищению язв от гнойно-некротических тканей, 
стимуляции репаративных процессов и получению 
более быстрого и стойкого заживления ТЯ или со-
кращению сроков подготовки к оперативному лече-
нию и улучшению его результатов [9, 13].

Цель исследования — оценить эффективность 
комплексного лечения пациентов с ТЯ нижних ко-
нечностей венозной этиологии с использованием 
НИЛИ разных длин волн.

Методы
Проанализированы результаты амбулаторного 

лечения больных с ТЯ на фоне ХВН, наблюдавших-
ся в поликлинике ГУЗ «Городская клиническая боль-
ница №2 Тулы им. Е.Г. Лазарева» за 2014—2017 гг.

В исследовании было 18 (23,1%) мужчин, 60 (76,9%) 
женщин в возрасте от 36 до 78 лет. Возраст в среднем 
составлял 58,2±1,2 года. Более 5 лет заболеванием 
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страдали 32 (41%) пациента. Давность заболевания 
более одного года и до 5 лет встречалась у 40 (51,3%) 
пациентов, а в 6 (7,7%) случаях заболевание длилось 
не более одного года. Варикозной болезнью страда-
ли 57 (73,1%) пациентов, в сочетании с посттромбоф-
лебитической болезнью — 21 (26,9%).

Всем пациентам проводили общие клинические 
исследования (клинический анализ крови и мочи, 
биохимический анализ крови, состояние свертыва-
ющей системы крови, определяли микрофлору и ее 
чувствительность к антибиотикам посевом с поверх-
ности язвенного дефекта), инструментальные мето-
ды обследования (ультразвуковая допплерография 
(УЗДГ), компьютерная капилляроскопия (ККс), 
ЛДФ), измеряли размер ТЯ калибровочной линей-
кой, определяли площадь дефекта специальным про-
граммным обеспечением.

УЗДГ выполняли с помощью аппаратов Aloka и 
Mindray. Для оценки параметров и исследования со-
стояния МЦ использовали анализатор лазерный МЦ 
крови для врача общей практики ЛАКК-ОП (произ-
водство ООО НПП «Лазма», Москва) и компьютер-
ный капилляроскоп для неинвазивного исследова-
ния кровотока и агрегатов форменных элементов 
крови КК4-01 ЦАВ (производство ЗАО Центр «Ана-
лиз веществ», Москва).

В проводимом исследовании по клинической 
классификации пациенты были с ХВН VI стадии (С6 
по системе СЕАР). По данным УЗДГ вен нижних ко-
нечностей выявлена недостаточность клапанов под-
кожных вен в 98,8% наблюдений, глубоких вен — в 
58%, перфорантных вен — в 72%.

ТЯ были локализованы на границе средней и 
нижней третей голени: по медиальной поверхности 
у 44 (56,4%) пациентов, по латеральной поверхности  у 
19 (24,4%), в сочетании по противоположным поверх-
ностям у 11 (14,1%), циркулярно у 4 (5,1%).

ТЯ по размеру площади встречались: у 33 (42,3%) 
пациентов не более 5 см2; у 29 (37,2%) пациентов более 
5 и до 10 см2; у 7 (9%) пациентов более 10 и до 25 см2, 
у 6 (7,7%) пациентов до 50 см2, у 3 (3,8%) пациентов 
более 50 см2.

Пациенты были разделены на две группы в зави-
симости от метода применяемого лечения.

В 1-ю (контрольную) группу вошли 34 (43,59%) 
пациента, которым проводили традиционное кон-
сервативное лечение, включавшее в себя: фармако-
терапию, в том числе антибактериальную (в соответ-
ствии с чувствительностью микрофлоры методом по-
сева), местное лечение (перевязки) по стандартным 
схемам хирургического лечения в зависимости от фа-
зы раневого процесса, эластическую компрессию 
нижних конечностей.

Во 2-ю (основную) группу были включены 44 
(56,41%) пациента, которым на фоне традиционной 
консервативной терапии проводили курс ЛТ по ком-
бинированной методике, сочетающей наружное воз-

действие на область ТЯ — 1 процедура продолжитель-
ностью 2 мин на 1 зону в импульсном режиме (с ча-
стотой 80 Гц, длительностью светового импульса 
100—130 нс), с длиной волны 635 нм, при помощи 
излучающей матричной головки (площадь поверхно-
сти 8 см2, с лазерными диодами в количестве 8 штук), 
на дистанции до 7 см, с плотностью мощности до 5 
Вт/см2, с мощностью импульса до 40 Вт, и ВЛОК (на 
выходном торце световода с мощностью 2 мВт), дли-
на волны ультрафиолетового спектра 365 нм и зеле-
ного спектра 525 нм путем чередования через день. 
Всего на курс 12 ежедневных процедур. Использова-
ли аппарат лазерный физиотерапевтический «Лаз-
мик» (производство ООО НИЦ «Матрикс», Москва, 
регистрационное удостоверение №РЗН 2015/2687 от 
25.05.15).

