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ВВЕДЕНИЕ
Лазерная терапия (ЛТ) активно и успешно развивается как высокоэффективный метод лечения, практически не имеющий противопоказаний и
абсолютно безвредный. Еще в конце 60-х годов прошлого века многочисленными исследованиями было однозначно доказано, что лазерное излучение не
имеет никаких побочных эффектов и отдаленных последствий. Опыт более
чем 40-летнего применения лазеров в медицине практически во всех странах
мира еще раз это подтвердил [Schindl A. et al, 2000]. Оно и понятно, ведь
сверхмалая мощность лазерного источника, которая в тысячи раз меньше,
чем мощность любой лампы освещения, не привносит чего-то чужеродного в
организм человека, а только восстанавливает нарушенное саморегулирование
различных физиологических систем.
В настоящее время разработаны сотни методик лечения и профилактики рецидивов многих заболеваний. Технологии применения лазерной
терапии просты в реализации, не требуют дорогостоящего оборудования,
метод эффективно сочетается практически со всеми другими способами
лечения (как терапевтическими, так и хирургическими), поэтому ЛТ может использовать в своей работе любой практикующий врач, а не только
физиотерапевт.
Оториноларингология – одно из направлений современного здравоохранения, где лазерная терапия занимает достойное место. Разработано много
самых современных эффективных методик. В книге представлены как обзор
литературы по тематике, так и частные методики комбинированной и сочетанной лазерной терапии.
Все более широкое применение находят также и неинвазивные методы
ЛТ, в первую очередь с применением импульсных лазеров красного и инфракрасного (ИК) спектров излучения, позволяющие работать без специального
световодного инструмента.
Более 30 лет назад в лазерной терапии начали применять метод внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК). В настоящее время повышение
эффективности ВЛОК связывают с внедрением методики ВЛОК+УФОК,
когда чередуется воздействие лазерным излучением красного спектра (длина
волны 635 нм) и ультрафиолетового спектра (длина волны 365 нм, так называемое УФО крови).
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Мы не ограничились рассмотрением «традиционных» методик и представили также некоторые способы повышения эффективности лечения с
использованием других физиотерапевтических методов и фармакотерапии.
Взятые за основу механизмы терапевтического (биологического) действия лазерного излучения как стимуляции кальцийзависимых процессов вследствие
локальных термодинамических сдвигов позволили по-новому взглянуть на
методологию выбора тактики лечения в целом [Москвин С.В., 2008, 2010].
Такой подход оказался единственно правильным и доказал свою состоятельность в том числе в оториноларингологии.
В качестве базового оборудования нами выбраны уникальные как в техническом плане, так и с точки зрения эффективности лечения, аппараты лазерной терапии серии «Матрикс» и «ЛАЗМИК®», однако и другая аналогичная
аппаратура может быть использована при соответствующей корректировке
исходных схем лечения. Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК),
УФО крови и новейшие методики ВЛОК+УФОК и ВЛОК-405 показаны как
дополнительное воздействие при многих заболеваниях, но подразумевается,
что процедура будет проводиться специально подготовленным персоналом
и в специализированном отделении или кабинете.
Данная книга рекомендуется для студентов медицинских учебных заведений, аспирантов, практических врачей, прошедших повышение квалификации на соответствующих курсах. По вопросам прохождения специализации
по курсу «Лазерная медицина», а также с замечаниями по книге можно
обращаться к авторам по электронной почте: 7652612@mail.ru.
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МЕХАНИЗМЫ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
В терапевтическом действии низкоинтенсивного лазерного излучения
(когерентного, монохроматического и поляризованного света) можно условно
выделить три основных этапа:
1) первичные эффекты (изменение состояния электронных уровней и
стереохимическая перестройка молекул, локальные термодинамические
сдвиги, возникновение повышенной концентрации Ca2+ в цитозоле);
2) вторичные эффекты (распространение волн повышенной концентрации
Ca2+ в клетке и между клеток, стимуляция биопроцессов на клеточном уровне,
изменение функционального состояния отдельных клеток и организма в целом);
3) эффекты последействия (образование продуктов тканевого обмена,
отклик систем иммунного, нейрогуморального и эндокринного регулирования и т. д.).
Наблюдается широчайший спектр ответных реакций организма на лазерное воздействие, начиная от первичного акта поглощения фотона и заканчивая реакцией различных регулирующих систем (рис. 1).
Данная схема может быть дополнена только деталями патогенеза конкретного заболевания. Нами было показано, что начальным пусковым моментом
биологического действия НИЛИ является не фотобиологический процесс, а
локальный нагрев (более корректно – локальное нарушение термодинамического равновесия) [Москвин С.В., 2008, 2010]. Это объясняет многие, если
не все известные явления в этой области биологии и медицины.
Об участии ионов кальция в запуске биологического отклика различных
живых клеток на воздействие НИЛИ известно достаточно давно. Первым
предположение о возможном участии ионов кальция в лазер-индуцированных
эффектах сделал еще 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; Breitbart H. et al., 1996; Friedmann H.,
Lubart R., 1996; Greco M. et al., 2001; Lubart R. et al., 1997; Maegawa Y. et al.,
2000; Nasu F. et al., 1989; Young S.R. et al., 1993].
Нами же было доказано, что именно локальное нарушение термодинамического равновесия вызывает высвобождение ионов кальция из внутри6

Рис. 1. Последовательность развития биологических эффектов
от лазерного воздействия

клеточного депо с дальнейшим распространением в цитозоле клетки волн
повышенной концентрации Ca2+, запускающих кальций-зависимые процессы
[Москвин С.В., 2003, 2008]. Этот процесс первичен, что крайне важно для
понимания всей картины в целом.
Далее развиваются уже вторичные эффекты, представляющие собой
комплекс адаптационных и компенсационных реакций, возникающих в
клетках, тканях, органах и организме в целом. Происходит активизация метаболизма клеток и повышение их функциональной активности, стимуляция
репаративных процессов, противовоспалительное действие, активизация
микроциркуляции крови и повышение уровня трофического обеспечения
тканей, анальгезирующее и иммуномодулирующее действие, рефлексогенное влияние на функциональную активность различных органов и систем.
Однако во всех исследованиях эти изменения отмечались лишь в совокупности с другими процессами. Это явление не выделялось каким-то специальным образом, и только нами впервые было высказано предположение,
что увеличение концентрации Са2+ в цитозоле является именно основным
механизмом, запускающим лазер-индуцированные процессы, а также замечено, что все физиологические изменения, происходящие вследствие этого
на самых различных уровнях, – кальцийзависимые [Москвин С.В., 2003].
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Почему мы обращаем внимание именно на ионы кальция? Причин несколько:
1. Кальций в наибольшей степени находится в специфически и неспецифически связанном состоянии как в клетках (99,9%), так и в крови (70%)
[Марри Р. и др., 1993], т. е. существует возможность значительного увеличения концентрации свободных ионов кальция, и этот процесс обеспечивается
не одним десятком механизмов. Более того, кальций – единственный из всех
ионов, который имеет специализированные внутриклеточные депо для хранения в связанном состоянии – сарко- или эндоплазматический ретикулум.
2. Необычайная универсальность механизмов регулирования Ca2+ многих
физиологических процессов, в частности нейромышечного возбуждения,
свертывания крови, процессов секреции, а также поддержания целостности
мембран и транспорт через мембраны, многие ферментативные реакции,
высвобождение гормонов и нейромедиаторов, внутриклеточное действие
ряда гормонов и др. [Марри Р. и др., 1993].
3. Внутриклеточная концентрация Ca2+ чрезвычайно мала: 0,1–10 мкм/л,
поэтому высвобождение даже небольшого абсолютного количества этих
ионов из связанного состояния приводит к существенному относительному
повышению концентрации Ca2+ в цитозоле [Смольянинова Н.К. и др., 1990;
Alexandratou E. et al., 2003].
4. О роли кальция в поддержании гомеостаза с каждым днем становится
известно все больше. Например, Ca2+-индуцированное изменение митохондриального мембранного потенциала и повышение внутриклеточного уровня
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 Ca2+
в первые минуты после воздействия [Daniolos A. et al., 1990], способствуя
таким образом регуляции, осуществляемой кальциевыми насосами.
5. Важно отметить, что сама организация клетки обеспечивает ее гомеостаз в большинстве случаев именно через влияние кальция на энергетические
процессы. Конкретным координирующим механизмом выступает при этом
общеклеточный колебательный контур: кальций цитозоля – кальмодулин
(СаМ) – система циклических нуклеотидов [Меерсон Ф.З., 1984]. Также
задействуется и другой механизм через Ca2+-связывающие белки: кальбиндин, кальретинин, парвальбумин и эффекторы, такие как тропонин С, СаМ,
синаптотагмин, белки S100 и аннексины, которые отвечают за активацию
Ca2+-чувствительных 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 вы8

свобождения и регулирования уровня кальция. Дело в том, что локальное
повышение концентрации Ca2+ не заканчивается равномерным диффузным
распределением ионов в цитозоле или включением механизмов закачивания
излишков кальция во внутриклеточные депо, а сопровождается распространением волн повышенной концентрации Ca2+ внутри клетки, вызывающим многочисленные кальций-зависимые процессы [Alexandratou E. et al.,
2003; Tsien R.Y., Poenie M., 1986]. Ионы кальция, высвобождаемые одним
кластером специализированных канальцев, диффундируют к соседним и
активируют их. Этот механизм скачкообразного распространения позволяет
начальному местному сигналу запустить глобальные волны и колебания
концентраций Ca2+ [Berridge M.J. et al., 2000].
7. В некоторых случаях волны Ca2+ очень ограниченны в пространстве,
например в амакриновых клетках сетчатки, в которых местные сигналы с
дендритов используются для расчета 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 [Wallingford J.В. et al., 2001] и интактной перфузируемой печени
[Robb-Gaspers L.D., Thomas A.P., 1995]. В некоторых случаях межклеточные
волны могут переходить с одного типа клеток на другие, как это бывает в
случае эндотелиальных клеток и клеток гладкой мускулатуры [Yashiro Y.,
Duling B.R., 2000]. Факт такого распространения волн Ca2+ очень важен, например, для объяснения механизма генерализации лазерного воздействия при
заживлении значительной по размеру раны (например, ожог) при локальном
воздействии НИЛИ.
Многочисленные исследования показывают, что лазерное излучение
играет роль сенсибилизатора и стимулятора многих клеточных реакций,
направленных на восстановление и нормализацию биоэнергетического статуса тканей организма и регулирующих систем различного уровня. НИЛИ
повышает ферментативную и каталазную активность, проницаемость цитоплазматических мембран, способствуя ускорению транспортных процессов
в тканях и уменьшению гипоксии за счет усиления кислородного обмена.
НИЛИ стимулирует регенеративные процессы при патологических состояниях (травмы, хирургические манипуляции, трансплантация) за счет
изменения клеточного состава в области раны или язвы, благодаря увеличению количества нейтрофилов, а также за счет ускорения роста капилляров и
накопления продуцируемого ими коллагена, от которого зависит активность
эпителизации раневой или язвенной поверхности. Кроме того, происходит
активизация гормональных и медиаторных звеньев адаптационного механизма. Неспецифическая активация иммунитета после воздействия НИЛИ
подтверждается повышением титра гепаглютинина, гемолизинов, лизоцима,
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активацией нейтрофилов и интерферона, повышением синтеза иммуноглобулинов, изменением функции и структуры плазматических мембран
лимфоцитов, увеличением числа бластных форм лимфоцитов.
Лазерное излучение малой мощности снижает концентрацию продуктов
перекисного окисления липидов в крови, активизируя антиоксидантную
систему, повышает уровень каталазы, активизирует клеточные элементы
мононуклеарных фагоцитов (макрофагов), стимулирующих клеточную пролиферацию. Ускоряется восстановление морфофункционального состояния
клеточных мембран эритроцитов и липидного спектра лимфоцитарных
мембран.
Значительную роль играет благоприятное влияние НИЛИ на кровь, оказывающее воздействие как системное, так и локальное, обусловленное общностью гемоциркуляции. Исследования с помощью витальной микроскопии,
компьютерной капилляроскопии и фоторегистрации показали увеличение
количества функционирующих капилляров, ускорение кровотока и нормализацию микроциркуляции [Кречина Е.К. и др., 2008, 2009; Москвин С.В.,
Лейдерман Н.Е., 2010].
Непосредственное воздействие импульсным НИЛИ инфракрасного и
красного спектров на патологический очаг при самых разных процессах дает
лучший терапевтический эффект, чем непрерывное излучение. Повышает
эффективность лечения также сочетание НИЛИ с магнитным полем – магнитолазерная терапия (МЛТ) [Москвин С.В., Ачилов А.А., 2008; Москвин С.В.,
Лейдерман Н.Е., 2010].
Лазерные процедуры, проводимые перед началом операции с целью профилактики инфильтрации и нагноения, улучшают местное кровообращение,
обменные процессы, оксигенацию и питание тканей, что стабилизирует
течение всего послеоперационного периода и в разы снижает вероятность
возникновения послеоперационных осложнений.
Способность низкоинтенсивного лазерного излучения повышать в тканях
содержание нейрогормонов, вовлекать в процесс разнообразные специфические белки клеточных мембран, вызывающих активизацию ферментов типа
аденоциклазы, аденилатциклазы, денилциклазы, фосфодиэстеразы, а также
ионов кальция, изменяющих внутри- и внеклеточный метаболизм, воздействовать на чувствительные элементы межклеточных пространств приводит
к нормализации местной и общей физиологической реакции, способствует
сохранению или восстановлению гомеостаза и адаптации организма к стрессовым состояниям [Москвин С.В., 2008].
Поглощение энергии действующего фактора с образованием первичных
эффектов в виде тепла вызывает в одних случаях возбуждение рецепторов
и последующие специфические реакции, в других – изменение соотношения pH-среды с выделением биологически активных веществ: гистамина,
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ацетилхолина, серотонина и т. д. [Ясногородский В.Г., 1987]. Эти изменения
возбуждают рецепторы (экстеро-, проприо- и интеро-), создавая афферентную
импульсацию, поступающую по чувствительным волокнам к задним корешкам спинного мозга на своем уровне и выше или ниже уровня 1–2-го сегментов. Затем по восходящим путям спинного мозга сигнал идет в таламус,
который тесно связан с высшими вегетативными образованиями и является
подкорковым центром безусловных рефлексов. В ответ на афферентные
сигналы формируется эфферентная импульсация, поступающая к различным
органам и системам, главным образом через гипоталамо-гипофизарное звено
регуляции, оказывая влияние на деятельность эндокринных желез, обменных
процессов и состояние иммунной системы. Реакция организма на внешний
фактор зависит от специфичности точек приложения, функционального
состояния регулирующих систем и площади стимуляции. При небольшом
участке воздействия и малой интенсивности образующегося тепла равновесие достигается местными реакциями, но с включением рефлекторных
механизмов, позволяющих получить генерализованный ответ [Федорова Т.А.
и др., 2009].
НИЛИ рассматривается как неспецифический физический фактор, действие которого направлено не против возбудителя или симптомов болезни,
а на повышение сопротивляемости (жизненности) организма. Это внешний
биорегулятор как клеточной биохимической активности, так и физиологических функций организма в целом – нейроэндокринной, эндокринной, сосудистой и иммунной систем. Понимание данной особенности механизмов
биологического действия НИЛИ является чрезвычайно важным для методического обеспечения лазерной терапии [Москвин С.В., 2008; Москвин С.В.,
Ачилов А.А., 2008].
Данные научных исследований позволяют с полной уверенностью говорить о том, что НИЛИ не является собственно терапевтическим агентом
на уровне организма в целом, но как бы устраняет препятствия, дисбаланс
в центральной нервной системе, мешающий саногенетической функции
мозга. Под влиянием НИЛИ возможно изменение физиологии тканей как в
сторону усиления, так и в сторону угнетения их метаболизма, в зависимости от исходного состояния организма и дозы воздействия, что и приводит
к затуханию процессов патологического характера, нормализации физиологических реакций и восстановлению регулирующих функций нервной
системы. Лазерная терапия при правильном применении позволяет организму восстановить нарушенное системное равновесие [Москвин С.В., 2003;
Скупченко В.В., 1991].
Рассмотрение ЦНС и ВНС как независимых систем регулирования в последние годы уже перестало устраивать многих исследователей. Находится
все больше фактов, подтверждающих их самое тесное взаимодействие. На
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основе анализа многочисленных данных научных исследований была предложена модель единой регулирующей и поддерживающей гомеостаз системы,
названной нейродинамическим генератором (НДГ) [Москвин С.В., 2003].
Основная идея НДГ заключается в том, что дофаминергический отдел
ЦНС и симпатический отдел ВНС, объединенные в единую структуру, названную В.В. Скупченко (1991) фазическим вегетативно-моторным (ФВМ)
системокомплексом, тесно взаимодействует с другой зеркально взаимосодействующей (термин П.К. Анохина, 1973) структурой – тоническим
вегетативно-моторным (ТВМ) системокомплексом. Представленный механизм функционирует не столько как рефлекторная система реагирования,
но как спонтанный нейродинамический генератор, перестраивающий свою
работу по принципу самоорганизующихся систем.
Такой механизм, обладая определенной нейродинамической подвижностью, не только способен обеспечивать непрерывно меняющуюся адаптивную настройку регуляции всей гаммы энергетических, пластических и
метаболических процессов, что первым обнаружил В.В. Скупченко (1991),
но, по сути, контролирует всю иерархию регулирующих систем от клеточного
уровня до ЦНС, включая эндокринные и иммунологические перестройки
[Москвин С.В., 2003]. В клинической практике первые положительные
результаты подобного подхода к механизму нейрогуморальной регуляции
были получены в неврологии [Скупченко В.В., Маховская Т.Г., 1993] и при
лечении келоидных рубцов [Скупченко В.В., Милюдин Е.С., 1994].
На рис. 2 представлена предложенная нами общая схема, демонстрирующая концепцию НДГ как универсального регулятора гомеостаза. Схема,
разумеется, в «статическом», если так можно выразиться, состоянии. Основная идея такой систематизации – показать единство всех регулирующих
систем [Москвин С.В., 2003].
Схема достаточно условна, что подчеркивается и представлением НИЛИ
как единственного метода регулирования нейродинамического состояния.
В данном случае мы лишь демонстрируем тот известный факт, что один
неспецифический лечебный фактор способен обеспечивать разнонаправленный отклик в зависимости от дозы. При этом лазерное излучение наиболее
универсально, далеко выходит за рамки просто одного из физических полей,
применяемых для лечения. В отношении его биологического действия более
правильно использовать термин «регуляция», а не «активация», поскольку
НИЛИ способно сдвигать состояние гомеостаза в ту или иную сторону.
Известно, например, что в зависимости от дозы как стимулируются, так
и подавляются пролиферация и собственно 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; Zhang Y., 1995]. Это чрезвычайно важно учитывать при выборе доз терапевтического воздействия с одновременной оценкой
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Рис. 2. Схематичное изображение концепции нейродинамического регулирования гомеостаза

исходного состояния организма пациента, а также для этиопатогенетического
обоснования методики лазерной терапии на основе предлагаемой концепции нейродинамической модели патогенеза заболеваний [Москвин С.В.,
Ачилов А.А., 2008].
В норме постоянно происходят переходы из фазического состояния в тоническое и обратно. Стресс вызывает включение фазических (адренергических)
механизмов регуляции, что подробно описано в работах Г. Селье (1960). При
этом как ответная реакция 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, именно взаимосодействуя, восстанавливают нарушенный баланс [Москвин С.В., 2003].
При длительном нескомпенсированном влиянии стрессорного фактора
происходит сбой в работе НДГ и его патологическая фиксация или в фазическом, что бывает чаще, или в тоническом состоянии, как бы переходя в
режим постоянной готовности к ответу на внешнее раздражение. Сочетание
различных причин (наследственная предрасположенность, определенный
конституциональный тип, различные экзогенные и эндогенные факторы и
др.) приводит к началу развития какой-либо патологии, но причина многих
заболеваний общая – устойчивая фиксация НДГ с превалированием одного
из состояний. Становится понятно, что лечение должно быть направлено на
коррекцию нарушенного нейродинамического гомеостаза как первопричину
возникновения заболевания, а не ликвидацию его последствий, носящих
вторичный характер [Москвин С.В., 2003].
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 НИЛИ, может привести к системным сдвигам, устраняя истинную причину заболевания – дисбаланс НДГ. Т. е.
при локальном воздействии НИЛИ можно обеспечить эффективное лечение
генерализованных форм различных заболеваний. Это необходимо обязательно
учитывать при реализации методик лазерной терапии [Москвин С.В., 2003].
Системное влияние малых доз НИЛИ на ВНС активно используют клиницисты для повышения адаптационного потенциала организма при вегетативной дисфункции по типу ваготонии, например у больных внебольничной
пневмонией [Кузьмина Е.В., 2009].
Результаты спектрального анализа вариабельности ритма сердца свидетельствуют об усилении на фоне ВЛОК (длина волны 635 нм, мощность 1,
5–2 мВт, экспозиция 10 мин) парасимпатических и уменьшении удельного
веса симпатических влияний в организме спортсменов как в состоянии покоя,
так и при длительной физической нагрузке [Лифке М.В., 2009].
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Чаще всего в методиках используются минимальные общепринятые дозы
лазерного воздействия (например, 1–3 Дж/см2 для непрерывного НИЛИ),
но иногда в клинической практике требуется именно НЕстимулирующее
(условно) действие НИЛИ. Сделанные из предложенной ранее модели
выводы впервые блестяще подтвердились на практике при обосновании
эффективных методик лечения витилиго [Москвин С.В., 2003] и болезни
Пейрони [Иванченко Л.П. и др., 2009].
В последние годы все активнее обсуждается возможность применения НИЛИ с длиной волны 635–670 нм и плотностью мощности не более
0,15 мВт/см2. При определенных условиях (режимах) воздействия такой
энергии может быть вполне достаточно, и это показано в многочисленных
исследованиях. Даже предлагается новый термин для данной разновидности
методики – «Ultra-low-level laser therapy» [Baratto L. et al., 2011].
Итак, в биологических эффектах НИЛИ в качестве первичного действующего фактора выступают локальные термодинамические нарушения,
вызывающие цепь изменений кальцийзависимых физиологических реакций
организма. Причем отклик может быть разнонаправленный, что определяется
дозой и локализацией воздействия, а также исходным состоянием самого
организма. Данная концепция позволяет не только объяснить практически
все уже имеющиеся факты, но и спрогнозировать результаты влияния НИЛИ
на физиологические процессы, т. е. обосновать возможные пути повышения
эффективности лазерной терапии [Москвин С.В., 2008].
Комплекс адаптационных и компенсаторных реакций, развивающихся
в организме, направлен на восстановление гомеостаза, эффекты НИЛИ зависят от исходного состояния функционирования той или иной системы.
Этим объясняется универсальность терапевтических эффектов НИЛИ.
Примером может служить гипотензивный эффект НИЛИ у больных гипертонической болезнью с различными исходными типами гемодинамики.
Так, у больных гипертонической болезнью с исходным гиперкинетическим
типом, когда артериальное давление повышено за счет минутного объема
сердца, в процессе лечения происходит коррекция (снижение) именно этого
показателя. В то же время у больных с исходным гипокинетическим типом
кровообращения, когда первично повышено общее периферическое сопротивление, артериальное давление снижается на фоне нормализации тонуса
резистивных сосудов, определяющих общее периферическое сопротивление
сосудов [Ачилов А.А. и др., 2010].
Еще И.М. Сеченов установил, что благодаря «скрытому возбуждению»
нервных центров при повторном действии раздражителя они способны суммировать возбуждение. На этой основе возможно повышение устойчивости
организма к различным раздражителям при условии, что каждое повторное
воздействие раздражителя на организм проводится в тот момент, когда еще
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не исчезло последствие предшествовавшего. Дальнейшее развитие данной
концепции мы находим в работах Г. Селье (1960) об адаптационном синдроме. Согласно его теории, все внешние воздействия вызывают в большей или
меньшей степени совокупность изменений в организме животных, которые
автор назвал реакцией «тревоги». Эта реакция является началом многоступенчатого процесса, при котором благодаря мобилизации функциональных
резервов и структурных перестроек организм через сутки становится более
устойчивым к повторному действию раздражителя, вызвавшего эту реакцию.
Эту вторую стадию реакции организма на внешнее воздействие ученый
назвал реакцией «ожидания», так как возникающие при данном состоянии
функциональные и структурные изменения подготавливают организм к повторной встрече с раздражителем, вызвавшим реакцию «тревоги».
Такого рода вторичные изменения присущи всем животным организмам,
в том числе человеку, и находятся в прямой зависимости от вида и интенсивности раздражителя, вызвавшего реакцию «тревоги». Реакция «ожидания» специфическая, так как в ответ на действие какого-то раздражителя
формируется повышенная устойчивость организма только к данному виду
воздействия. Таким образом, при суточной периодичности воздействия
внешнего фактора возникающая на следующие сутки реакция «тревоги»
формируется уже на фоне реакции «ожидания» [Реушкин B.C., 1985]. При
этом в процессе курсового воздействия физическим фактором постепенно
меняется соотношение функциональных и структурных компонентов в
пользу активации восстановительных процессов. Это является обоснованием требования ежедневного проведения лазерных процедур в лечебном
курсе с постепенным увеличением дозы лазерного воздействия (за счет
изменения мощности импульса или непрерывного лазерного излучения,
числа зон воздействия).
Необходимо отметить, что при действии физических факторов в терапевтических дозах ответная реакция организма является отнюдь не стрессовой; организм отвечает адекватной защитно-приспособительной реакцией,
выраженность которой зависит от силы раздражителя и длительности его
действия [Гаркави Л.Х. и др., 1990]. Если через сутки не состоялась повторная «встреча» с раздражителем, то уже на следующие сутки реакция
«ожидания» значительно ослабевает или даже угасает, иными словами, исчезает последствие предшествовавшего раздражения. Поэтому воздействие
тем же фактором воспринимается организмом уже как новый раздражитель.
Эти данные подтверждаются практикой: повторные процедуры лазерной терапии (или другие физиопроцедуры) лучше проводить ежедневно, особенно
первые 3–5 процедур. Под влиянием первых сеансов реакция организма
формируется в основном за счет повышения работоспособности органов
и тканей, принимающих участие в развитии защитно-приспособительных
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механизмов, резервных возможностей, в то время как под влиянием последующих процедур начинают преобладать компенсаторно-восстановительные,
в том числе репаративные, процессы, в основе которых лежат приобретенные
структурные перестройки, сопровождающиеся повышением резистентности
организма [Москвин С.В., Ачилов А.А., 2008].
Лазерная терапия приводит к положительным сдвигам в процессах
метаболизма, способствует снижению гипоксии в тканях, повышению их
регенераторных потенций, а в конечном итоге повышается уровень жизнедеятельности организма, резистентности к неблагоприятным факторам
среды, расширяются пределы его адаптивных возможностей. Ответная
реакция организма на лазерное облучение всегда является интегральной
системной реакцией, включающей изменения на уровне клеток, тканей,
органов и управляющих систем организма. Особое значение имеет действие лазерного излучения на систему иммунитета и неспецифическую
резистентность организма. Известно, что НИЛИ способно активировать
функциональное состояние клеточного и гуморального звеньев иммунитета. При этом эффект лазерной биомодуляции проявляется устранением
различного рода дефектов и нарушений в системе иммунитета, явлений
дисбаланса его звеньев и подсистем, нормализацией механизмов защиты
на местном и системном уровнях. Полипотентные свойства НИЛИ при
сложных взаимодействиях его с биосистемами обеспечивают пролонгированный эффект последействия.
Многие частные вопросы механизмов терапевтического действия НИЛИ
в рамках рассматриваемой темы изложены в других главах книги.

АППАРАТУРА ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ
В лазерной терапии и косметологии используют низкоинтенсивное
лазерное излучение (НИЛИ) широкого диапазона длин волн. Исторически
первыми для этих целей применили гелий-неоновые лазеры с длиной волны
излучения 633 нм и средней мощностью непрерывного излучения от 1 мВт
(акупунктура и внутривенное лазерное облучение крови) до 25 мВт (местное воздействие). Сейчас наиболее распространены полупроводниковые
(диодные) непрерывные лазеры, работающие в видимой области спектра
(405–410; 532 и 635–670 нм), и инфракрасные лазеры (808 нм) или с длиной
волны 780–785 нм для методики лазерофореза [Москвин С.В. и др., 2010].
Импульсные лазеры обладают большей глубиной проникновения, работают
в красной (635–670 нм) [Пат. 2135233 RU] и инфракрасной (890–904 нм)
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областях спектра и имеют следующие параметры импульсов: длительность –
100–150 нс, частота – до 3000 Гц, мощность – от 5 до 100 Вт. В дерматологии
и косметологии в силу доступности объекта воздействия (кожа) в наибольшей
степени востребованы непрерывные лазеры.
Современные лазерные терапевтические аппараты (АЛТ) должны удовлетворять многочисленным и порой самым противоречивым требованиям.
Многообразие методик и областей использования АЛТ как в медицине, так и
в косметологии предполагает максимальную универсальность применяемой
аппаратуры при достижении наибольшей эффективности процедур, что,
в свою очередь, обеспечивается следующими приемами [Москвин С.В.,
2003(1)]:
– воздействие несколькими длинами волн излучения;
– работа в модулированном и импульсном режимах;
– внешняя модуляция излучения (режим БИО и др.);
– ввод излучения в световоды (ВЛОК, полостные процедуры);
– оптимальное пространственное распределение лазерного излучения;
– достоверный и постоянный контроль параметров воздействия.

Блочный принцип построения лазерной
терапевтической аппаратуры
Все эти задачи успешно позволяет решать предложенная нами концепция
блочного принципа построения АЛТ, в соответствии с которой лазерная
терапевтическая аппаратура условно разделяется на четыре совмещаемые
части (рис. 3): базовый блок (1), блок внешней модуляции (2), излучающие
головки (3), оптические и магнитные насадки (4) [Москвин С.В., 2003(1)].
Базовый блок – 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 воздействия в широком диапазоне, что, в свою очередь, позволяет специалистам
совершенствовать методологию и искать оптимальные варианты лечения.
К базовым блокам подключаются различные излучающие головки с
соответствующими насадками. В современных аппаратах обязательно обеспечивается возможность внешней модуляции мощности излучения головок,
например, биоритмами пациента.
Основные принципы блочного построения в настоящее время наилучшим образом реализованы в современных аппаратах серий «Матрикс» и «ЛАЗМИК®». Аппараты лазерные терапевтические «Матрикс» и
18
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Рис. 3. Блочный принцип построения лазерной терапевтической аппаратуры

«ЛАЗМИК®» не только наиболее эффективны, удачно сочетаются с другими
физиотерапевтическими аппаратами, но также имеют современный дизайн,
позволяющий успешно их применять в лучших медицинских центрах.
Кроме того, на основе АЛТ «Матрикс» создаются специализированные
высокоэффективные лазерные терапевтические комплексы («МатриксУролог», «Матрикс-Косметолог» и др.), зарекомендовавшие себя только с
лучшей стороны.

Аппараты лазерные терапевтические
«Матрикс» и «ЛАЗМИК®»
На передней панели базового блока АЛТ «Матрикс» расположены кнопки
для набора и изменения частоты следования импульсов лазерного излучения,
индикации установленной частоты, кнопки изменения мощности излучения,
кнопка включения канала и разъем для подключения головок (по каждому
из каналов), а также кнопки для набора и изменения времени экспозиции,
индикация установленного времени сеанса, окно фотоприемника, индика19

тор мощности излучения (импульсной или средней), выключатель питания,
кнопка «Пуск» (рис. 4).
Обеспечиваются световая индикация включения в сеть, звуковая и
световая индикация начала и окончания сеанса. Изменение мощности излучения, частоты следования импульсов и времени проведения процедур
осуществляется электронным способом, нажатием соответствующих кнопок:↑ – «увеличение» или  – «уменьшение». При достижении максимального или минимального значения раздается характерный звуковой сигнал.
На задней панели базового блока расположены: блок предохранителей,
разъемы для подключения сетевого шнура и блока «Матрикс-БИО» (или
другого устройства для внешней модуляции излучения), замок блокировки от
несанкционированного использования аппарата (в 2-канальном исполнении
замок расположен на передней панели).
После окончания звукового сигнала, свидетельствующего о включении
режима излучения, на табло отображения времени начинается его отсчет.
Если задано неограниченное время сеанса, то на табло высвечивается время,
прошедшее с начала сеанса (прямой отсчет). Если задано конкретное значе12
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Рис. 4. Внешний вид базового блока АЛТ «Матрикс» в 4-канальном исполнении:
1 – выключатель питания; 2 – кнопка включения канала; 3 – индикаторное окно
включения канала; 4 – кнопка «Пуск»; 5 – индикатор «Излучение»; 6 – окно
фотоприемника; 7 – кнопки регулировки мощности излучения; 8 – цифровое
табло значения мощности излучения; 9 – кнопки задания частоты повторения
импульсов; 10 – цифровое табло значения частоты; 11 – кнопки задания времени
экспозиции; 12 – табло отображения времени экспозиции; 13 – разъемы
для подключения излучающих головок
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ние времени, то на табло высвечивается время, оставшееся до
конца сеанса (обратный отсчет).
К одному блоку могут быть
подключены одна, две и более
излучающих головок. Например, аппарат «Матрикс» выпускается в 2-канальном (рис. 5)
или 4-канальном исполнении
(рис. 4). Появление 4-канальноРис. 5. Внешний вид базового блока АЛТ
го варианта связано с тем, что в
«Матрикс» в 2-канальном исполнении
арсенале специалиста в среднем
имеется 3–4 излучающие головки, которые более эффективны для реализации того или иного метода
воздействия. В последние годы нередко можно встретить в медицинских
центрах по 7 и более излучающих головок к одному базовому блоку – и это
оправдано! В таком случае можно механически подключать необходимые
головки к разъему – для 2-канального варианта, а можно выбирать нужный канал нажатием соответствующей кнопки на базовом блоке, как в 4-канальном
варианте, при этом головки остаются постоянно подключенными к разъему.
Основные преимущества аппаратов «Матрикс» и «ЛАЗМИК®»
– Базовый блок имеет от 1 до 4 независимых каналов для подключения
лазерных, светодиодных или КВЧ-излучающих головок с возможностью регулирования мощности и установки частоты от 0,5 до 3000 Гц
по каждому из каналов.
– Аппарат обеспечивает импульсный, модулированный или непрерывный
режим излучения головок.
– На таймере базового блока устанавливается время процедуры – от 1 с
до 90 мин.
– Осуществляется измерение и цифровая индикация импульсной и
средней мощности излучения лазерных головок для АЛТ «Матрикс»
с длиной волны от 365 до 808 нм.
– Возможность внешней модуляции мощности излучения, в том числе
режим БИО.
– Максимальный выбор излучающих головок.
– Уникальные возможности по совмещению с другими методами физиотерапии.
– Имеется защита от несанкционированного изменения режима работы
во время процедуры.
– Современный дизайн и повышенная надежность.
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Технические характеристики АЛТ «Матрикс» (базовые блоки)
Число одновременно работающих каналов ..........................................2 или 4
Индикация мощности излучения ...............................................................есть
Длина волны излучения определяется типом сменного выносного излучателя
(от УФ до КВЧ)
Таймер ...........................................................................режим автоматический
Регулировка мощности излучения ............. от 0 до максимального значения
Масса:
4-канальный вариант, кг ................................................................................ 4,8
2-канальный вариант, кг ................................................................................ 1,5
Габариты:
4-канальный вариант, мм..........................................................345 × 260 × 150
2-канальный вариант, мм..........................................................280 × 210 × 105
Класс электробезопасности II, тип В ....................(заземления не требуется)
Класс лазерной опасности............................................................................ 3 А
Электропитание:
Напряжение, В ....................................................................................... 220 ± 22
Частота, Гц .............................................................................................. 50 ± 0,5
Максимальная потребляемая мощность, ВА:
4-канальный вариант ...................................................................................... 28
2-канальный вариант ...................................................................................... 14
Среднее время работы без технического обслуживания, ч ..................... 5000
Панель управления аппаратов по своим функциям более всего соответствует современным требованиям. Фотометр позволяет измерять как среднюю,
так и импульсную мощности излучения головок. Коррекция спектрального
диапазона производится встроенным процессором, который автоматически
определяет тип излучающей головки. Мощность устанавливается электронным регулятором, подающим звуковой сигнал при достижении минимально
и максимально возможных значений.
Недавно специально для применения в дерматологии и косметологии
разработан аппарат лазерной и лазерно-вакуумной терапии «ЛАЗМИК®»
(рис. 6), который выпускается в четырех модификациях:
«ЛАЗМИК» – 4 лазерных канала;
«ЛАЗМИК-01» – 2 лазерных канала;
«ЛАЗМИК-02» – 3 лазерных канала и 1 вакуумный;
«ЛАЗМИК-03» – 1 лазерный канал и 1 вакуумный.
22

12

11

6

10

8

2

14

3

9

17

13

5

7

4

15

1

16

Рис. 6. Внешний вид аппарата «ЛАЗМИК-03» (1 лазерный и 1 вакуумный канал):
1 – выключатель питания; 2 – кнопка включения канала; 3 – индикаторное окно
включения канала; 4 – кнопка «Пуск»; 5 – индикатор «Излучение»; 6 – окно
фотоприемника; 7 – кнопки регулировки мощности излучения; 8 – цифровое
табло значения мощности излучения; 9 – кнопки задания частоты повторения
импульсов; 10 – цифровое табло значения частоты; 11 – кнопки задания времени
экспозиции; 12 – табло отображения времени экспозиции; 13 – разъем для
подключения излучающей головки; 14 – замок блокировки; 15 – штуцер для
подключения шланга и подачи отрицательного давления на насадки; 16 – кнопки
регулирования разрежения; 17 – индикаторное окно значения разрежения