Пациенты в двух группах были репрезентативны 
по полу, возрасту, площади трофических изменений, 
срокам заболевания и наличию сопутствующей па-
тологии. Распределение пациентов проводили мето-
дом случайного выбора. Полученные статистические 
данные обрабатывались методами вариационной ста-
тистики с использованием программы Microsoft 
Excel.

Консервативное лечение у больных в обеих груп-
пах использовали как основную терапию в случае 
противопоказаний к хирургическому лечению или 
отказа от оперативной коррекции, и как подготовку 
к операции.

Результаты
Оценивая результаты лечения и динамику изме-

нения клинической картины мы выявили существен-
ную разницу в обеих группах. Сравнивали сроки ку-
пирования болевого синдрома, гиперемию окружа-
ющих тканей и инфильтрацию в области краев ТЯ в 
динамике.

Пациенты 1-й группы, получавшие традицион-
ное консервативное лечение, на 14-е сутки от нача-
ла терапии отмечали некоторое снижение интенсив-
ности болевого синдрома в половине случаев, а ку-
пирование отмечено лишь у 7 больных. В области ТЯ 
гиперемия тканей на 10-е сутки уменьшилась у 22 
(64,7%) больных, краевая инфильтрация уменьши-
лась у 21 (61,8%) больного.

Пациенты 2-й группы, которым на фоне тради-
ционной консервативной терапии проводили ком-
бинированную ЛТ, уже после 2-й процедуры отмеча-
ли улучшение самочувствия из-за снижения интен-
сивности болевых ощущений, уменьшения зуда и 
жжения в пораженной конечности. После 4—5-й про-
цедуры у пациентов 2-й группы болевой синдром зна-
чительно снижался, а к 14-м суткам достиг мини-
мального значения у 35 пациентов. Уменьшались зна-
чительно быстрее и воспалительные изменения в 
области ТЯ. Гиперемия окружающих тканей сохра-
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нялась в течение 3—3,5 сут у 31 пациента, а инфиль-
трация в области краев ТЯ — в течение 4—4,5 сут у  
33 пациентов.

Показатели динамики болевого синдрома, вос-
палительных изменений в области ТЯ представлены 
в табл. 1.

В начале лечения в обеих группах выявляли доста-
точно высокий уровень микробной обсемененности 
ТЯ — 105—107. В результатах посевов отделяемого с по-
верхности ТЯ чаще высевался Staphylococcus aureus: в 
1-й группе было выявлено 14 (41,2%) случаев, во 2-й 
— 20 (45,4%). В дальнейшем процессе лечения данный 
критерий не являлся для нас определяющим.

Течение раневого процесса контролировалось на-
ми классическим цитологическим методом. В нача-
ле лечения в раневых отпечатках преобладал дегене-
ративно-воспалительный тип цитограммы: в 1-й 
группе  в 76,5% случаев, во 2-й в 75,5%.

В группе контроля изменения цитограммы в ви-
де перехода к воспалительному типу наблюдали к 14-м 
суткам в 62% наблюдений. Переход на воспалитель-
но-регенераторный тип отмечен в данной группе у 
24 (70,6%) пациентов на 30-е сутки.

У пациентов 2-й группы к 4-м суткам отмечено 
начало изменения цитограммы в виде перехода от де-
генеративно-воспалительного на воспалительно-ре-
генераторный тип в 70% наблюдений. На 14-е сутки 
воспалительно-регенераторный тип выявлен у 33 
(75%) пациентов, у 2 больных отмечен воспалитель-
ный тип с тенденцией перехода к воспалительно-ре-
генераторному, что может подтверждать более выра-
женный положительный эффект от лечения во 2-й 
группе.

Показатели заживления ТЯ у пациентов основ-
ной группы значимо превосходили результаты груп-
пы контроля (р<0,01). Сроки очищения раневой по-
верхности, появления грануляций и начала эпители-
зации соответственно составляли в 1-й группе: 
9,8±0,2; 10,3±0,8 и 28,1±1,4 сут, а во 2-й группе: 
3,9±0,4; 5,7±0,6 и 9,9±1,6 сут. Основные показатели 
динамики заживления ТЯ в исследуемых группах 
представлены в табл. 2.