Основные особенности аппарата «ЛАЗМИК®»
1. Наличие дополнительного вакуумного канала позволяет значительно
расширить возможности и эффективность лазерной терапии за счет реализации методики лазерно-вакуумного массажа, что особенно важно для
косметологии.
2. Аппарат совместим с аппаратами лазерными терапевтическими серии
«Матрикс», с ним могут использоваться все излучающие головки от этих
аппаратов. Но у аппарата «ЛАЗМИК®» есть и свои, оригинальные лазерные
излучающие головки:
– КЛО-405-120, длина волны 405–410 нм, мощность 120 мВт,
области применения: фотодинамическая терапия с 5-аминолевулиновой
кислотой;
– КЛО-780-90, длина волны 780–785 нм, мощность 90 мВт,
области применения:
• биология (стимуляция стволовых клеток в культуре и тканях),
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• неврология: стимуляция регенерации поврежденных нервов, реабилитация больных со спинальной травмой,
• косметология: лазерофорез гиалуроновой кислоты (лазерная
гиалуронопластика или лазерная биоревитализация кожи – способ
безынъекционного введения специальным образом изготовленной
гиалуроновой кислоты в кожу), в нашем варианте это более эффективная и современная технология ЛАЗМИК®.
Технические характеристики аппаратов «ЛАЗМИК®»
(базовые блоки)
Режимы излучения ...............................................импульсный, непрерывный,
модулированный, БИО
Количество каналов для вариантов исполнения:
«ЛАЗМИК» ........................................................................................................ 4
«ЛАЗМИК-01»................................................................................................... 2
«ЛАЗМИК-02»................................................................................................... 4
«ЛАЗМИК-03»................................................................................................... 2
Длина волны излучения....................................определяется типом сменного
выносного излучателя
Способ установки частоты следования импульсов .............. фиксированный
или произвольный
Фиксированные частоты следования
импульсов «быстрого выбора», Гц ........................................ 10, 80, 600, 3000
Диапазон установки частот «произвольного выбора», Гц ............. 0,5 ÷ 3000
Длительность импульсов лазерного излучения, нс ........................... 70 ÷ 180
Угол расхождения лазерного излучения ......................... определяется типом
сменного выносного излучателя
Выбор времени экспозиции ................... фиксированный или произвольный
Фиксированные значения времени экспозиции
«быстрого выбора», мин............................................................................. 1, 10
Диапазон установки значений времени экспозиции
«произвольного выбора» ............................................................... 1 с ÷ 90 мин
Диапазон контролируемой импульсной мощности излучения, Вт ...... 2 ÷ 99
Диапазон контролируемой средней мощности излучения, мВт......... 1 ÷ 250
Электропитание:
напряжение, В ..................................................................................... 200 ÷ 240
частота, Гц ............................................................................................... 50 ÷ 60
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Максимальная потребляемая мощность, ВА
«ЛАЗМИК» и «ЛАЗМИК-02» ........................................................................ 28
«ЛАЗМИК-01» и «ЛАЗМИК-03» .................................................................. 14
Время установления рабочего режима, с ........................................................ 4
Диапазон рабочих температур, °С .................................................... +10 ÷ +35
Диапазон температур при транспортировании и хранении, °С ......–50 ÷ +50
Габаритные размеры, мм
«ЛАЗМИК» и «ЛАЗМИК-02» ..................................................345 × 260 × 150
«ЛАЗМИК-01» и «ЛАЗМИК-03» ............................................280 × 210 × 105
Масса, кг
«ЛАЗМИК» и «ЛАЗМИК-02» ....................................................................... 4,8
«ЛАЗМИК-01» и «ЛАЗМИК-03» ................................................................. 1,8
Среднее время работы без технического обслуживания, час ................. 5000
Максимальное значение разрежения
(для вариантов исполнения «ЛАЗМИК-01» и «ЛАЗМИК-03»), кПа ......... 50
Минимальное значение разрежения
(для вариантов исполнения «ЛАЗМИК-01» и «ЛАЗМИК-03»), кПа ........... 5
Базовый комплект для косметологии:
 аппарат лазерной и лазерно-вакуумной терапии «ЛАЗМИК-03» (базовый блок);
 лазерная излучающая головка КЛО3;
 комплект специализированных насадок и приспособлений «МатриксКосметолог», возможна замена на комплект банок для лазерновакуумного массажа КБ-5;
 методические рекомендации (книга).
Дополнительный комплект для технологии лазерофореза ЛАЗМИК®:
 специальная лазерная излучающая головка «ЛАЗМИК®»;
 специальная косметологическая насадка «ЛАЗМИК®»;
 специальный аппаратный гель с гиалуроновой кислотой против морщин «ЛАЗМИК®»;
 методические рекомендации (книга).
Дополнительно возможно приобретение аппаратных гелей «ЛАЗМИК®»
для других косметологических программ (антицеллюлит, профилактика
купероза и пр.).

Блок биоуправления «Матрикс-БИО»
Одним из наиболее перспективных направлений современной лазерной
терапии является использование синхронизации воздействия с эндогенными
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биоритмами пациента. 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,
задание оптимального лечебного воздействия [Москвин С.В., 2003(1)].
Одним из преимуществ аппаратов «Матрикс» и «ЛАЗМИК®» является
возможность реализации практически любого вида модуляции излучения от
внешнего источника через адаптер, подключаемый к разъему на задней панели базового блока. Для обеспечения, например, режима «биоуправления»
по параметрам кровотока выпускается специальный блок «Матрикс-БИО»
в виде отдельного устройства (рис. 7), которое поставляется вместе с датчиками (рис. 8) и обеспечивает сложную модуляцию лазерного излучения
частотами пульса и дыхания пациента, с опорной частотой, изменяющейся
по определенному закону (рис. 9) [Пат. 2117506 RU].

Излучающие головки к аппаратам «Матрикс» и «ЛАЗМИК®»
Источники лазерного излучения подключаются к базовому блоку. Они
состоят из одного или нескольких полупроводниковых лазеров и электронной
схемы управления, которая задает ток накачки лазера, а также обеспечивает
адаптацию головки к унифицированному питанию от блока. Иногда электронная схема выполняет и другие функции. Необходимо заметить, что именно
диодные лазеры позволили создать систему выносных излучающих головок
и реализовать в полной мере блочный принцип построения современной
аппаратуры для лазерной терапии.
Излучающие головки классифицируют по параметрам лазеров или их
количеству:
– режим работы (импульсные или непрерывные);
– длина волны излучения (синие, зеленые, красные, инфракрасные и др.);
– мощность (средняя или импульсная);
– количество лазеров (с одним лазерным источником или матричные).
Излучающие головки с одним лазерным источником позволяют использовать оптические насадки для введения излучения лазера непосредственно в световой канал без использования специальной оптики, с помощью
простого резьбового или цангового соединения («жесткий» инструмент).
На выходе насадок получается необходимое распределение светового потока, доставляемого в нужное место. При использовании данных головок в
лазерно-вакуумном массаже их накручивают на банку (насадку для лазерновакуумного массажа) или на иппликаторные ролики.
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1

Рис. 7. Блок «Матрикс-БИО»
для АЛТ «Матрикс»

2

Рис. 8. Датчики пульса (1) и дыхания (2)
для блока «Матрикс-БИО»

Рис. 9. Диаграмма модуляции лазерного излучения в режиме БИО [Пат. 2117506 RU]

Лазерные головки типа КЛО, а также ЛО-532-1 могут работать как в
непрерывном режиме, так и в режиме модуляции излучения, который включается кнопкой на самой головке, а частота модуляции задается на базовом
блоке. Необходимо помнить, что в режиме модуляции средняя мощность
излучения уменьшается в 2 раза!
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Внешний вид излучающих головок
представлен на рис. 10, а технические параметры наиболее часто применяемых лазерных головок – в табл. 1. Необходимо особо
отметить, что такой тип головок, принцип
размещения лазера, резьбовое соединение
М24×1 и пр. разработаны и запатентованы
С.В. Москвиным [Пат. 52569 RU].
Рис. 10. Внешний вид
Для дерматологии и косметологии разизлучающих головок ЛО1–ЛО7
рабатываются
и производятся специальные
(отсутствует кнопка включения
лазерные излучающие головки, например,
модуляции), КЛО1–КЛО7,
КЛО-405-120, КЛО-780-90
с длиной волны 405–410 нм для фотодинамической терапии (ФДТ) [Leman J.,
Morton C., 2002] или с длиной волны 780–785 нм для методики лазерофореза
[Москвин С.В., 2010].
Таблица 1
Параметры основных излучающих головок
Лазерные излучающие головки с одним лазером
Тип

Оптический
диапазон

Длина волны,
нм

Режим

ЛО1
ЛО2
ЛО3
ЛО4
ЛО7
ЛОК2
КЛО1
КЛО2
КЛО3
КЛО4
КЛО5
КЛО6
КЛО7
ЛО-532-1
КЛО-405-120

ИК
ИК
ИК
ИК
ИК
Красный
Красный
Красный
Красный
Красный
ИК
ИК
ИК
Зеленый
Синий

890–904
890–904
890–904
890–904
890–904
650–670
635
650–660
635
635
808
808
1300
532
405

Имп.
Имп.
Имп.
Имп.
Имп.
Имп.
Непр.
Непр.
Непр.
Непр.
Непр.
Непр.
Непр.
Непр.
Непр.

Мощность
излучения,
не менее
5 Вт
9 Вт
15 Вт
20 Вт
80 Вт
5 Вт
5 мВт
50 мВт
10 мВт
40 мВт
40 мВт
200 мВт
5 мВт
12 мВт
120 мВт

ИК

780–785

Непр.

90 мВт

КЛО-780-90
ЛО-2000
МЛС-1-4

28

Матричные лазерные и комбинированные
ИК/красный
904/635
Имп./непр.
ИК
0,89
Имп./непр.

7 Вт/15 мВт
25 Вт/60 мВт

Тип

Оптический
диапазон

Длина волны,
нм

Режим

Мощность
излучения,
не менее

ИК/красный/
904/635/470
Имп./непр.
15 Вт/15 мВт
зеленый/синий
МЛ01К
ИК
890–904
Имп.
50 Вт
МЛ01КР
Красный
650–670
Имп.
30 Вт
ЛО-ЛЛОД
ИК/красный
635/904
Непр./имп.
60 мВт/70 Вт
Светодиодные матричные
МСО3
Красный
635
Непр.
20 мВт
МСО4
Желтый
590
Непр.
20 мВт
МСО5
Зеленый
530
Непр.
10 мВт
МСО6
Синий
470
Непр.
15 мВт
Лазерные (КЛ) и светодиодные (МС) излучающие головки для ВЛОК и УФО
крови
КЛ-ВЛОК
Красный
635
Непр.
1,5–2,0 мВт
КЛ-ВЛОК-М
Красный
635
Непр.
20–25 мВт
КЛ-ВЛОК-365
УФ
365–400
Непр.
1–2 мВт
КЛ-ВЛОК-405
Синий
405
Непр.
1–2 мВт
КЛ-ВЛОК-532
Зеленый
532
Непр.
1–2 мВт
КЛ-ВЛОК-ИК
ИК
808
Непр.
40–50 мВт
МС-ВЛОК-365
УФ
365–400
Непр.
1–2 мВт
МС-ВЛОК-450
Синий
450
Непр.
1–2 мВт
МС-ВЛОК-530
Зеленый
530
Непр.
1–2 мВт
Излучающие головки КВЧ-диапазона
ЛО-КВЧ-4,9 – длина волны 4,9 мм, мощность 1 мВт
ЛО-КВЧ-5,6 – длина волны 5,6 мм, мощность 1 мВт
ЛО-КВЧ-7,1 – длина волны 7,1 мм, мощность 1 мВт

МЛС-1-Эффект

Матричные излучатели (рис. 11) составляют особый класс головок. Из насадок с ними применяют только специальные магнитные (ММ-50). В медицинской практике наиболее часто используют матричные излучающие головки
и автономные аппараты, содержащие 10 импульсных инфракрасных лазерных
диодов (МЛ01К) или 8 красных импульсных лазерных диодов (МЛ01КР).
Матричная излучающая головка МЛ01К для АЛТ «Матрикс» содержит
10 импульсных инфракрасных лазерных диодов, расположенных в два ряда,
что обеспечивает равномерное освещение площади до 30 см2. Форма и размер излучения МЛ01К на поверхности защитной крышки рабочего окна
прибора идентичны таковым на поверхности кожи больного при контактном
методе воздействия.
Матричная импульсная головка МЛ01КР идентична по внешнему виду
головке МЛ01К и имеет аналогичное окно для выхода лазерного излучения,
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однако в ней используются импульсные лазеры
красного спектра, эффективность которых была
нами показана во многих направлениях медицины: цереброваскулярная патология, дерматология,
хирургия, оториноларингология, пульмонология,
стоматология, гинекология, психиатрия и др.
[Москвин С.В. и др., 2007]. Головка МЛ01КР содержит 8 импульсных лазерных диодов с длиной
волны 650–670 нм, расположенных специальным
образом, с учетом особенностей пространственного распределения их излучения [Москвин С.В.,
2008].
Излучающая головка МЛС-1 «Эффект»
наиболее сложная конструктивно, соответствует
многим из известных требований к приборам
Рис. 11. Внешний вид
свето- и лазерной терапии: большая площадь
излучающих головок
воздействия, сочетание в определенных пропорМЛ01К и МЛ01КР
циях (по интенсивности) нескольких длин волн
со стороны панели
(основных цветов) лазерного и неполяризованного
индикации
некогерентного излучения, возможность модуляции излучения любой частотой. Подробнее о применении данной головки
можно узнать из книги С.В. Москвина и В.Г. Купеева (2007).
Светодиодные излучающие головки широко применялись раньше, когда
не было лазерных излучателей с заданными параметрами или они были
слишком дороги. В настоящее время от них чаще отказываются в пользу
лазеров из-за большей эффективности последних.

Оптические и магнитные насадки для лазерной терапии
Непрерывное излучение проникает в ткани на относительно небольшую
глубину, и воздействовать на внутренние органы возможно только с помощью соответствующего световодного инструмента. В настоящее время
с распространением импульсных диодных лазеров различного спектрального диапазона и матричных излучателей на их основе стали отказываться
от насадок в пользу неинвазивного воздействия излучением на проекцию
больного органа, однако световоды еще находят применение при реализации
так называемых полостных методик и ВЛОК.
Световодный инструмент состоит из трех основных частей: разъем для
крепления, стержень и рабочая часть – оптический рассеивающий элемент.
От оптического разъема до рассеивателя излучение проходит по световоду.
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Рассеиватель обеспечивает удобство фиксации в полости патологического
очага и его равномерное облучение.
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 ее конструктивных особенностей, но и от типа лазера и имеет значение в диапазоне 0,4–0,8.
Проктологическая насадка П-1 (рис. 12, а) формирует пятно излучения
 5–10 мм под углом 120°, что позволяет получить локальное распределение
плотности мощности. Применяется для облучения предстательной железы
(ректально).
Проктологическая насадка П-2 (рис. 12, б) распределяет излучение
равномерно по цилиндру  9 мм и длиной 25 мм. Применяется в урологии
для облучения предстательной железы (ректально) или в проктологии для
облучения 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. 12, в) распределяет излучение равномерно по цилиндру  9 мм и длиной 25 мм. Применяется в проктологии для
облучения стенок прямой кишки (трещины заднего прохода, геморрой и др.).
Гинекологические насадки Г-1 (рис. 13, а) и Г-2 (рис. 13, б), используемые
для внутривагинального облучения шейки матки и придатков, рассеивают
излучение по площади  15–20 мм в контакте. Гинекологическая насадка Г-3
(рис. 13, в) применяется внутривагинально при некоторых воспалительных
заболеваниях.
Урологическая насадка У-1 (рис. 14) предназначена для трансуретрального воздействия на предстательную железу и уретру. Выполнена из гибкого
материала, длина насадки 30 см. Рассеивающая цилиндрическая область на
конце длиной 20 мм.
Насадки Л-1 – ЛОР (рис. 15) и С-1 – стоматологические (рис. 16) реализуются в виде комплектов. В стандартный стоматологический комплект
обычно не входит специальная насадка для лазерно-вакуумной терапии в
стоматологии С-1-1 (ЛВ) (рис. 17), которую соответствующие специалисты
заказывают отдельно.
Оптические насадки изготавливаются в соответствии с ГОСТ Р 50444–92
и ГОСТ 15150–69 из специального органического стекла и имеют коэффициент пропускания 0,4–0,65.
Одноразовый стерильный световод КИВЛ-01 (рис. 18) представляет собой отрезок полимерного волокна, один конец которого вклеен в пластмассовый цилиндр, обеспечивающий автоюстировку световода, а второй конец
вставлен в иглу для внутривенных инъекций. Такое устройство позволяет
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Рис. 12. Проктологические
насадки

Рис. 13. Гинекологические
насадки

Рис. 14. Урологическая
насадка

Переходник
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Рис. 15. Л-1 –
комплект насадок
для оториноларингологии

Переходник

Рис. 17. С-1-1 (ЛВ) специальная насадка
для лазерно-вакуумной терапии в стоматологии:
1 – оптический разъем 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 – разъем для подключения шланга
для поступления вакуума

Рис. 16. С-1 –
комплект насадок
для стоматологии

Рис. 18. Одноразовый
стерильный световод
КИВЛ-01 для внутривенного
лазерного облучения крови

максимально быстро и эффективно проводить процедуру внутривенного
лазерного облучения крови [Пат. 36626 RU; Пат. 2252048 RU].
При проведении лазерофореза гиалуроновой кислоты применяется специальная косметологическая насадка «ЛАЗМИК®».
Магнитные насадки имеют различные значения магнитной индукции и
предназначены для проведения магнитолазерной терапии (МЛТ). Разработан
оптимальный комплект насадок КМ-2, в состав которого входят наиболее
часто применяемые в медицинской практике магниты: две зеркальные магнитные насадки с индукцией 50 мТл (рис. 19) и по одной насадке с индукцией 25 мТл и 75 мТл. Это сделано для того, чтобы можно было варьировать
параметрами МЛТ максимально свободно и применять магнитные насадки
на двух излучающих головках одновременно. Чаще всего используется
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зеркальная магнитная насадка с магнитной
индукцией 50 мТл (ЗМ-50).
Для матричных излучателей МЛ01К для
АЛТ
«Матрикс» используют специально разРис. 19. Магнитная зеркальная
работанные магнитные насадки ММ-50 и ММкольцевая насадка ЗМ-50
100 с магнитной индукцией 50 и 100 мТл соответственно (рис. 20) [Москвин С.В., 2003(1)].
Кроме внутриполостных и магнитных существуют оптические насадки для наружного
применения.
Зеркальные насадки (рис. 21): наиболее
распространены ЗН-35 (диаметр 35 мм) и
ЗН-50 (диаметр 50 мм). Предназначены для
зеркально-контактного способа воздействия.
Они чрезвычайно многофункциональны и
полезны:
Рис. 20. Магнитная зеркальная
– увеличивают глубину и интенсивность
насадка ММ-50
терапевтического воздействия;
для матричных излучателей
– обеспечивают стабильность и воспроизводимость процедуры;
– защищают медперсонал от отраженного
излучения;
– обеспечивают гигиеничность процедуры;
– позволяют проще рассчитывать дозу, так
Рис. 21. Зеркальная насадка
как эффективная площадь воздействия
ЗН-35
принимается равной 1 см2.
Акупунктурные насадки (рис. 22): пластиковые А-2 (размер пятна диаметром не
более 2,5 мм) и современные световодные
с металлическим наконечником А-3 (размер
пятна диаметром не более 1 мм) предназнаРис. 22. Акупунктурная
чены для концентрации лазерного излучения
насадка А-3
на точки акупунктуры.
В специализированный комплект насадок
«Матрикс-Косметолог» (Пат. 61786 RU) входит 10 насадок (рис. 23). Способы
их применения подробно описаны в частных методиках. Все насадки имеют
резьбу с противоположной стороны рабочей части М24х1 для присоединения
к лазерным или светодиодным излучающим головкам.
Насадки типа ИР отличаются размером рабочего поля и предназначены
для сочетания механического иппликаторного массажа с воздействием НИЛИ.
Насадки для лазерно-вакуумной терапии типа ФВМ отличаются диаметром рабочего отверстия (ФВМ-Щ отверстие выполнено в виде щели) и
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Рис. 23. Комплект специализированных насадок для комплекса
«Матрикс-Косметолог» [Пат. 61786 RU]

предназначены для сочетания лазерного воздействия с вакуумным массажем
при помощи аппарата «Матрикс-ВМ» или «ЛАЗМИК®», для чего насадки к
нему присоединяются с помощью штатного шланга через боковой штуцер.
Насадки типа ФВМ и А-3 требуют бережного отношения, чтобы предупредить механическое повреждение (царапины, изломы и др.), так как обеспечить
стерильность при обработке перед повторным применением в этом случае сложно. Для этих насадок допускается только холодная химическая стерилизация.
Необходимо также помнить, что средний срок службы насадок составляет 2 года.
Насадки типа ИР и зеркальная насадка ЗН-35 также обрабатываются
методом холодной химической стерилизации, но выполнены из металла и
более устойчивы к механическому воздействию.
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Предварительная очистка, дезинфекция,
предстерилизационная обработка и стерилизация насадок
Проводится в соответствии с методическими указаниями МУ 287-113-00.
Наиболее удовлетворяющими в этой связи являются средства, указанные
в Приказе МЗ РФ от 16.06.97 г. № 184 «Об утверждении методических указаний по очистке, дезинфекции и стерилизации эндоскопов и инструментов
к ним, используемых в лечебно-профилактических 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, содержащие перекись водорода, синтетические моющие средства («Лотос»,
«Астра», «Айна», «Маричка», «Прогресс»), «Биолот», «Бланизол», «Септодор», «Виркон».
Для стерилизации используют: «Глутаровый альдегид», «Сайдекс», «Глутарал», «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).

Аппарат для вакуумного массажа
«Матрикс-ВМ»
Аппарат для вакуумного массажа «Матрикс-ВМ» (рис. 24) построен по
принципу создания пониженного давления воздуха в специальной банке.
Степень отсасывания воздуха (вакуума) регулируется при помощи соответствующих кнопок на передней панели, определяется вакуумметром,
установленным в аппарате. Значение степени разрежения контролируется
индикатором. Массажная баночка накладывается на определенную часть
тела и соединяется шлангом с аппаратом. С помощью вакуумного массажа
можно получить легко дозируемую пассивную и активную гиперемию.
Специалисты по массажу могут также самостоятельно использовать
аппарат «Матрикс-ВМ» в спортивном и лечебном массаже как эффективное
средство лечения различных травм и заболеваний или при комбинированном
массаже.
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Рис. 24. Аппарат для вакуумного массажа «Матрикс-ВМ»

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.
Насадки для лазерно-вакуумного массажа ФВМ (банки) подключаются
к аппарату «Матрикс-ВМ» через штуцер с помощью шланга, а лазерная
головка прикручивается с помощью резьбы и включается в один из каналов
АЛТ «Матрикс».
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Преимущества аппарата для вакуумного массажа «Матрикс-ВМ»
и АЛВТ «ЛАЗМИК®»
1. Высокая стабильность работы. В аппаратах постоянно сохраняется заданное разрежение методом автоматической регулировки производительности
насоса, даже при изменении плотности прилегания насадки к поверхности
тела.
2. Наличие защиты двигателя. Если в течение 5 с после старта не растет
разрежение, то двигатель выключается.
3. Многократно увеличен ресурс двигателя. Мощность, подаваемая на
двигатель, 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 надежность также из-за отсутствия
механических устройств регулировки давления.
5. Высокая точность задания разрежения вследствие электронной калибровки датчика давления при включении.
Ранее большинство специалистов применяли лазерное излучение как
лечебный фактор, задействовав только те лазеры, которые уже имелись в их
распоряжении, не реализуя по-настоящему уникальные лечебные возможности лазерной терапии в полном объеме. Особенности лазерно-вакуумного
массажа как направления не только лечебного, но и профилактического
плана настоятельно требовали разработки новой, максимально эффективной
аппаратуры на основе современных методологических подходов. Длительная совместная работа ученых, инженеров и врачей позволила не только
создать такую специализированную под данные задачи техническую базу,
но и разработать по-настоящему эффективные, «работающие» методики.
В 2005 году Научно-исследовательский центр «Матрикс» разработал уникальные лазерные излучающие головки с длиной волны излучения 532 нм
и мощностью до 15 мВт, которые наиболее успешно применили в методике
лазерно-вакуумного массажа [Москвин С.В., Горбани Н.А., 2010]. Целесообразность использования именно этих лазеров при воздействии на кожу
(в частности, при сочетании с вакуумным массажем) обусловлена тем, что
на данной длине волны имеется максимум поглощения гемоглобина, 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.
Наиболее удобным и эффективным для проведения данной методики
оказалось применение специально разработанного для этих целей аппарата
лазерной и лазерно-вакуумной терапии «ЛАЗМИК®». С его помощью можно
38

воздействовать несколькими режимами излучения, проводить сеансы лазеротерапии, используя излучающие головки с различными длинами волн,
мощностями и т. д. Такой же комплект был выбран за основу лазерного
физиотерапевтического комплекса «Матрикс-Косметолог» (рис. 25).

Комплекс
«Матрикс-Косметолог»
Результат оптимизации параметров сочетанного физиотерапевтического воздействия. Рекомендуемый состав комплекса:
– аппарат лазерный терапевтический
«Матрикс» (2- или 4-канальный
базовый блок), можно также использовать аппарат лазерной и лазерновакуумной терапии «ЛАЗМИК®»;
– лазерная излучающая головка ЛО3
(ИК-спектр) – 2 шт.;
– лазерная излучающая головка КЛО3
(красный спектр);
– лазерная излучающая головка ЛО532-1 (зеленый спектр);
– матричная лазерная излучающая головка МЛ01К (ИК-спектр);
– аппарат для вакуумного массажа
«Матрикс-ВМ»;
– комплект специализированных насадок и приспособлений «МатриксКосметолог»;
– методические рекомендации.
Для реализации наиболее эффективных методик в дерматологии необходимо
иметь в комплекте лазерные излучающие головки МЛ01К, МЛ01КР, КЛО6 и
КЛО4. У аппарата «ЛАЗМИК ®» есть и
свои, оригинальные лазерные излучающие головки, разработанные специально
для косметологии: КЛО-405-120 (длина
волны 405–410 нм, мощность 120 мВт)
и КЛО-780-90 (длина волны 780–785 нм,
мощность 90 мВт).

Рис. 25.
Физиотерапевтический
комплекс
«Матрикс-Косметолог»
в специальной стойке
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Легко заметить, что данный комплект позволяет реализовать практически все методики лазерной терапии (если включить в состав еще магнитные и оптические насадки). Уникальный комплекс аппаратов «Матрикс» и
«ЛАЗМИК®» является в настоящее время, безусловно, самым эффективным
для лазерной терапии.
Настоятельно рекомендуется также пройти индивидуальное обучение у
авторов данной методики (см. введение). В рамках курса проводится и обучение авторским методикам сочетанной лазерной терапии в косметологии
с применением АЛТ «Матрикс» и «ЛАЗМИК®».

Лазерный физиотерапевтический
комплекс «Матрикс-Уролог»
Максимально комплексный подход к лечению, применение различных
длин волн и режимов лазерного излучения, сочетание по возможности
всех способов воздействия (накожное, на точки акупунктуры, ВЛОК и др.),
использование нескольких физиотерапевтических методов, сочетание с
лекарственными препаратами и т. д. – залог успешного лечения различных
заболеваний [Москвин С.В., 2003(1)]. На основании именно такого подхода
к созданию аппаратуры и был разработан комплекс «Матрикс-Уролог»
(рис. 26).
Состав комплекса «Матрикс-Уролог»
(минимальный комплект):
 аппарат лазерный терапевтический «Матрикс-Уролог» (базовый
блок);
 вибромагнитолазерная головка ВМЛГ-10;
 лазерная головка импульсного излучения ЛО3 (2 шт.);
 лазерная головка непрерывного излучения КЛО3;
 комплект специализированных насадок для АЛТ «Уролог»;
 методические рекомендации.
Состав комплекта специализированных насадок
для АЛТ «Матрикс-Уролог»:
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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 комплекте
дополнительно иметь матричную излучающую головку МЛ01К (или МЛ01КР)
и для нее магнитную насадку ММ-50.
Из частных методик также следует, что
практически при всех заболеваниях используется комбинированная лазерная
терапия с применением ВЛОК. Следовательно, необходимо иметь в отделении
(лечебном учреждении) еще и аппарат
«Матрикс-ВЛОК», желательно с дополнительной более мощной излучающей
головкой КЛ-ВЛОК-М и головкой для
УФО крови – МС-ВЛОК-365.
Базовый блок АЛТ «Матрикс-Уролог»
(рис. 27) имеет дополнительный канал
для подключения вибромагнитолазерной головки ВМЛГ-10. По этому каналу
предусмотрена модуляция лазерного излучения с частотой 10 Гц, регулируются
также амплитуда и частота вибрации
рабочей части.
Вибромагнитолазерная головка комплекса ВМЛГ10 (рис. 28), применяемая
для лечения простатита, представляет
собой гибкую ректальную насадку, в
рабочей части которой находятся два
кольцевых магнита с индукцией 25 мТл
Рис. 26.
и рассеиватель лазерного излучения
Физиотерапевтический
комплекс «Матрикс-Уролог»
( = 635 нм, 10 мВт). Гибкий вывод пов специальной стойке
зволяет осуществлять вибрацию с частотой 1–10 Гц и максимальной амплитудой
5 мм. Двигатель и лазер находятся в корпусе головки [Пат. 53575 RU].
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Рис. 27. Базовый блок АЛТ «Матрикс-Уролог»: 1 – выключатель питания;
2 – разъемы для подключения лазерных излучающих головок ЛО3 и КЛО3;
3 – кнопка включения канала; 4 – индикаторное окно включения канала;
5 – кнопка «Пуск»; 6 – индикатор «Излучение»; 7 – окно фотоприемника; 8 – кнопки
регулировки мощности излучения; 9 – цифровое табло значения мощности
излучения; 10 – кнопки задания и цифровое табло значения частоты повторения
импульсов; 11 – разъем для подключения вибромагнитолазерной головки;
12 – кнопка включения вибромагнитолазерной головки; 13 – индикаторное окно
включения вибромагнитолазерной головки; 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
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Рис. 28. Вибромагнитолазерная
головка ВМЛГ-10:
1 – корпус; 2 – гибкий световод;
3 – рабочая часть;
4 – ограничитель; 5 – разъем
для подключения к базовому
блоку

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».
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Состав комплекса
«Матрикс-ЛЛОД»:
– аппарат для вакуумного массажа «Матрикс-ВМ»;
– специальная лазерная излучающая головка ЛО-ЛЛОД
(матрица из непрерывных
лазерных диодов красного
спектра излучения с длиной
волны 635 нм, суммарной
мощностью не менее 60 мВт,
и матрица из ИК импульсных
лазерных диодов суммарной
мощностью до 70 Вт), рис. 29;
– специальные колбы для методики локального лазерного
Рис. 29. Матричная лазерная
отрицательного давления
излучающая головка ЛО-ЛЛОД
(в разрезе) на колбе Б-ЛЛОД
Б-ЛЛОД (2 шт.).
Колба для методики локального
лазерного отрицательного давления Б-ЛЛОД предназначена для проведения методики локального лазерного отрицательного давления в составе
комплекса «Матрикс-Уролог». Подключается к аппарату «Матрикс-ВМ»
или через штуцер с помощью шланга, а лазерная головка ЛО-ЛЛОД надевается на колбу Б-ЛЛОД и включается в один из каналов АЛТ «Матрикс»
или АЛТ «Матрикс-Уролог» (рис. 30, 31). Вся конструкция разбирается для
стерилизации, хранения и т. д.

Рис. 30. Подключение колбы Б-ЛЛОД к аппарату для вакуумного массажа
«Матрикс-ВМ» и аппарату «Матрикс-Уролог»
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Рис. 31. Излучающая головка ЛО-ЛЛОД на колбе Б-ЛЛОД, основные
составные части

Аппаратура для внутривенного лазерного
облучения крови
Для внутривенного лазерного облучения крови используется узкоспециализированная аппаратура, что обусловлено, во-первых, максимальной
универсальностью самого метода, применяемого в самых различных областях медицины с минимальной вариабельностью параметров (длина волны
излучения и время). Во-вторых, при проведении ВЛОК необходимо выполнять специальные санитарно-гигиенические требования, аналогичные тем,
которые предъявляются к процедурным кабинетам.
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Самые современные аппараты на основе диодных лазеров, такие как АЛТ
«Матрикс-ВЛОК», имеют по сравнению с ГНЛ не только лучшие технические
параметры, но также и более эффективны благодаря оптимизации длины
волны и мощности излучения. Известный блочный принцип построения
лазерной терапевтической аппаратуры [Москвин С.В., 2003] был впервые
реализован Научно-исследовательским центром «Матрикс» при разработке
аппаратуры для ВЛОК. Исключительной особенностью АЛТ «МатриксВЛОК» является возможность выбора наиболее оптимальной длины волны
излучения для лучшего терапевтического воздействия (табл. 2). Аналогов
АЛТ «Матрикс-ВЛОК» на сегодняшний день не существует.
Таблица 2
Лазерные (КЛ) и светодиодные (МС) излучающие головки
для АЛТ «Матрикс-ВЛОК» (мощность указана на выходе световода
КИВЛ-01 производства Научно-исследовательского центра «Матрикс»)
Тип

Цвет

λ,
Мощн.,
нм
мВт
КЛ-ВЛОК
Красный
ИК
808
40–50
КЛ-ВЛОК-М Красный
УФ
365–
1–2
400
КЛ-ВЛОК-405 Синий
405
1–2
МС-ВЛОК-450 Синий
450
1–2
КЛ-ВЛОК-532 Зеленый 532
1–2
МС-ВЛОК-530 Зеленый 530
1–2
КЛ-ВЛОК-365 – лазерная излучающая головка для ультрафиолетового
облучения крови (УФОК), длина волны 365–400 нм, мощность 1 мВт
λ,
нм
635
635

Мощн.,
Тип
мВт
1,5–2,0 КЛ-ВЛОК-ИК
20–25 МС-ВЛОК-365

Цвет

Технические характеристики АЛТ «Матрикс-ВЛОК»
Число одновременно работающих каналов .....................................................1
Длина волны излучения.................................................... определяется типом
излучающей головки (см. табл. 2)
Средняя мощность излучения ......................................... определяется типом
излучающей головки (см. табл. 2)
Таймер ............................................. в автоматическом режиме от 1 до 40 мин
Регулировка мощности излучения ..............от 0 до максимального значения
Масса ........................................................................................................... 1,8 кг
Габариты ................................................................................ 210 × 180 × 90 мм
Класс электробезопасности II, тип В (заземления не требуется)
Электропитание:
напряжение .........................................................................................220 ± 22 В
частота ................................................................................................50 ± 0,5 Гц
Максимальная потребляемая мощность, ВА .................................................14
Среднее время работы без технического обслуживания .......................5000 ч
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Рис. 32. Аппарат лазерный терапевтический «Матрикс-ВЛОК»

На передней панели АЛТ
«Матрикс-ВЛОК» (рис. 32) расположены: 1 – разъем для подключения
специальных лазерных головок типа
КЛ-ВЛОК (рис. 33); 2 – выключатель
питания; 3 – окно фотоприемника;
Рис. 33. Специализированная
4 – кнопки регулирования мощности
лазерная излучающая головка
излучения; 5 – окно индикации мощдля внутривенного лазерного
и УФО крови КЛ-ВЛОК
ности излучения; 6 – кнопка «Пуск»;
7 – светодиод индикации работы
аппарата; 8 – кнопки для выбора времени экспозиции; 9 – окно индикации
времени работы. При работе аппарата дополнительно обеспечиваются: контроль времени, оставшегося до конца сеанса; световая индикация включения
в сеть; звуковая и световая индикация начала и окончания сеанса.
Многочисленные исследования показывают, что НИЛИ с различными
длинами волн имеют свои особенности применения. Например, А.Б. Глушко
(1987) обосновал наиболее эффективные параметры применения лазеров с
несколькими длинами волн (335; 441; 534 и 633 нм) для более эффективного
лечения гнойных ран. Однако все закончилось только созданием экспери46

ментальной установки, а новейшие лазерные терапевтические аппараты на
основе диодных лазеров в данном спектральном диапазоне позволят расширить 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.
Специальные одноразовые стерильные световоды с иглой КИВЛ-01 производства Научно-исследовательского центра «Матрикс» для проведения ВЛОК
(рис. 18) 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 нем достаточно долго. Однако, как показали исследования И.М. Байбекова с
соавт. (2008), при внутривенном лазерном облучении крови хотя и возникают
естественные повреждения эндотелия, но одновременно происходит быстрое
восстановление 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, разработанных С.В. Москвиным (Пат. 2252048
RU), которые выпускаются Научно-исследовательским центром «Матрикс»,
делает процедуру ВЛОК максимально комфортной и абсолютно безопасной.
Таким образом, Научно-исследовательский центр «Матрикс» предоставил
ученым и практикам уникальную возможность исследовать и другие параметры воздействия, отойти от стереотипа, что только излучение красного
спектра может использоваться при проведении ВЛОК. Методика успешно и
широко применяется в современной медицине и косметологии [Гейниц А.В.,
Москвин С.В., 2010; Гейниц А.В. и др., 2008].

Оптимальный комплект аппаратуры
для лазерной терапии в оториноларингологии
Нами рекомендуется следующий оптимальный комплект для проведения
большинства методик лазерной терапии в оториноларингологии.
1. Аппарат лазерный терапевтический «Матрикс» (2 или 4 канала) – 1 шт.
2. Лазерная излучающая головка инфракрасная импульсная ЛО3 (длина
волны 890-904 нм, импульсная мощность более 15 Вт) – 2 шт.
3. Лазерная излучающая головка импульсная красного спектра ЛОК2
(длина волны 650-670 нм, импульсная мощность более 3 Вт) – 1 шт.
4. Лазерная излучающая головка непрерывная красного спектра КЛО3
(длина волны 635 нм, мощность 10 мВт) – 1 шт.
5. Излучающая головка матричная импульсная инфракрасная МЛ01К –
1 шт.
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6. Зеркально-магнитная насадка ЗМ-50 (50 мТл) – 2 шт.
7. Зеркальная насадка ЗН-35 – 2 шт.
8. Зеркальная насадка ЗН-50 – 2 шт.
9. Зеркально-магнитная насадка ММ-50 – 1 шт.
10. Комплект ЛОР-насадок – 2 шт.
Для методики лазерно-вакуумного массажа специальный аппарат «ЛАЗМИК®».
Для лазерофореза лекарственных веществ оптимально применять лазерную излучающую головку КЛО-780-90.
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) проводится с помощью
лазерной излучающей головки КЛ-ВЛОК или КЛ-ВЛОК-М (повышенная
мощность), а УФО крови проводят с помощью лазерной излучающей головки
КЛ-ВЛОК-365 (длина волны 365 нм, мощность на конце световода 1,0 мВт).
Эти излучающие головки применяют, как правило, с АЛТ «Матрикс-ВЛОК».
Поскольку процедуры внутривенного лазерного облучения крови проводятся
в специализированных помещениях, требования к которым аналогичны тем,
что предъявляются к процедурным кабинетам, то лучше иметь отдельный
аппарат. Используются одноразовые стерильные световоды с иглой КИВЛ-01
производства Научно-исследовательского центра «Матрикс».