Применение курса ЛТ у пациентов 2-й группы по 
сравнению с контрольной группой способствовало 
сокращению сроков очищения ТЯ в 2,5 раза, появ-
ления грануляций в 2 раза, заживления (эпителиза-
ция на 50%) в 3 раза.

В процессе лечения отмечали сокращение пло-
щади ТЯ: во 2-й группе динамика была более выра-
женной, начиная с 4—5-х суток терапии. Динамика 
уменьшения площади ТЯ в обследуемых группах 
представлена в табл. 3.

Представленные данные, в приведенной выше 
таблице, позволяют сравнить эффективность прово-
димых лечебных мероприятий в обеих группах и сви-
детельствуют, что сокращение площади ТЯ достовер-
но выражено у больных 2-й группы, в которой про-
цесс заживления проходил быстрее. Выявленное 
сокращение сроков эпителизации ТЯ во 2-й группе 
пациентов объясняется эффективностью комбини-
рованного воздействия НИЛИ, позволяющего обе-
спечить улучшение процессов МЦ в фазах экссуда-
ции и репарации язвенного дефекта. В качестве ил-
люстрации на рис. 1—4 представлена динамика 
заживления и уменьшения площади ТЯ на голени у 
пациента основной группы.

Таблица 1. Показатели динамики болевого синдрома, изменений окружающих тканей в области ТЯ
Table 1. Characteristics of dynamics of the pain syndrome and the changes in the tissues surrounding the region of the tropic ulcer loca-
lization

Группа пациентов
Сутки/доля пациентов, %

купирование болевого  
синдрома

начало уменьшения инфильтрации 
краев ТЯ

начало уменьшения гиперемии  
окружающих ТЯ тканей

1-я (n=34) 14/20,6 10±0,1/61,8 10±0,3/64,7
2-я (n=44) 14/79,5* 4,5±0,05/70,4* 3,5±0,05/75*

Примечание. Здесь и в табл. 3: * — статистически значимые различия показателей у пациентов 1-й и 2-й групп (р<0,05).
Note. Here and in table 3: * — denotes significant differences between the characteristics of the patients in groups 1 and 2 (р<0.05).

Таблица 2. Основные показатели динамики заживления ТЯ в обследуемых группах (M±m)
Table 2. The main characteristics of dynamics of the healing of tropic ulcers in the study groups (M±m)

Группа  
пациентов

Средние сроки, сутки Заживление  
(эпителизация на 100%)  

через 6 мес
очищение раневой  

поверхности появление грануляций заживление  
(эпителизация на 50%)

1-я (n=34) 9,8±0,104 10,3±0,137 32,7±0,24 14 (41,2%)
2-я (n=44) 3,8±0,084* 4,9±0,106* 10,6±0,19* 41 (93,2%)

Примечание. * — статистически значимые различия показателей у пациентов 1-й и 2-й групп (р<0,01).
Note. * — denotes significant differences between the characteristics of the patients in groups 1 and 2 (р<0.01).
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Таблица 3. Динамика уменьшения площади ТЯ в обследованных группах (M±m)
Table 3. Dynamics of the reduction of trophic ulcer area in the study groups (M±m)

Группа пациентов 1—5-е сутки 6—10-е сутки 11—20-е сутки 21—45-е сутки 46—75-е сутки и более
1-я (n=34) — — 0,3±0,032 см2 1,5±0,137 см2 1,6±0,154 см2

2-я (n=44) 0,25±0,041 см2 0,7±0,058 см2 2,9±0,064 см2* 3,5±0,142 см2* 3,7±0,034 см2*

Рис. 1. Пациент Ш., 56 лет (основная группа). Диагноз: ХВН, С6
Посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей. Первые сутки от 
начала лечения по комбинированной методике.
Fig. 1. Patient Sh. aged 56 years (main group). Diagnosis: CVI, class С6.
Post-thrombophlebitic disease of the lower extremities. The first day from the onset 
of the treatment with the use of the combined method.

Рис. 4. Пациент Ш., 56 лет (основная группа). Диагноз: ХВН, С6.
Определение площади язвенного дефекта в динамике с помощью специ-
ального программного устройства.
Fig. 4. Patient Sh. aged 56 years (main group). Diagnosis: CVI, class С6.
Determination of the area of the ulcerative defect in dynamics with the use of the 
special programmable device.