Основные меры предосторожности при работе
с терапевтическими лазерными установками
Основными документами, регламентирующими работу с лазерными
аппаратами, являются: ГОСТ Р-50723-94. Лазерная безопасность. Общие
требования безопасности при разработке и эксплуатации лазерных изделий;
Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров № 5804-91;
ОСТ 42-21-16-86. Система стандартов безопасности труда, отделения, кабинеты физиотерапии. Общие требования безопасности; Приказ МЗ и МП
РФ от 14.03.96 г. № 90. О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах
допуска к профессии; Типовая инструкция по охране труда при проведении
работ с лазерными аппаратами; МУ 287-113-00. Методические указания
по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий
медицинского назначения.
Аппараты лазерной терапии «Матрикс» и «ЛАЗМИК®» относятся к
третьему классу гигиенической классификации лазеров (медицинские),
т. е. предусмотрено воздействие лазерного излучения на человека (пациента) в специальных условиях, в соответствующей дозе и подготовленным
персоналом, имеющим разрешение на работу с лазерами.
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На всех лазерных головках имеется знак
лазерной опасности с надписью «Осторожно!
Излучение лазера!». На дверях кабинета, где
проводятся процедуры, необходимо разместить
знак лазерной опасности по ГОСТ Р 50723–94
(рис. 34). Знак и окантовка черные, фон желтый. Предупреждающие надписи не наносятся,
чтобы не создавать пациентам отрицательный
психоэмоциональный фон.
Рис. 34. Знак лазерной
Условия эксплуатации лазерных аппаратов
опасности
должны исключать воздействие на пациента и
медицинский персонал за счет зеркально и диффузно отраженного излучения
(за исключением лечебных целей). Кнопку «Пуск» необходимо включать
только ПОСЛЕ установки излучателя на место облучения.
По электрической безопасности данный аппарат относится к классу II,
тип В (бытовые электрические приборы) и не нуждается ни в каких особых
организационных согласованиях и мероприятиях, кроме обычного инструктажа по технике безопасности.
Лазерные аппараты должны использоваться в соответствии с Санитарными нормами и правилами эксплуатации лазеров СНИП 5804–91, а кабинеты
лазеротерапии – по СНИП 11–69–78 (6) и 11–4–79, 11–69–78 (7).
Запрещается:
– начинать работу с аппаратом, не ознакомившись внимательно с инструкцией по эксплуатации;
– располагать на пути лазерного излучения посторонние предметы, особенно блестящие, способные вызывать отражение излучения;
– смотреть навстречу лазерному лучу или направлять лазерное излучение
в глаза;
– работать лицам, не связанным непосредственно с обслуживанием
аппарата;
– оставлять без присмотра включенный аппарат;
– в рабочей зоне оператора (врача, среднего медперсонала), отпускающего процедуру, интенсивность отраженного лазерного излучения не
должна превышать 5 × 10–8 Вт/см2.
Рабочее место обслуживающего персонала, взаимное расположение всех
элементов (органов управления, средств отображения информации, оповещения и др.) должны обеспечивать рациональность рабочих движений и
максимально учитывать энергетические, скоростные, силовые и психофизиологические возможности человека.
При проведении лазерофореза гиалуроновой кислоты ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо защищать глаза пациента специальными очками
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«ЛАЗМИК®». Очки не мешают проведению процедуры, но защищают глаза
от лазерного излучения. Особо это важно при использовании излучающей
головки КЛО-780-90, которая работает в инфракрасном диапазоне, т. е.
визуально не определяется. Однако мощность очень высокая (90 мВт), и за
время процедуры (15–20 минут) воздействие на органы зрения может быть
негативным.

ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
В ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ
Все биологические системы (живые организмы) имеют не только сложную пространственную структуру, но и квазипериодические временные
характеристики – биоритмы, проявляющиеся во всем многообразии собственных функций и взаимодействий физиологических реакций. Различные
ритмические биологические процессы не конгломерат отдельных функций,
а находятся в комплексном и постоянном взаимодействии между собой,
поддерживая сложную иерархическую структуру фазовых и частотных отношений. При этом длинные, во временном понятии, переключения всего
организма регулируются за счет синхронизации геофизическими и космическими ритмами [Хильдебрандт Г. и др., 2006].
Временная организация биологической системы определяется совокупностью всех ее ритмических процессов, взаимодействующих и согласованных
во времени между собой и с изменяющимися условиями среды. Отдельный
биоритм надо рассматривать как элемент временной организации, который
совместно и в определенных взаимоотношениях с другими такими элементами образует временную организацию всей биологической системы, неравнозначную простой сумме составляющих ее частей [Романов Ю.А., 1985].
Многочисленные ритмы, «сцепленные» между собой, взаимодействуют
с факторами внешней среды как в норме, так и при патологии. Большинство
патологических процессов в организме (если не все) сопровождаются нарушением временной организации физиологических функций. В то же время и
рассогласование биоритмов является одной из причин развития выраженных
патологических изменений в организме. Это так называемые десинхронозы.
Проблемы адаптации, нормы и гомеостаза необходимо также рассматривать
с учетом циклического течения процессов жизнедеятельности. С позиций
биоритмологии правильнее, например, говорить не о гомеостатическом
постоянстве, а о гомеостатической динамике, которая создает в организме
стабильность и устойчивость [Дильман В.М., 1986; Комаров Ф.И., 1983].
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Биологические ритмы охватывают широкий диапазон периодов – от долей
секунд до нескольких лет (рис. 35). Временная структура биологических
ритмов очень сложна. Живому организму присущи одновременно все ритмы,
а его функции могут изменяться в различных ритмах и диапазонах периодов.
Если в состоянии покоя и полной адаптации ритмические процессы ограничены несколькими активными спонтанными ритмами, то при физиологических и патологических нагрузках организм может ритмически упорядочить
собственные реакции. Возникающие при этом эндогенные временные структуры существуют до тех пор, пока компенсаторные механизмы организма
снова не восстановят вегетативное равновесие спонтанных ритмов [Hejl Z.
et al., 1991]. Кроме того, временная структура ритмов может изменяться под
влиянием случайных внешних и внутренних факторов. Следует также учи-

Рис. 35. Спектры периодичности ритмических функций человека
[Hildebrandt G., 1993]
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тывать и индивидуальные особенности в организации временной структуры
(«совы», «жаворонки» и др.) [Комаров Ф.И. и др., 1989].
Вопрос о механизмах формирования и поддержания эндогенных биоритмов, а также их связь с экзогенными факторами, в современной хронобиологии далек от разрешения [Хильдебрандт Г. и др., 2006]. Из всего многообразия циклических процессов основное внимание ученых сосредоточено на
изучении суточных и сезонных ритмов. Это обусловлено широко распространенным мнением, что они (особенно суточные ритмы) в сложной иерархии
ритмов выступают как бы в роли дирижера всех остальных колебательных
процессов организма [Алякринский Б.С., 1983; Комаров Ф.И. и др., 1989].
Однако из теории информационных систем известно (следствие теоремы
Котельникова), что управление периодическим процессом без потери информации возможно лишь с частотой, не менее чем в два раза выше верхней
граничной частоты спектра управляемого сигнала. Другими словами, медленный околосуточный (циркадианный) ритм никак не может задавать частоты
более быстрых изменений, например, трофического обеспечения тканей
или биосинтеза белка. А ведь именно эти процессы в основном определяют
состояние гомеостаза живой клетки [Бродский В.Я., Нечаева Н.В., 1988].
Необходимо было выявить ключевое, ведущее звено регулирования
энергетических и биопластических процессов, которое задает биоритмы
клетки, что и было нами сделано на основе системного анализа результатов
биологического действия НИЛИ [Москвин С.В., 2008].
Лазерное излучение малой мощности (НИЛИ) не привносит в организм
человека ничего чужеродного, а лишь поглощается с выделением ничтожно
малого количества тепла, достаточного, однако, для запуска физиологического отклика и восстановления нарушенного гомеостаза через процессы
саморегуляции. Низкоинтенсивное лазерное излучение можно и нужно
рассматривать как внешний неспецифический фактор, синхронизирующий
иерархию биологических ритмов физиологической регуляции и восстанавливающий взаимодействие этих ритмов между собой. Методами системного анализа и экспериментально-клиническими исследованиями было
показано, что в качестве эндогенного «водителя ритма», посредника между
тепловой энергией, выделяющейся при поглощении лазерного излучения,
и восстановлением нарушенного гомеостаза может выступать собственная
пространственная организация живой клетки, которая задает период распространения волн ионов кальция, запускающих всю последующую цепочку
ответных реакций. Эти околоминутные ритмы (100 и 300 с) определяют и
синхронизируют более медленные процессы, происходящие с околочасовой
или околосуточной периодичностью [Москвин С.В., 2008].
Хронобиологическое мышление в медицине, к сожалению, пока не очень
широко распространено. Известны два основных методических подхода к
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выбору оптимального времени воздействия – групповая и индивидуальная
хронотерапия [Комаров Ф.И. и др., 1989]. В первом случае учитываются
известные закономерности хронопатологии, характерные для всех людей,
например, связь различных патологических процессов с околосуточными
ритмами изменения активности ВНС или с периодами весенне-осеннего
обострения хронических заболеваний. Во втором случае осуществляется воздействие, согласованное с индивидуальными особенностями ритмической организации физиологических процессов конкретного пациента. Используется
так называемая биологическая обратная связь – когда временные параметры
физиологических изменений (снимаемые с помощью специальных датчиков)
преобразуются в синхронизированные изменения силы воздействующего
физического фактора (амплитудная модуляция) [Москвин С.В., 2008].
Биосинхронизация временных параметров воздействия НИЛИ с эндогенными биоритмами конкретного пациента – одно из самых интересных
и перспективных направлений развития техники и методологии лечения.
В настоящее время обоснована как теоретически, так и клинически высокая
эффективность лазерной терапии целого ряда заболеваний излучением, промодулированным частотами, согласованными с ритмами центрального кровотока. Такой режим известен как БИО [Москвин С.В., 2008; Пат. 2117506 RU].
Хронобиологический подход в организации проведения физиолечения
повышает эффективность последнего благодаря синхронизации внешнего
воздействия физиологическому состоянию организма [Ипатова М.В., 2008].
Внешние воздействия с определенной временной организацией, адекватной
иерархии периодов ритмов биосистемы в каждый текущий момент, не фиксированы по абсолютным значениям, но привязаны к соотношениям частот
в устойчивых режимах функционирования биосистемы (клетки, органа,
организма). Эти частоты соответствуют иерархии периодов биоритмов
целостной иерархической биосистемы. Такое многочастотное воздействие
способно устойчиво изменять уровни биологических, функциональных и
структурных процессов и устранять десинхронозы [Гаркави Л.X. и др., 1990].
Поэтому в режиме БИО используются три частоты, одна из которых к тому
же «плавающая» [Москвин С.В., 2008; Пат. 2117506 RU].

Ритмы жизни (онтогенез)
Хронобиологический подход – это в том числе учет возраста пациента
(варьирование дозой лазерного воздействия). В наиболее распространенных
методиках лазерной терапии используемые дозы оптимизированы для возраста от 18 до 60 лет. Практически все исследователи сходятся во мнении,
что пожилым пациентам (старше 65 лет) дозы НИЛИ должны быть снижены
в среднем в 2–3 раза [Кечин И.А., 2010; Осипова С.Р., 2001]. Варьировать
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можно в основном мощностью излучения (ее снижением) или временем
воздействия при методике ВЛОК.
У детей достигаемый эффект при варьировании дозы НИЛИ зависит
от возраста еще в большей степени, поэтому следует руководствоваться
общим принципом: чем меньше возраст – тем меньше доза. Обоснование
принципов варьирования дозой НИЛИ в педиатрической практике, а также
учет некоторых особенностей физиологии маленьких пациентов, подробно
изложены в недавно вышедшей книге по применению лазерной терапии в
педиатрии [Москвин С.В. и др., 2010(1)]. Это руководство следует внимательно
изучить тем, кто планирует использовать ЛТ при лечении детей, поскольку
крайне высока вероятность не только отсутствия результата, но, более того,
развития обострения, чего не наблюдается у взрослых пациентов при таких
диапазонах варьирования параметрами воздействия [Москвин С.В., 2009].
Для улучшения результатов лечения В.М. Стругацкий с соавт. (2008)
считают целесообразным соблюдение следующих рекомендаций по применению физических факторов в различных возрастных группах больных
женского пола. У детей и подростков необходима предварительная психоэмоциональная подготовка, преобладающими являются внеполостные
воздействия. В репродуктивном возрасте особую роль играет учет исходной
эндокринной функции яичников, целесообразны внутриполостные процедуры. В перименопаузальном периоде предпочтительнее воздействия на
центральные регулирующие механизмы с широким дифференцированным
использованием различных методик.

Окологодовые ритмы
Хронобиологический подход – это в том числе и периодические профилактические курсы лазерной терапии (весна-осень). В качестве наиболее
показательного примера учета окологодичных ритмов и эффективности
хронотерапии может быть представлено исследование П.И. Захарова с соавт.
(2005). В табл. 3 приведены сравнительные данные о частоте рецидивов в
зависимости от метода лечения дуоденальной язвы, которые свидетельствуют
о постепенном снижении числа обострений в основной группе (лазерная
терапия) при противоположной тенденции в контрольной группе (медикаментозная терапия). К концу срока наблюдения частота безрецидивного
течения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки достигает 66,7% в
контрольной группе и 100% в основной группе. Показано также влияние
профилактических курсов на частоту рецидивов и длительность «светлого»
промежутка [Захаров П.И. и др., 2005].
Л.М. Синельникова с соавт. (1997) при лечении хронической патологии
верхних отделов желудочно-кишечного тракта у детей рекомендуют про54

Таблица 3
Сравнительные данные о частоте рецидивов при лечении язвенной
болезни двенадцатиперстной кишки различными методами
Срок
наблюдения

Частота рецидивов, %
Медикаментозная терапия
Лазерная терапия
(количество пациентов = 649) (количество пациентов = 249)

0–3 мес.

5,7

1,2

3–12 мес.
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год
6-й год
7-й год
8-й год
9-й год
10-й год

31,6
42,5
22,1
25,5
16,9
29,2
26,3
26,7
22,2
33,3

23,4
30,4
26,5
16,7
15,1
17,6
7,7
0
0
0

водить повторные курсы через 2 и 6 мес. с целью профилактики обострения. Исследуя нейровегетативные и психоэмоциональные нарушения при
гастродуоденитах и язвенной болезни у детей, А.Ф. Сорокоумова (1992), в
частности, показала, что курсы ЛТ с противорецидивной целью нужно проводить с середины февраля и с середины августа.
Существую еще и социальные окологодовые ритмы, например, 1 сентября,
когда дети идут в школу и детский сад, вероятность заболеваний острыми
респираторными и вирусными инфекциями (ОРВИ) резко возрастает. Доказано, что для профилактики ОРВИ у школьников достаточно проведение
3–5 сеансов ЛТ по известной методике [Москвин С.В., Ачилов А.А., 2009].
Проведенные Р.Т. Шуба с соавт. (1996) исследования показали, что в той
группе, где школьникам начальных классов проводили лазеропрофилактику
ОРВИ, заболели всего 4% детей, а где не проводили – 38%.
В результате комплексных хронофизиологических исследований, проведенных И.В. Папилько (2008), выявлены особенности временной организации показателей иммунологического статуса и элементного состава слюны
у здоровых людей и больных хроническим гингивитом. Показано, что физический и психический суммарные компоненты показателей качества жизни
достоверно снижены у больных хроническим гингивитом, по сравнению со
здоровыми, особенно в весенний период года. Полученные материалы могут
быть использованы для выработки лечебно-профилактических мероприятий
с учетом тяжести заболевания и сезонной ритмичности.
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Известно, что элементный баланс смешанной слюны подвержен значительным колебаниям, зависящим от генетических, временных, биосоциальных и климатических факторов [Никулина Г.В., 2008; Larsen M.J. et al.,
1999]. Изучение сезонных изменений состояния защитных сил организма,
иммунного и элементного статусов организма и разработка физиологических критериев оценки адаптационных сдвигов при воспалительных заболеваниях полости рта является одной из актуальных проблем современной
медицины.

Околонедельный ритм
Необходимость изучения и понимания биоритмов, связанных с недельным
циклом, обусловлена тем фактом, что после ежедневного воздействия НИЛИ
реальные положительные сдвиги в клиническом состоянии пациентов и данных объективных исследований наблюдаются в максимуме через 3–5 дней.
В дальнейшем эти изменения не так выражены либо отсутствуют вовсе.
Однако все авторы методик настоятельно рекомендуют проводить в курсе
лазерной терапии не менее 10–12 сеансов (а иногда и больше), поскольку
в последующие сеансы положительный эффект ЛТ закрепляется минимум
на 4–6 мес. Если прекратить процедуры после 3–5-го сеанса, то рецидив
заболевания в скором времени практически неизбежен и курс лечения придется начинать заново.
Максимальная активация работы надпочечников и печени мышей достигается на 3-и сутки облучения поляризованным монохроматическим
красным светом с экспозицией 2 мин [Инюшин В.М. и др., 1970]. Под
воздействием монохроматического поляризованного света с длиной волны
640 нм имеет место увеличение количества ретикулоцитов на третьи сутки
облучения и продолжается до 7-х суток (в 4 раза выше нормы), далее происходит снижение, и на 17-е сутки количество ретикулоцитов на 25% выше
нормы [Инюшин В.М., 1969].
Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что наиболее выраженные преобразования лимфо- и гемомикроциркуляторного русла на
фоне лазерного воздействия (длина волны 633 нм, плотность мощности
3–4 мВт/см2) наблюдаются после 10-дневного облучения. В дальнейшем,
после 15- и 20-дневного облучения, имеет место стабилизация указанных
изменений [Борисов А.В. и др., 1985].
Активность АОС в ходе лазеротерапии при остром асептическом воспалении и хроническом дегенеративно-дистрофическом процессе в височнонижнечелюстном суставе нарастает в течение 14 сеансов, а затем начинает
снижаться. Активность АОС при лазеротерапии острого травматического
артрита достигает максимума за 7 сеансов. Эти данные необходимо учиты56

вать при определении количества сеансов ЛТ в зависимости от клинических
особенностей течения заболевания [Иванов А.С. и др., 1985].

Околосуточные (циркадианные) ритмы
Хронобиологический подход – это и рекомендуемое периодическое
(ежедневное или через день) проведение процедур. В результате экспериментальных и клинических наблюдений было установлено, что готовность
организма к повторной встрече с тем же раздражителем через сутки ограничена 0,5–3 часами. Раздражители, не подчиненные этому суточному ритму,
снижают приспособительные возможности организма, так как выходят за
пределы времени соответствующей реакции «ожидания», поэтому организм
воспринимает их как вновь появившиеся. Происходящие во время этой реакции перестройки могут не создавать необходимого приспособления из-за
постоянного несовпадения по времени раздражителя с реакцией «ожидания».
Поэтому следует считать, что в процессе лечения целесообразно проводить
процедуры с соблюдением периодичности, допуская колебания времени
проведения одних и тех же повторных процедур в пределах до 0,5–3 ч.
Определенная очередность внешних воздействий на организм в течение
суток и временные интервалы между ними вызывают аналогичную последовательность реакции «ожидания» на следующие сутки. Поэтому при лазерной
терапии надо соблюдать также и время приема медикаментов, установленное
в начале лечения. Замечено, что наиболее полноценная специфическая реакция «ожидания» возникает только на более значимые раздражители, так как
организм не в состоянии надежно обеспечивать свою устойчивость сразу к
нескольким разным воздействиям. Следовательно, ограничение «ассортимента» лечебных процедур и медикаментозных средств является необходимым условием формирования оптимальной приспособительной реакции.
Относительно НИЛИ это еще более верно в связи с широчайшим спектром
биофизических и биохимических эффектов, вызываемых им в биотканях.
Данные литературы свидетельствуют о том, что показатели, отражающие
уровень функциональной активности вегетативной нервной системы, позволяют оптимизировать процесс лечения с учетом индивидуальных особенностей организма [Курочкин А.А. и др., 1999; Минаков Э.В., Романова М.М.,
1998; Петрашевич В.А. и др., 1994]. Накоплен значительный клинический
материал, свидетельствующий о том, что в отношении многих заболеваний
НИЛИ выступает как нозологически неспецифический универсальный
лечебный фактор, действующий опосредованно через центральную и вегетативную нервные системы. Практика показывает, что нейродинамический
отклик даже при «местном» применении НИЛИ имеет системный характер
[Скупченко В.В., 1991; Скупченко В.В., Милюдин Е.С., 1994].
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При наличии симпатикотонической (адренергической) активности ВНС
лазерное излучение опосредованно способствует смещению вегетативного
дисбаланса в сторону ваготонии, тем самым восстанавливая механизм, поддерживающий моторно-вегетативный гомеостаз. Эффект действия НИЛИ в
этом случае будет достаточно высоким. Напротив, при ваготонической направленности вегетативного тонуса НИЛИ, активизируя аэробный метаболический цикл, способствует еще большему поддержанию нейродинамического
дисбаланса, что будет выражаться в отсутствии или очень слабом эффекте
действия [Скупченко В.В. и др., 1998]. С этим связана рекомендация по предпочтительному проведению ЛТ в первой половине дня, когда превалирует
симпатический отдел ВНС, для нивелирования избыточности эрготропного
влияния. Однако следует обратить внимание, что это касается только заболеваний по фазическому типу, когда используются «стимулирующие» дозы
НИЛИ. В отношении же заболеваний тонического типа, когда применяются
ингибирующие трофотропное влияние ВНС дозы, рекомендуется проводить
процедуры во второй половине дня, в период превалирования парасимпатического отдела ВНС [Москвин С.В., Ачилов А.А., 2008].
В качестве примера можно привести исследование С.В. Пака (1993), в котором было показано, что при тяжелых пневмониях у детей раннего возраста
на этапе интенсивных мероприятий применение ВЛОК позволяет получить
хороший клинический эффект, в том числе и за счет стабилизации циркадианных взаимоотношений между симпатоадреналовыми, парасимпатическими и
гуморальными механизмами BНC, обеспечивающими адаптационные реакции
больных. Однако данное свойство метода лазерной терапии лимитировано
тяжестью процесса. Наряду с этим имеет место практическая нормализация
амплитудно-фазовых циркадианных вариаций величин ЦИК. Наблюдается
модулирующий эффект ВЛОК на циркадианный метаболизм продуктов ПОЛ
в лейкоцитах при эндотоксикозе II ст. Формирование относительной гипокоагуляции под влиянием ВЛОК установлено и у детей с эндотоксикозом III ст.,
однако данное положение лимитировано околосуточными биоритмологическими аспектами системы гомеостаза, указывающими на возможную преемственность состояний гипо- и гиперкоагуляции у больных детей в течение суток.
В зависимости от момента воздействия лазерное излучение оказывает различное влияние на течение онкологической болезни, что связано, очевидно, с
циркадианными изменениями реактивности иммунной системы. Проведение
ВЛОК в утренние (9.00–9.30) и вечерние (после 21.00) часы заметно тормозит рост первичной опухоли и снижает интенсивность метастазирования,
тогда как проведение процедуры в 5.00 и 13.00 не влияет на процесс. Но в
любом случае активации роста и метастазирования не наблюдается. Кроме
того, ВЛОК приводит к кратковременному сдвигу самого суточного ритма
реакций иммунной системы [Беньковская Н.П., 1989].
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Соблюдение суточной (24-часовой) периодичности выполнения физиотерапевтических процедур способствует восстановлению циркадианного
ритма колебаний основных физиологических функций организма, нарушенных заболеванием, и скорейшему формированию состояния биоритмостаза,
свидетельствующего об оптимизации адаптационной перестройки организма
[Стругацкий В.М. и др., 2008].

Околоминутные ритмы
Действие низкоинтенсивного лазерного излучения на живой организм
имеет очень сложную зависимость «энергия – длительность воздействия –
эффект». При анализе данных экспериментальных исследований обнаружена весьма существенная особенность: ответная реакция организма на
воздействие НИЛИ зависит не столько от плотности мощности, сколько от
продолжительности экспозиции. Эффективная доза не является линейной
функцией от времени. Так, в опытах по изучению полового цикла и процессов созревания генеративных элементов яичника у половозрелых крыс
было отмечено, что при оптимальной экспозиции 5 мин даже уменьшение
вдвое плотности мощности ГНЛ (с 25 до 12,5 мВт/см2) не оказывает существенного влияния на положительные результаты воздействия, проявившиеся
в развитии полнокровия сосудов, интенсификации процесса созревания
генеративных элементов и др. [Шварев Е.Г., 1979].
Показано, что однократное облучение тканей шейки матки и яичников
гелий-неоновым лазером в течение 2 мин перед трансплантацией стимулирует процессы последующей регенерации эпителия и нормализует процессы клеточного деления, в то время как облучение продолжительностью
10 мин вызывает торможение процессов регенерации. Эти результаты в
определенной степени объясняются исследованиями А.М. Мороз (1980),
установившей, что при экспозиции 1–3 мин происходит интенсификация
обменных процессов в тканях, тогда как при увеличении экспозиции до
10 мин и более наблюдается уменьшение активности многих ферментов
(фосфорилирующей активности и интенсивности гликолиза), снижение
концентрации АТФ, общего энергетического потенциала клеток. Избыточная
активация влечет за собой разбалансирование процессов энергетической
регуляции в организме. В.В. Стежковой (1981) установил, что воздействие
НИЛИ с экспозицией от 1 до 5 мин является оптимальным, приводит к полному заживлению экспериментальной истинной эрозии шейки матки после
6–8-х сут ежедневного облучения.
Для уточнения вышеизложенных фактов Л.В. Тимошенко с соавт. (1985)
была проведена серия экспериментов по изучению влияния экспозиционной
дозы НИЛИ на морфофункциональное состояние яичников небеременных
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животных. Источником облучения служил ГНЛ мощностью 25 мВт. Световое пятно диаметром 4,5 см направляли на кожу гипогастрия, захватывая
зоны проекций обоих яичников. Облучение проводили ежедневно в течение
14 дней по 0,5, 5 и 10 мин. Изменения полового цикла исследовали кольпоцитологическим методом, для чего до начала опыта отбирали животных с
регулярной сменой фаз эструса и диэструса, наступающих каждые 4–5 дней.
Влагалищные мазки исследовали ежедневно за 28–30 дней до курса облучения, во время и после него, то есть в течение не менее чем 60 дней у
каждого животного.
Было показано, что многократное воздействие НИЛИ оказывает выраженное влияние на функциональную активность яичников, при этом вызываемый эффект зависит от дозы облучения, в первую очередь от времени
воздействия. При экспозиции 0,5–5 мин ежедневно в течение 14 дней наблюдалось активизирующее действие лазерного света на функциональное
состояние яичников по типу эффекта эстрогенной стимуляции. Происходило
укорочение длительности полового цикла наряду с относительным удлинением фазы эструса, увеличение количества фолликулов на разных стадиях созревания и желтых тел в яичнике, усиление гемодинамики в них, увеличение
содержания аскорбиновой кислоты и уменьшение липидов в тканях органа.
Все это свидетельствует о стимуляции фолликулярного аппарата яичников,
усилении продукции эстрогенов. По мере увеличения экспозиции данные
эффекты были менее выражены, а после курсового воздействия НИЛИ с
ежедневной экспозицией 10 мин выявлено торможение функциональной
активности яичников [Тимошенко Л.В. и др., 1985].
Показано, что время экспозиции 2 и 5 мин является оптимальными для
стимуляции высвобождения нейросекреторных веществ, вырабатываемых
в ядрах гипоталамуса при одновременном снижении гормонопродукции
эпифиза, а также для стимуляции сократительной способности матки [Рамдоял С., 1990; Тимошенко Л.В. и др., 1985].
Ю.К. Немков (1989), изучая сосудисто-капиллярное русло матки крыс
при воздействии непрерывного лазерного излучения красного спектра (ГНЛ)
мощностью 20 мВт, плотностью мощности 0,76 мВт/см2 при варьировании
временем экспозиции от 1 с до 3 часов (!), показал, что максимальный морфофункциональный отклик капиллярного русла наблюдается при времени
воздействия от 1 до 5 мин. Обнаруживается увеличение как плотности капиллярного русла, так и суммарной длины капилляров.
Выявленные В.Н. Серовым с соавт. (1988) особенности гемодинамической
реакции на воздействие НИЛИ указывают на необходимость дифференцированного подхода к использованию ЛТ в гинекологической практике. В тех
случаях, когда необходимо улучшать регенерацию тканей (эктопия, раны
шейки матки), можно применять сканирующую методику, не задерживаясь
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на одном месте более 1–2 мин, чтобы не развивался вазоконстрикторный
эффект. В то же время, если имеет место кровотечение, сопровождающееся
болевыми ощущениями, повышенной проницаемостью сосудистой стенки,
показана более длительная экспозиция (5 мин) при большей плотности
мощности излучения, что обеспечивает выраженный вазоконстрикторный
эффект, способствующий гемостазу.
По данным Р.Ф. Магафурова (1994), оптимальным временем воздействия
непрерывным НИЛИ красного спектра в комплексной профилактике гнойносептических осложнений после операции кесарева сечения у родильниц
группы высокого инфекционного риска является именно 5 мин.
Отдельного и самого подробного рассмотрения в рамках интересующей
нас темы заслуживают результаты редких по уровню качества и достоверности исследований, проведенных Е.Ю. Шевцовой (2004). Для воздействия
использовали инфракрасный импульсный лазер, длительность импульса
100 нс, длина волны 890–904 нм, мощность излучения 7–9 Вт. Экспозиции
составили: 15 с, 30 с, 1, 5, 10, 20 мин. С помощью лазерного анализатора
капиллярного кровотока ЛАКК-01, в основе которого лежит метод лазерной
допплеровской флоуметрии [Крупаткин А.И., Сидоров В.В., 2005], исследовали характер микроциркуляции в ткани рога матки непосредственно сразу
же после воздействия НИЛИ и через 1, 3, 15, 30 суток. Было показано, что
оптимальным временем воздействия НИЛИ с целью стимуляции микроциркуляции является 5 мин [Шевцова Е.Ю., 2004].
Наши исследования на модели активации микроциркуляции под действием НИЛИ убедительно показали, что оптимальным временем воздействия
является 1,5 и 5 мин (рис. 36). Объект исследования – поверхностно расположенные капилляры кутикулы среднего пальца правой кисти. Воздействие производили местно импульсной лазерной излучающей головкой ЛО4
(длина волны 890–904 нм, длительность импульса 100 нс, частота 80 Гц,
импульсная мощность 10 Вт), аппарат «Матрикс» (производство Научноисследовательского центра «Матрикс», Москва). Для изучения параметров
микроциркуляции использовался капилляроскоп компьютерный КК4-01
«ЦАВ» (производство ЗАО «Центр «Анализ веществ», Москва). Контрольные
исследования микроциркуляции проводили через 1–2–3 мес. после окончания
первого курса лазерной терапии. Отмечено последовательное ухудшение показателей микроциркуляции у больных с синдромом диабетической стопы,
что указывает на целесообразность повторного курса лечения с применением лазерной терапии с периодичностью минимум 3–4 мес. [Москвин С.В.,
Лейдерман Н.Е., 2010].
Многое о механизмах формирования и принципах иерархии биоритмов
стало понятно после объяснения нами первичного механизма взаимодействия
НИЛИ с биологическими тканями с позиций термодинамического запуска
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Рис. 36. Различные параметры микроциркуляции: в норме, у больных СД второго
типа с СДС, после курса традиционной терапии (ТТ), после местного воздействия
импульсным ИК НИЛИ в процессе лечения для различного времени экспозиции
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кальцийзависимых процессов [Москвин С.В., 2003, 2008]. Оказалось, что
оптимальное время воздействия – 1,5–2 мин и 5 мин, что доказано ранее
экспериментально и многолетней клинической практикой, обусловлено
временными параметрами распространения волн Ca2+ в цитозоле (рис. 37).
Ограничение времени экспозиции синхронизирует воздействие НИЛИ с
периодами распространения волн кальция, при этом обеспечивается максимально возможный эффект как следствие «раскачивания» физиологических
«качелей». Сами же временные периоды не зависят от параметров внешнего
воздействия, а задаются собственной пространственно-временной организаций живой клетки, и с точки зрения хронобиологического подхода оптимизация внешней регуляции напрямую связана с синхронизацией с этими
околоминутными ритмами [Москвин С.В., 2008].

Околосекундные ритмы
Биологическая обратная связь в реальном масштабе времени в современных терапевтических аппаратах с различными действующими лечебными
факторами реализована только с частотами модуляции от единиц до десятков
Гц и связана, прямо или косвенно, с параметрами кровотока.
К особенностям биоуправляемой лазерной хронотерапии следует отнести
устойчивое восстановление не только общего уровня, но и нормализацию
спектра ритмов микроциркуляции крови в месте патологии, благодаря чему
исключается трофическая дискриминация одних клеточных элементов относительно других, восстанавливаются осмотическое равновесие, регионарный
кровоток и лимфоток, ускоряется регенерация и увеличивается ее качество.
Стабильность лечебного эффекта в режиме биоуправления объясняется сохранением нормализованного спектра ритмов кровотока. Разработанный метод и
его преимущества связаны в первую очередь с устранением причин системного
характера и усилением саморегуляции в организме больного [Пат. 2117506 RU].

Рис. 37. Изменение концентрации ионов кальция в цитозоле под действием
лазерного излучения [Alexandratou E. et al., 2003]
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Организм как единое целое постоянно пытается оптимальным образом
координировать свои функции. Подобная координация основана на синхронизации ритмов, например сердцебиения с дыханием [Хильдебрандт Г.
и др., 2006]. Это одна из причин, по которой параметры кровотока выбраны
в качестве ключевого фактора биологической обратной связи.
В результате синхронизации воздействия с физиологическим откликом
на него возникает биологическая обратная связь, общий смысл которой заключается в том, что воздействие согласуется с периодами физиологических
ритмов и осуществляется только в те периоды, когда это необходимо. Это
касается очень широкого диапазона временных интервалов, в пределах которых и происходит физиологическое регулирование гомеостаза.
Во всех исследованиях, связанных с анализом временных параметров
воздействия НИЛИ, не зависимо от области применения лазерных методов
лечения, хронобиологические закономерности всегда наблюдаются в изменении состояния сосудистой системы на всех уровнях, в первую очередь
микроциркуляции. Для того чтобы понять, как можно реализовать оптимизацию воздействия, т. е. с какими временными интервалами нам приходится
иметь дело, рассмотрим более подробно хронобиологические особенности
регулирования кровотока.
При непрерывной записи артериального давления видны не только пульсовые волны (волны первого порядка), но также более медленные ритмические колебания. Это волны второго порядка, связанные с дыханием. При
нормальной частоте дыхания (12–16 раз в мин) нисходящая фаза и подножие
таких волн соответствуют вдоху, а восходящая фаза – гребень – выдоху. Волны
второго порядка частично обусловлены взаимодействием между дыхательным
и сердечно-сосудистым центрами, однако в их происхождении играют роль
и механические факторы: во время дыхательного цикла давление в легочных
сосудах и их емкость (следовательно, и ударный объем левого желудочка) меняются. Волны третьего порядка, или волны Майера, по-видимому, связаны
с колебаниями 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 сокращений сердца и многие другие физиологические параметры). Под
влиянием регулирующих факторов внешней среды эти колебания синхронизированы с двадцатичетырехчасовым 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 примерно 10 Гц, наблюдается максимальное
сужение сосудов. Таким образом, увеличение импульсации в сосудодвига64