Рис. 2. Пациент Ш., 56 лет (основная группа). Диагноз: ХВН, С6.
Определение площади язвенного дефекта с помощью специального про-
граммного устройства.
Fig. 2. Patient Sh. aged 56 years (main group). Diagnosis: CVI, class С6.
Determination of the area of the ulcerative defect with the use of the special 
programmable device.

Рис. 3. Пациент Ш., 56 лет (основная группа). Диагноз: ХВН, С6.
Двадцатые сутки от начала лечения по комбинированной методике.
Fig. 3. Patient Sh. aged 56 years (main group). Diagnosis: CVI, class С6.
Day 20 after the onset of the treatment with the use of the combined method.
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Для оценки состояния МЦ у наблюдавшихся па-
циентов использовали ККс и ЛДФ. По результатам 
ККс на 14-е сутки в 1-й группе динамика состояния 
МЦ менялась незначительно: периваскулярная зона 
уменьшилась на 2,8%, диаметр капилляров в вену-
лярном отделе сократился до 9,5%, линейная ско-
рость капиллярного кровотока увеличилась в арте-
риолярном отделе на 9,8%, в венулярном отделе  на 
5,4%.

Во 2-й группе сокращение периваскулярной зо-
ны составило 17,4%, диаметра капилляров в артери-
олярном отделе — 14,8%, в венулярном отделе — 
15,8%. Линейная скорость капиллярного кровотока 
увеличилась в артериолярном отделе на 27,9%, в ве-
нулярном отделе  на 20,6%.

Изучение МЦ методом ККс показало, что при-
менение НИЛИ во 2-й группе вызвало увеличение 
плотности функционирующих капилляров, купиро-
вание отека периваскулярной зоны, нормализацию 
соотношения диаметров артериолярного и венуляр-
ного отделов.

На 14-е сутки по результатам ЛДФ в 1-й груп-
пе показатель МЦ в области ТЯ на коже голени в 
среднем составлял 9,46±0,14 перф. ед., среднее ква-
дратичное отклонение — 1,69±0,03 перф. ед., ко-
эффициент вариации — 18,1±0,17, что свидетель-
ствует о функциональной недостаточности струк-
туры в системе МЦ. В отдаленном периоде (через 
6 мес) в 1-й группе отмечен регресс показателей 
ЛДФ и амплитудно-частотного спектра к исходно-
му уровню.

На 14-е сутки во 2-й группе после курса ЛТ по 
результатам ЛДФ показатель МЦ приближался к 
нормальным значениям и снизился, составив 
6,78±0,64 перф. ед., среднее квадратичное отклоне-
ние увеличилось до 1,92±0,08 перф. ед., что свиде-
тельствует о повышении тонуса сердечно-сосуди-
стой системы и эффективности функционирования 
структуры МЦ. В отдаленном периоде (через 6 мес) 
во 2-й группе показатель МЦ увеличился в среднем 
на 11,9% при одновременном снижении среднего 
квадратичного отклонения и коэффициента вариа-
ции, что может свидетельствовать о необходимости 
повторного про ведения курса ЛТ через 6 мес.

Выводы
1. Комбинированное применение импульсного  

НИЛИ красного спектра (635 нм) и ВЛОК в непре-
рывном режиме с длинами волн 365 нм (ультрафиоле-
товый спектр) и 525 нм (зеленый спектр) способству-
ет ускоренному процессу восстановления симпатиче-
ской регуляции тонуса микрососудов, нор мализации 
артериолярно-венулярных соотношений, что приво-
дит к улучшению кровоснабжения тканей, снижению 
воспалительных явлений, активации репаративных 
процессов и ускоренному заживлению трофического 
язвенного дефекта.

2. Проведенные общие клинические, функцио-
нальные и морфологические исследования позволя-
ют сделать вывод, что комбинированная ЛТ с исполь-
зованием разных длин волн у пациентов с венозны-
ми ТЯ является патогенетически обоснованной.

3. Разработанная методика дает возможность про-
водить более эффективное лечение пациентов с ТЯ ве-
нозной этиологии с сокращением сроков заживления 
до 3 раз и стимулировать достаточно выраженную и 
стойкую физиологическую реакцию адаптации, препят-
ствующую развитию рецидива. ЛТ может быть рекомен-
дована для включения в комплексное лечение пациен-
тов с ТЯ венозной этиологии на амбулаторном этапе.
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