тельных нервах приводит к вазоконстрикции, а уменьшение – к вазодилатации, причем последняя ограничена исходным тонусом сосудов. Однако в
большинстве случаев имеет место обратный процесс, так как в силу отсутствия сосудосуживающих нервных влияний периферическое сопротивление
определяется исходным тонусом сосудов (у человека парасимпатические
сосудосуживающие 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
изменен 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 электромеханического сопряжения как одного из этапов развития мышечного сокращения
[Рюэгг Й., 1996]. При частотах возбуждения ниже 5 Гц ионы Ca2+, высвобождающиеся из терминальных цистерн, в промежутках между импульсами
успевают закачаться обратно в саркоплазматический ретикулум, и наблюдается только одиночное сокращение мышцы. При частотах более 20 Гц концентрация ионов Ca2+ остается высокой, так как 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 еще не получило убедительного объяснения. Дело в том, что при такой частоте возбуждения ионы
кальция успевают закачаться обратно кальциевым насосом, однако суммация
одиночных сокращений приводит к росту как 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, метартериолах и прекапиллярных сфинктерах наблюдаются ритмичные колебания
тонуса, определяется автоматическим сокращением мышц сосудов и сопутствующими 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 регулирования биологических процессов.
Исследования показали, что уже на минимальные дозы лазерного излучения сосудистая система реагирует изменением состояния кровотока.
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Наиболее выраженной реакцией является физиологическое расширение
как крупных, так и мелких артериальных и венозных сосудов. В то время
как из крупных сосудов в 70% случаев происходит ускоренное выведение
контрастного вещества, о чем свидетельствует отсутствие на рентгенограмме
их контрастирования, в почках на малые дозы более выражена реакция на
уровне мелких сосудов [Лутошкин М.Б., 2003].
Особенно важной является комплексность воздействия НИЛИ на состояние микроциркуляции: с одной стороны, нормализация соотношения притока оттоку в системе микроциркуляции путем положительного воздействия
на тонус микрососудов всех порядков и, с другой стороны, благоприятное
влияние на реологию крови в микрососудах, которого не всегда можно достигнуть путем внутривенных инфузий реологических активных средств
[Неймарк А.И. и др., 1996; Степанова Н.А. и др., 1996].
В.Н. Баранов с соавт. (2004) показали, что большей эффективностью воздействия на женскую половую систему обладает воздействие с изменением
мощности излучения от сеанса к сеансу при сканировании с частотой около
1 Гц. Такая методика приводит к активации генитальных рефлексов (мышечных, секреторных, сенсорных и сосудистых), что выражается в ускоренном
рассасывании спаечно-рубцовых патологических изменений в области матки
и придатков, нормализации функции яичников.
Тенденция расширения исследований в области хронобиологии и хрономедицины примечательна для современного этапа развития лазерной терапии.
Техническая реализация того или иного способа 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 фазы, частоты и другое), поэтому в каждом конкретном случае
это уникальные устройства.
Принцип биоуправления, реализованный в приставке «Матрикс-БИО»
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 экспериментальной аритмией установили, что предварительное воздействие
излучением гелий-неонового лазера в модулированном режиме с частотой,
равной частоте сердечных сокращений, предупреждает гибель животных от
фибрилляции желудочков сердца, что может явиться основанием для применения модуляции НИЛИ ритмом пульса. В.М. Гримблатов с соавт. (1990)
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предложили автоматический выбор получаемой дозы 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 автоматизированный комплекс, в котором биологическая
обратная связь основана на оценке состояния сенсорного (информационного)
звена функциональных систем. Н.И. Сюч с соавт. (1996) оценивали эффективность магнитолазерной терапии у больных с хроническими неспецифическими заболеваниями легких по процентному содержанию лимфоцитов в
периферической крови, что являлось критерием изменения дозы воздействия.
Значительно расширить диапазон интенсивностей, не нарушающих гармонию внутренних биоритмов, можно при временной синхронизации воздействия на биосистему. В принципе, достичь нерассогласующего действия
НИЛИ на всех уровнях можно путем согласования временной характеристики 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., 1996].
Принцип биоуправления, реализованный и в приставке «Матрикс-БИО» к
АЛТ «Матрикс», представлен на рис. 9. Мощность лазерного излучения модулируется тремя сигналами. С целью предупреждения адаптации организма
к воздействию НИЛИ несущую частоту (3000 Гц) модулирует плавающая
частота 7–14 Гц (задается внутренним генератором). При этом мощность
излучения (рис. 9, а) снижается до 1/3 (рис. 9, б). При подключении датчика
пульса амплитуда НИЛИ модулируется пульсом пациента (рис. 9, в), что необходимо для согласования лазерного воздействия с фазой распространения
пульсовой волны и усиления трофического обеспечения тканей. При подключении датчика дыхания амплитуда НИЛИ дополнительно модулируется
дыханием пациента (рис. 9, г), поскольку известно, что изменение насыщения крови кислородом в легких и, соответственно, в артериальной системе
связано с фазой дыхательного ритма [Минов О.Н. и др., 1998]. В результате
в фазах выдоха и диастолы мощность излучения минимальна, а в фазах
вдоха и систолы (наиболее благоприятный момент воздействия) достигает
максимального значения, установленного перед процедурой (рис. 9, д) [Пат.
2117506 RU]. Такой режим воздействия, синхронизированный с эндогенными
ритмами пациента, является наиболее адекватным и обеспечивает наилучшее согласование изменения энергетики НИЛИ с внутренней ритмической
организацией трофического обеспечения.
Применение режима биоуправления определяется как конкретной нозологией, так и состоянием пациента. Наше сравнительное исследование
режимов БИО и модуляции фиксированной частотой методом «двойного
слепого контроля» показало, что использование режима БИО в наибольшей
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степени влияет на сроки ремиссии. Включение в лечебную программу ЛТ
импульсным ИК НИЛИ (890–904 нм) при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки значительно улучшает как непосредственные, так и отдаленные
результаты. Так, при 2-недельном сроке контрольного исследования полное
заживление язвы при ЛТ достигается в 1,8 раза больше, чем при стандартной
медикаментозной терапии. При длительном сроке наблюдения (более 10 лет)
проявляется отчетливая тенденция к снижению числа рецидивов в группе
ЛТ, вплоть до полного их отсутствия после 5–7 лет проведения профилактических курсов ЛТ, и наоборот, имеет место учащение обострений в группе с
медикаментозной терапией [Захаров П.И., Москвин С.В., 2003, 2007].
Аналогичные результаты применения режима БИО также с импульсным
ИК лазером, но с несколько иной методикой, были получены в другом независимом исследовании [Кончугова Т.В., 2007]. Сравнение различных режимов
лазеротерапии при реабилитации больных первичным хроническим гастродуоденитом показало, что общая терапевтическая эффективность лечения
составляет: 92% – в группе, в которой проводилось наружное воздействие
импульсным ИК НИЛИ, модуляция в режиме БИО, время экспозиции 5 мин,
76% – в группе с аналогичной методикой воздействия, но с постоянной частотой 1500 Гц и 81% – в третьей группе (только лазероаурикулопунктура)
[Филимонов Р.М. и др., 2008].
Нет сомнений, что режим БИО может быть рекомендован при других
хронических заболеваниях, связанных в первую очередь с нарушениями
трофического обеспечения. А.П. Ракчеев с соавт. (1995) провели сравнительную оценку терапевтической эффективности двух комбинированных
методов лазеротерапии хронического простатита – в режиме БИО и фиксированными частотами 300–1700 Гц. Всем больным дополнительно проводили чрескожное лазерное облучение крови на область кубитальной вены с
помощью матрицы инфракрасных (890–904 нм) лазерных диодов (МЛ01К).
Наиболее эффективным оказался режим, включающий в себя трансректальное воздействие в комбинации с чрескожным облучением крови в режиме
биоуправления. Эти данные подтверждают исследования О.Ю. Сопка (1997)
и Н.В. Бычковой с соавт. (2002).
Импульсное НИЛИ инфракрасного диапазона в режиме БИО благоприятно влияет на течение бронхиальной астмы у детей и подростков, улучшает
бронхиальную проходимость, состояние клеточного и гуморального иммунитета, улучшает самочувствие и общее состояние организма. Катамнестические наблюдения показали устойчивость достигнутого эффекта – через
6 мес. обострения не наблюдалось у 87–89%, через 12 мес. – у 75–77%, через
18 мес. – у 60–65% детей [Козодаев В.О., 2004].
Л.А. Чернышова с соавт. (1997) показали лучшую эффективность именно
импульсного лазерного излучения в режиме БИО в терапии бронхолегочных
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заболеваний у детей. Катамнестические наблюдения, проведенные через 6 и
12 мес., свидетельствовали о стойкости терапевтического эффекта.
Магнитолазерная терапия в режиме БИО в сочетании с противогрибковыми препаратами (импульсное ИК НИЛИ, длина волны 890–904 нм, мощность
12–14 Вт, экспозиция 2–4 мин, частота 150 Гц, магнитная насадка 50 мТл),
примененная у беременных с угрозой прерывания, больных кольпитами,
обеспечивает сокращение выделений после первых 3 процедур, вплоть до
сухости во влагалище. Биомониторный контроль и ультразвуковое исследование позволили подтвердить ликвидацию явлений угрозы прерывания
беременности после 3–5 процедур. Ухудшения внутриутробного состояния
плода не отмечено. Бактериологический контроль подтверждает санирующий
эффект у 85% пациенток. Длительность стационарного лечения сокращена
до 10 ± 1 дней [Раевский А.Г., 1998].
Применение биосинхронизированной лазерной терапии (аппарат «Матрикс» или «ЛАЗМИК®» в режиме БИО) при дентальной имплантации в большей степени при 2-курсовой методике вызывает выраженную компенсацию
локального кровообращения в области установки дентального имплантата в
виде устранения явлений ишемии за счет улучшения тонуса артериальных
сосудов в предоперационном периоде в сочетании с усилением венозного
оттока в послеоперационном периоде, что лежит в основе профилактики
развития послеоперационных осложнений. Биосинхронизированная ЛТ
способствует устранению иммунного и электролитного дисбаланса и восстановлению до нейтральных значений рН слюны, что свидетельствует о
выраженном противодистрофическом и противовоспалительном действии
оптимизированного лазерного излучения. Отмечается улучшение структуры
и плотности костной ткани, что лежит в основе укрепления имплантата.
Наблюдается более выраженное и быстрое купирование основных клинических признаков локального послеоперационного воспаления (уже после
4 процедур), а также эпитализация послеоперационной раны, за счет чего
улучшается психоэмоциональное состояние больных, по данным медикопсихологического тестирования, и повышается качество жизни в целом
[Королева Т.Н., 2009].
Магнитолазерная терапия в режиме БИО эффективна в комплексном
амбулаторном лечении больных нейроциркуляторной дистонией: гармонизируется временная организация физиологических и психофизиологических
функций, нормализуются показатели общей гемодинамики и показатели,
отражающие биоэлектрическую и диастолическую функции сердца [Беляев С.Д., Зассеева А.Л., 2005].
Г.Б. Долгих (2009) показала, что ЛТ импульсным ИК НИЛИ в режиме
БИО может быть эффективна у детей с различными вариантами нарушений
мозгового кровообращения и связанных с этим дистоний и головных болей.
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Методика комплексная, предложены различные варианты, в том числе в зависимости от возраста пациентов.
Из всего вышесказанного совершенно явственно следует, что хронобиологический подход к лазерной терапии в самых различных областях
медицины просто обязателен, если мы стремимся достичь наилучших результатов лечения.
Интересный вариант ЛТ с несколькими частотами модуляции предложила
И.В. Невмержицкая (2007) для восстановительной коррекции начальных
проявлений нарушений мозгового кровообращения (НПНМК). После лазеропунктуры НИЛИ красного или инфракрасного диапазона (общее время
процедуры 15 мин) проводится частотно-модулированная МЛТ по зонам на
вегетативно-сегментарные образования, обеспечивающие «вегетативной иннервацией» систему кровообращения (воротниковая зона, сегментарная зона
сердца, печени, почек и надпочечников, проекция ствола мозга, каротидного
синуса и n. vagus). В одном сеансе задействуются 3–4 зоны, применяется
непрерывное лазерное излучение ИК диапазона (780 нм), плотность дозы
2–3 Дж/см2 (площадь облучения 0,5 см2), магнитная индукция до 40 мТл,
общее время воздействия от 5 до 15 мин. (К сожалению, в источнике не указана мощность лазера. Если предположить, что время воздействия на одну
зону от 1,5 до 5 мин, то мощность лазера должна составлять от 10 до 30 мВт.)
Особенность разработанной методики заключается не только в системном
принципе воздействия, но и в использовании частотно-модулированной МЛТ
в зависимости от причин НПНМК. При гипертонической природе частота
модуляции 37,5 Гц, которая является резонансной для физического блокирования кальциевых каналов. При атеросклеротическом типе этого заболевания
базисная частота модуляции – 1,25 Гц. При сочетании ГБ и атеросклероза
использовались частоты 1,25 и 37,5 Гц (первые 5–10 мин в сеансе – 1,25 Гц,
вторые 5–10 мин – 37,5 Гц). При значительных астено-невротических нарушениях, депрессивном синдроме у больных с НПНМК в лечебный сеанс
продолжительностью 3–5 мин включалась частота 9–10 Гц, то есть доминирующая частота биоэлектрической активности мозга (α-ритма), тремора
капилляров и блокировки натриевых каналов.
Несмотря на то что обоснование фактических значений указанных выше
частот является спорным или по крайней мере требует дополнительной информации, то сам подход к ЛТ как попытке синхронизировать воздействие
с эндогенными биоритмами очень перспективен.

Биоритмы и лимбико-ретикулярная система
Необходимость воспроизводимости и достаточной степени точности
прогнозирования получаемых результатов не нужно доказывать. Практиче70

ски каждая работа на эту тему как минимум интересна. Одним из направлений исследований является изучение особенностей влияния различных
вариантов модулирования НИЛИ на лимбико-ретикулярную систему и
включение последней в процесс саногенеза. Ранее нами был предложен
биосинхронизированный режим модуляции лазерного излучения сигналом
музыкального сопровождения процедуры, который вполне зарекомендовал
себя [Москвин С.В., Буйлин В.А, 2005].
Показано, что музыкальная терапия пациентов с черепно-мозговой травмой, включенная в комплекс специфического лечения, позволяет быстрее
достичь положительных результатов [Bradt J. et al., 2010].
С.Д. Беляев и А.Л. Зассеева (2005) показали высокую эффективность биоуправляемой магнитолазерной терапии в комплексном амбулаторном лечении
больных нейроциркуляторной дистонией (НЦД) в сочетании с сеансами музыко- и психотерапии. Использование такого варианта биоуправляемой МЛТ
позволяет оптимизировать общепринятую схему лечения: гармонизируется
временная организация физиологических и психофизиологических функций,
нормализуются показатели общей гемодинамики и показатели, отражающие
биоэлектрическую и диастолическую функции сердца.
Выявлена достаточно строгая корреляция между реакцией пациента
на красный цвет и дозой НИЛИ красного и ИК спектров, доказывающая
непосредственную связь между ЦНС, ВНС, механизмами ЛТ и регуляцией
энергетического обмена [Колупаев Г.П. и др., 2006]. (Несмотря на то что
авторы в качестве методики исследования выбрали весьма сомнительный
тест Люшера, это, на наш взгляд, не умаляет значимости полученных результатов.)
Из вышесказанного становится понятно, почему для получения лучшего
результата лечения так важен учет биологических ритмов, необходимость
контроля не только энергетических и спектральных характеристик НИЛИ,
но в первую очередь именно временных параметров воздействия: частоты
модуляции, времени и периодичности проведения лечебных процедур и
профилактических курсов.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ
Эффективность лазерной терапии в первую очередь зависит от выбора
методов воздействия и (или) их сочетания и комбинирования, а также от того,
насколько технически правильно эти методы реализованы [Москвин С.В.,
2003(1); Москвин С.В., Ачилов А.А., 2008].
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Исключительно важно понимать, что различные методы лазерной
терапии не заменяют, а существенно дополняют друг друга, так как обеспечивают не только включение нескольких механизмов регулирования и
поддержания гомеостаза, но и различных путей их реализации. Это принципиально необходимо для достижения максимального эффекта.
Основная цель и задача каждого метода лазерной терапии – оптимальная пространственно-временная организация лазерного воздействия. Каждая
методика имеет свои особенности как в техническом плане (мощность излучения, частота повторения импульсов, время воздействия, т. е. в целом доза;
а также локализация и площадь светового пятна и др.), так и в клиническом
аспекте, особенно в привязке к принципам реализации комбинированных и
сочетанных схем лечения. Грамотное, основанное на знании физиологических механизмов действия НИЛИ применение методик лазерной терапии в
сочетании с достаточно строгим соблюдением основных принципов синергизма – основа для достижения наилучшего результата лечения.
Все методы и методики лазерной терапии имеют свои особенности и требуют определенных знаний техники их проведения. Исходно их различают
по локализации воздействия:
– наружное;
– внутриполостное;
– внутрисосудистое;
– сочетанное или комбинированное.

Наружное воздействие
Обеспечивается следующими основными методиками: контактной,
контактно-зеркальной и дистантной. В большинстве случаев используют
стабильный метод, т. е. когда излучающая головка находится на одном месте.
Иногда применяют лабильную методику, когда происходит сканирование
(движение) лазерной головкой, например при сочетанном лазерно-вакуумном
массаже [Москвин С.В., Горбани Н.А., 2010].
Наружное воздействие дифференцируется также по предполагаемым
органам-мишеням НИЛИ. Важно понимать, что в каждом случае мы
имеем свои особенности развития ответных физиологических реакций
организма, определяющих конечный (лечебный) эффект. Варьирование
пространственно-временными параметрами воздействия позволяет с достаточно высокой степенью уверенности задавать направленность отклика,
ответной реакции организма.
1. Местное воздействие на раны, травмы, ожоги, язвы и т. д. предполагает
как местное влияние НИЛИ (в первую очередь), так и генерализованные
эффекты. Стимулируются в большей степени пролиферация и микроцирку72

ляция, оказывается местное противовоспалительное и иммуномодулирующее
действие.
2. Воздействие на рефлекторные зоны, а именно:
– на точки акупунктуры (ТА) – корпоральные и аурикулярные;
– на зоны Захарьина–Геда (дерматомы);
– паравертебрально.
3. Воздействие на проекции внутренних органов.
4. Воздействие на проекции сосудистых пучков.
5. Воздействие на проекции иммунокомпетентных органов.
Местное воздействие
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 предоставляются самые широкие возможности в
выборе параметров метода. Возможно применение практически любой длины волны излучения или сочетание нескольких спектральных диапазонов;
использование импульсных или непрерывных лазеров, а также различных
видов модуляции излучения; применение матричных излучателей; сочетание НИЛИ с лекарственными препаратами местного действия (лазерофорез), с постоянным магнитом (магнитолазерная терапия), с вакуумным
массажем и т. д.
Различают следующие методики воздействия (рис. 38):
– контактную, когда излучающая головка находится в непосредственном
контакте с облучаемой поверхностью;
– контактно-зеркальную, когда излучающая головка находится в контакте с облучаемой поверхностью через зеркальную или зеркальномагнитную насадку;

Рис. 38. Основные методики лазерной терапии: 1 – контактная;
2 – контактно-зеркальная; 3 – дистантная
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– дистантную (неконтактную) методику, когда имеется пространство
между излучающей головкой и облучаемой поверхностью.
К контактно-зеркальной методике можно отнести и магнитолазерную
терапию, когда используют чаще всего зеркальный магнит на 50 мТл (ЗМ-50)
для головок ЛО1–ЛО7 или КЛО1–КЛО7, КЛО-405-120, КЛО-780-90 и
ММ-50 для матричных излучателей МЛ01К и МЛ01КР (для АЛТ «Матрикс»
и «ЛАЗМИК®»).
При дистантной методике излучатель иногда находится на значительном
расстоянии от поверхности тела, например, накручивается на вакуумную банку или иппликатор при лазерно-вакуумном массаже. Увеличение расстояния
приводит к увеличению площади воздействия, следовательно, к снижению
дозы. Это необходимо учитывать при реализации данных методик.
Воздействие на рефлекторные зоны
Воздействие на точки акупунктуры – корпоральные и аурикулярные.
Точка акупунктуры (ТА) – это проецируемый на кожу участок наибольшей
активности системы взаимодействия «покров тела – внутренние органы».
Электрофизиологические характеристики ТА достаточно специфичны и
связаны с изменением функционального состояния внутренних органов
и сопряженных с ними нервных связей определенных отделов головного
мозга. Раздражение ТА сопровождается изменениями физиологических характеристик соответствующих органов, нормализующими их нарушенную
деятельность. Органонаправленные, сегментарные и общие реакции организма могут иметь не только тонизирующий, но и снижающий тонус характер.
Преимущества лазерной рефлексотерапии:
– малая зона воздействия (диаметр 0,5–3 мм);
– неспецифический характер фотоактивации рецепторных структур;
– возможность вызвать направленные рефлекторные реакции;
– неинвазивность воздействия, асептичность, комфортность;
– возможность точного дозирования воздействия;
– возможность применения метода для решения практических задач на
определенном этапе лечения – как самостоятельного, так и в сочетании
с различными медикаментозными, дието- и фитотерапевтическими
видами лечения.
Лазерная акупунктура находит все более широкое применение благодаря своим преимуществам: неинвазивности, безболезненности и высокой
эффективности [Wong T.W., Fung K.P., 1991], в первую очередь метод может
быть рекомендован для лечения детей [Stellon A., 2005].
В зоне ТА, представляющей собой сложный морфологический субстрат
с его рецепторными и функциональными особенностями, раздражения
(в основном слабые термические), воспринимаемые извне, преобразуются
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в нервное возбуждение, передаваемое в ЦНС. Общая реакция организма
на лазерное рефлекторное воздействие осуществляется двумя основными
путями: нейрогенным и гуморальным. Стимулируется синтез АКТГ, глюкокортикоидов и других гормонов, увеличивается синтез простагландинов E и
F, энкефалинов и эндорфинов. Гуморальные изменения зависят от направленности исходного фона; в большинстве случаев происходит нормализация
состава крови и активация микроциркуляции. Эффекты кумулируются и
достигают максимума к 7-й процедуре.
Врач должен хорошо знать локализацию ТА и сразу ставить оптическую
насадку аппарата на зону нужной ТА с небольшой компрессией мягких тканей
перпендикулярно поверхности кожи.
В.А. Буйлиным (2002) на основании данных литературы и собственных
клинико-экспериментальных исследований по нормализации симпатопарасимпатической регуляции, активации микроциркуляции, нарушения которой
являются важным звеном патогенеза многих заболеваний, а также стимуляции иммунитета, предложен набор зон акупунктуры общего действия,
который назван базовым рецептом (рис. 39).

Рис. 39. Базовый рецепт точек акупунктуры для лазерной рефлексотерапии
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Зоны акупунктуры даны в порядке воздействия на них:
– в понедельник, среду и пятницу: GI 4 (хэ гу), Е 36 (цзу сань ли) – симметрично, VC 12 (чжун вань);
– во вторник, четверг и субботу: МС 6 (ней гуань), RP 6 (сань инь цзяо)
– симметрично, VC 12 (чжун вань).
В воскресенье лазерная терапия не проводится.
Базовый рецепт является важным составным компонентом лазерной терапии различных заболеваний. В начале процедуры воздействуют на очаги
повреждения кожи, слизистых оболочек или на зоны проекции пораженных
органов на поверхности кожи в соответствующих дозах (лазерная физиотерапия), а затем проводится лазерная рефлексотерапия. К базовому рецепту
при необходимости рефлексотерапевт может добавить 2–3 ТА (по индивидуальным показаниям конкретного больного).
Параметры воздействия при акупунктурной методике: непрерывным
или модулированным красным (635 нм) лазерным излучением (АЛТ «Матрикс», лазерная излучающая головка КЛО3 с акупунктурной насадкой А-3),
мощность на торце акупунктурной насадки 0,8–2 мВт (без модуляции) и
0,3–0,8 мВт (с модуляцией), экспозиция на корпоральную ТА 15–30 с. Частота
модуляции излучения чаще всего в диапазоне 2–4 Гц [Буйлин В.А., 2002].
При воздействии на аурикулярные точки применяют лазерное излучение
с длиной волны 532 нм (зеленый спектр, излучающая головка ЛО-532-1 с
акупунктурной насадкой А-3), так как излучение с данной длиной волны
поглощается значительно сильнее, нет рассеяния, и таким образом обеспечивается избирательность воздействия. Мощность на торце акупунктурной
насадки 0,5–1,0 мВт (диаметр световода 0,8–1 мм), без модуляции, экспозиция
на аурикулярную ТА 5–10 с [Москвин С.В., Ачилов А.А., 2008].
Воздействие на зоны Захарьина–Геда (дерматомы)
Важным диагностическим критерием для врача служит повышение
тактильной и болевой чувствительности в ограниченных участках кожи,
наблюдающееся при заболеваниях внутренних органов. Предполагают, что
болевые и неболевые кожные афферентные волокна и висцеральные афференты, принадлежащие определенному 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
возбуждение, и кора головного мозга «приписывает» это возбуждение раздражению соответствующих областей кожи. Подобные кожные боли, наблюдающиеся при заболеваниях внутренних органов, называются отраженными,
а области, где возникают эти боли, – зонами Захарьина–Геда. Границы этих
зон обычно размытые и соответствуют корешковому распределению кожной
чувствительности [Ениг В., 1996].
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Параметры воздействия на зоны Захарьина–Геда: чаще всего применяют матрицу из импульсных ИК (890–904 нм) или красных (650–670 нм)
лазеров – МЛ01К (МЛ01КР) для АЛТ «Матрикс» или «ЛАЗМИК®». Частота
повторения импульсов 80 Гц, мощность 40–50 Вт (20–25 Вт для МЛ01КР),
1,5–2 мин, контактно. Можно также использовать из головку ЛО4. Мощность
10–12 Вт, частота 80 Гц, контактно-зеркальная методика.
Воздействие на паравертебральные зоны
Известно, что низкоинтенсивное лазерное излучение способно непосредственно воздействовать на нервную ткань и влиять на механизмы нейрогуморальной регуляции. Экспериментально-клинические исследования и
многолетний практический опыт подтвердили возможность существенного
повышения эффективности лазерной терапии при одновременном воздействии на очаг патологии и паравертебральную зону, соответствующую этому
очагу. Такое комбинирование методик позволяет усилить эффекты местного
воздействия НИЛИ и обеспечить ответную реакцию нервной системы как
на уровне всего организма, так и направленную на очаг патологии [Москвин С.В., Ачилов А.А., 2008].
Параметры паравертебральной методики. Две излучающие головки
ЛО4, длина волны излучения 890–904 нм, импульсная мощность 5–12 Вт,
частота 80 Гц, контактно-зеркальная методика или МЛТ с зеркальной насадкой 50 мТл (ЗМ-50), стабильно, паравертебрально, 1 мин на зону.

Воздействие на проекции внутренних органов
Является одним из наиболее распространенных методов. Ранее использовали практически только импульсные инфракрасные (длина волны
890–904 нм) лазеры, излучение которых проникает глубже, и дополнительно
импульсный режим оказался наиболее эффективным. В ходе экспериментальных и клинических работ с импульсными лазерами, излучающими в
красной области спектра (длина волны 650–670 нм), нами была доказана
высокая эффективность ЛТ такими лазерами. Данные исследований также
позволяют с уверенностью говорить о более высокой эффективности комбинированного воздействия лазерным излучением ИК и красной областей.
Для данной методики впервые в мире нами были разработаны импульсные
лазеры, работающие в красной области спектра [Москвин С.В., 1997(1)],
которые используются в излучающих головках ЛОК2, МЛС-1 «Эффект» и
МЛ01КР (для АЛТ «Матрикс» и «ЛАЗМИК®»). Новейшая разработка научноисследовательского центра «Матрикс» – излучающая импульсная матричная головка красного спектра МЛ01КР – показала чрезвычайно высокую
эффективность в терапии многих заболеваний [Москвин С.В. и др., 2007].
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Применение матричных импульсных лазеров (большая площадь воздействия с равномерно распределенной плотностью мощности излучения)
позволяет также значительно повысить эффективность лазерной терапии
и получить более стабильный эффект [Кочетков А.В. и др., 2009; Лейдерман Н.Е. и др., 2009; Москвин С.В. и др., 2007]. За счет рассредоточения
источников излучения на поверхности тела световой поток воздействует на
больший объем биологических тканей по сравнению с точечным излучателем.
Благодаря этому обеспечивается наиболее вероятное «попадание» энергии
на патологический очаг, локализация которого не всегда точно известна и
может меняться относительно поверхности тела при изменении положения
самого пациента.
Параметры методики: матричная импульсная лазерная головка МЛ01К
(МЛ01КР) для АЛТ «Матрикс» или «ЛАЗМИК®», мощность 40–50 Вт
(20–25 Вт для МЛ01КР), стабильно контактно 1,5–2 мин на зону. Часто применяют МЛТ с магнитной насадкой 50 мТл (ММ-50). При комбинировании
импульсных лазеров красного и ИК спектров временной интервал между
воздействиями составляет 1,5–2 мин [Москвин С.В., Ачилов А.А., 2008].

Воздействие на проекции сосудистых пучков
Осуществляется как на кровеносные, так и на лимфатические сосуды.
Наиболее известна методика воздействия на синокаротидную зону (проекции
сонных артерий) симметрично, чаще всего при различных цереброваскулярных патологиях [Вахтин В.И. и др., 2002; Кочетков А.В., Москвин С.В.,
2004; Кочетков А.В. и др., 2009; Субботина Л.А. и др., 2009]. Метод может
использоваться как альтернатива внутривенному лазерному облучению
крови. Эффекты, вызываемые как ВЛОК, так и различными вариантами
надсосудистого (надартериального или надвенного) лазерного облучения
крови, идентичны, но подавляющее большинство врачей на основе своего
клинического опыта отдают предпочтение ВЛОК. Кроме того, часто выбор
того или иного варианта определяется наличием (вернее, отсутствием) необходимой аппаратуры.
Параметры методики: АЛТ «Матрикс» («ЛАЗМИК®»), матричная
импульсная лазерная головка ИК или красного спектра МЛ01К (МЛ01КР),
мощность 40–50 Вт (20–25 Вт для МЛ01КР), стабильно контактно 1,5–2
или 5 мин на зону. Иногда используют МЛТ с магнитной насадкой 50 мТл
(ММ-50). Менее эффективно использовать излучающие головки с одним
лазером. В любом случае применяют импульсные лазеры. При комбинировании импульсного красного и ИК лазеров временной интервал между
воздействиями составляет 1,5–2 мин [Москвин С.В., Ачилов А.А., 2008].
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Воздействие на проекции иммунокомпетентных органов
Метод используется при различных иммунодефицитных состояниях,
осуществляется воздействие непосредственно на проекцию составляющих
иммунной системы. 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 индивидуален для каждой нозологии, но литературы по этой теме вполне достаточно, чтобы определиться с назначением оптимальной схемы лечения каждому специалисту в своей области.
Параметры методики: АЛТ «Матрикс» («ЛАЗМИК®»), матричная импульсная лазерная головка МЛ01К (МЛ01КР), мощность 40–50 Вт (20–25 Вт
для МЛ01КР), стабильно контактно 1,5–2 мин на зону. Иногда используют
МЛТ с магнитной насадкой 50 мТл (ММ-50). Вполне допустимо использование излучающих головок с одним лазером. В любом случае применяют
импульсные лазеры. При комбинировании импульсного красного и ИК лазеров временной интервал между воздействиями составляет 1,5–2 мин
[Москвин С.В., Ачилов А.А., 2008].

Внутриполостные методы лазерной терапии
Различаются по локализации доступа к полым органам. Процедуры
проводят с помощью специализированных оптических насадок (см. раздел
«Аппаратура…»), посредством которых лазерное излучение доставляют в
необходимую область с заданным пространственным распределением энергии. Используют как непрерывное, так импульсное излучение практически
всех спектральных диапазонов. Поскольку площадь воздействия строго
задана формой оптической насадки, мощность излучения устанавливается,
как правило, на максимальный уровень (напоминаем, что у насадок есть
потери). Варьирование дозой в данном случае осуществляется временем
воздействия и частотой для импульсного режима.

Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК)
Одним из наиболее распространенных способов терапевтического воздействия НИЛИ на организм человека является ВЛОК, которое в настоящее
время успешно используется в самых разных областях медицины. Глубокая научная проработка вопроса и прогнозируемость результатов терапии
способствуют применению ВЛОК как самостоятельно, так и в комплексе с
другими методами лечения. Трудно найти аналог ВЛОК по простоте применения, универсальности и эффективности лечения.
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Применение ВЛОК позволяет значительно сократить сроки лечения,
увеличить время ремиссии, стабилизировать течение заболеваний, снизить
количество послеоперационных осложнений и т. д. Успехи ВЛОК в кардиологии были отмечены вручением ряду ученых Государственной премии. Однако, на наш взгляд, метод незаслуженно мало задействован в практическом
здравоохранении в настоящее время.
Появившаяся недавно уникальная аппаратура, разработанная совместно
Научно-исследовательским центром «Матрикс» и Государственным научным
центром лазерной медицины ФМБА России, – лазерный терапевтический
аппарат «Матрикс-ВЛОК», позволяет проводить воздействие излучением
с несколькими длинами волн, от 365 нм (УФО) до 808 нм, и мощностью
от 1 до 35 мВт, что обеспечивает максимально эффективные режимы лечения. Уникальна и технология внутривенного лазерного облучения крови –
ВЛОК-405, которая обоснована как теоретически, так и клинически [Гейниц
А.В., Москвин С.В., 2010(1)].
Универсальность биологического действия НИЛИ в целом, и метода
ВЛОК непосредственно, обусловлена влиянием на низший (субклеточный
и клеточный) уровень регулирования и поддержания гомеостаза, а при возникающих нарушениях этих механизмов, являющихся истинной причиной
многих заболеваний, воздействие НИЛИ корректирует и стратегию адаптации
(физиологических реакций) более высокого уровня организации живого. Например, улучшение под действием НИЛИ кислородно-транспортной функции
эритроцитов и реологических свойств крови приводит, в свою очередь, к
улучшению трофического обеспечения и микроциркуляции практически
во всех органах и тканях. А уже в зависимости от конкретной локализации
патологического очага мы говорим о той или иной области медицины, в
которой получен положительный эффект от применения ВЛОК.
Всю совокупность изменений в крови, наблюдаемых при ВЛОК, необходимо рассматривать в значительной степени как отклик системы регулирования гомеостаза на патологические процессы в отдельных органах и тканях,
не выделяя принципиально одно звено как ведущее.
Исследования выявили многочисленные изменения под воздействием
НИЛИ свойств крови на разном уровне. Активизация микроциркуляции
под воздействием НИЛИ одной из первых реагирует на тканевом уровне,
носит универсальный характер для всех органов и сопровождает их перестройку, связанную с интенсификацией специфических функций клеточных
компонентов. Неспецифический характер усиления микроциркуляции под
воздействием НИЛИ позволяет рассматривать ее как своего рода индикатор
влияния НИЛИ на органы и ткани. Реакция системы микроциркуляции на
воздействие НИЛИ обеспечивает приспособление местной гемодинамики к
локальным потребностям клеток, осуществляющих специфические функции
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органов, а также долговременную адаптацию трофических отношений в
тканевых микрорегионах. Последнее сопряжено с активизацией неоваскулогенеза, имеющего в своей основе усиление пролиферативной активности
эндотелиоцитов [Байбеков И.М. и др., 2008].
Улучшение микроциркуляции и обеспечения кислородом различных
тканей при использовании ВЛОК также тесно связано с положительным
влиянием НИЛИ на обмен веществ: возрастает окисление энергетических
материалов – глюкозы, пирувата, лактата [Скупченко В.В., 1991].
Применение двух курсов ВЛОК при раннем его использовании после
нейрографии седалищного нерва способствует улучшению нервно-мышечной
проводимости и более позднему появлению менее выраженных трофических
нарушений на оперированной конечности, что позволяет сделать вывод о
целесообразности раннего применения ВЛОК при травматическом повреждении периферических нервов [Танин Л.В. др., 2004]
Основными механизмами лечебных факторов ВЛОК являются:
– коррекция клеточного и гуморального иммунитета;
– повышение фагоцитарной активности макрофагов;
– усиление бактерицидной активности сыворотки крови и системы
комплемента;
– снижение уровня С-реактивного белка, уровня средних молекул и
токсичности 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 ДНКсинтетической 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 кислородно-транспортной функции крови, а также уменьшение парциального напряжения углекислого газа;
– увеличение артериовенозной разницы по кислороду, что является признаком нормализации тканевого метаболизма;
– нормализация протеолитической активности крови;
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–
–
–
–

повышение антиоксидантной активности крови;
нормализация процессов ПОЛ в мембранах клеток;
стимуляция эритропоэза;
стимуляция внутриклеточных систем репарации ДНК при радиационных поражениях;
– нормализация обменных процессов (белкового, липидного, углеводного, внутриклеточного энергетического баланса);
– нормализация и стимуляция регенераторных процессов.
Показания для внутривенного лазерного облучения крови определяются
механизмами биологического действия НИЛИ (см. выше) и особенностями
клинического применения метода.
Противопоказания. Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что некоторые противопоказания для общеклинической практики
отнюдь не являются таковыми для узких специалистов, работающих в специализированных учреждениях или подразделениях.
Существует также ряд ограничений для проведения ВЛОК. В литературе
упоминаются следующие противопоказания:
– все формы порфирии и пеллагра;
– фотодерматозы и повышенная чувствительность к солнечным лучам;
– гипогликемия и склонность к ней;
– приобретенные гемолитические анемии;
– геморрагический инсульт;
– подострый период инфаркта миокарда;
– почечная недостаточность;
– гемобластозы в терминальной стадии;
– кардиогенный шок;
– крайне тяжелые септические состояния;
– выраженная артериальная гипотония;
– гипокоагуляционный синдром;
– застойная кардиомиопатия;
– лихорадочные состояния неясной этиологии;
– повышенная кровоточивость.
Не следует назначать ВЛОК пациентам, которые получают гепарин и
другие антикоагулянты. С другой стороны, применение лазерного облучения
крови при проведении искусственного кровообращения позволяет снизить
количество антикоагулянтов.
Методики, которые не реализуются наружными методами, – это УФОК
и ВЛОК-405, поскольку НИЛИ в этой спектральной области не проникает
через кожу и доставить излучение можно только через световод внутривенным доступом. И эти методики (вернее, их «базовый» вариант) мы
приводим ниже.
82

«Классическая» методика ВЛОК. Лазерное излучение в красной области спектра, длина волны 635 нм, мощность на выходе световода1,5–2 мВт.
Такие параметры обеспечивает лазерная излучающая головка КЛ-ВЛОК к
аппаратам «Матрикс-ВЛОК» и «ЛАЗМИК®». Лечение проводят ежедневно
или через день; курс – от 3 до 10 сеансов. Время воздействия при большинстве
заболеваний – 10–20 мин за сеанс для взрослых. Параметры облучения могут
варьироваться в соответствии с медицинскими показаниями и конкретной
методикой. Например, при лечении заболеваний тонического типа необходимо использовать лазерные аппараты (излучающие головки) с повышенной
мощностью излучения – до 20 мВт (излучающая головка КЛ-ВЛОК-М).
Методика комбинированная ВЛОК + УФОК. АЛТ «Матрикс-ВЛОК»
или «ЛАЗМИК®», лазерная излучающая головка КЛ-ВЛОК, 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 УФОК, длина
волны 365–400 нм, мощность на конце световода 1,0 мВт, время экспозиции
3–5 мин). На курс 10–12 ежедневных сеансов с чередованием режимов через
день, по нечетным дням (начиная с первого) – ВЛОК, по четным дням – УФОК.
Данная методика делает возможным оптимальное воздействие как на систему трофического обеспечения (максимум поглощения в красной области
спектра), так и на иммунную систему (максимум поглощения в ультрафиолетовой области) [Москвин С.В., Купеев В.Г., 2007]. В настоящее время все
больший интерес представляет новая методика – ВЛОК-405, объединяющая
преимущества «классического» метода ВЛОК с длиной волны 635 нм (красный спектр) и УФО крови с длиной волны 365–400 нм.
Комбинирование внутривенных методик лазерного и ультрафиолетового
облучения крови в комплексном лечении хронических воспалительных заболеваний женских половых органов способствует устранению нарушений
микроциркуляции, активному перемещению продуктов клеточного метаболизма в сосудистое русло с последующей их инактивацией и выведением
из организма, что обеспечивает более быструю санацию очага воспаления и
нормализацию физиологических функций половых органов. Эффективность
ВЛОК и УФОК обеспечивается применением индивидуальных режимов
облучения крови с использованием современных методик и аппаратуры
[Марченко И.А. и др., 2007; Марченко К.А. и др., 2007].
Методика ВЛОК + УФОК у пациентов пожилого возраста способствует
коррекции клеточного и гуморального иммунитета, улучшению реологических свойств крови и микроциркуляции, стимуляции эритропоэза и регенераторных процессов. Характерной особенностью этого метода являются:
быстрое наступление терапевтического эффекта и сохранение его в течение
длительного времени; отсутствие побочных эффектов; широта диапазона
лечебной эффективности позволяет в ряде случаев отказаться от назначения
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некоторых медикаментов (дезагрегантов, противовоспалительных, десенсибилизирующих, седативных средств) [Ионова З.А. и др., 2008].
Применение ультрафиолетового и внутривенного лазерного облучения
крови при воспалительных процессах женских гениталий позволяет существенно быстрее купировать острые, сопровождающиеся альтерацией
тканей процессы, предотвращает развитие спаечных процессов в малом тазу,
способствует исчезновению болевого синдрома и стиханию воспалительного
процесса в придатках матки [Наговицына А.И. и др., 1995, 1995(1)].
В зарубежной литературе достаточно активно обсуждается возможность
применения комбинированного воздействия (внутривенно) НИЛИ ультрафиолетового спектра (азотный лазер) и красного спектра (ГНЛ). Было показано, что имеет место не только специфическое ингибирующее действие
УФ-лазера на палочки Коха, но и неспецифическое влияние лазера красного
спектра на иммунную систему человека, что оказалось не менее важным
для получения лучшего результата лечения, особенно у больных с резистентностью к антибиотикам [Hemvani N. et al., 1998; Puri M.M. et al., 1995,
1997; Sachdeva R. Et al., 1995; Singh H.M.P., 1997]. Интересно, что авторы
большинства работ ссылаются на российский опыт в данном направлении,
а у нас выдающиеся результаты многочисленных исследований, в первую
очередь проф. Добкина В.Г., остаются неизвестными и почти не применяются на практике.
Методика ВЛОК-405. АЛТ «Матрикс-ВЛОК» или ЛАЗМИК®, лазерная
излучающая головка КЛ-ВЛОК-405, длина волны 405 нм, мощность на выходе
световода 1,0 мВт, продолжительность процедуры 2–5 мин (для взрослых). На
курс 8–10 ежедневных сеансов. Таким образом, обеспечивается оптимальное
воздействие, как на иммунную систему, так и на систему трофического обеспечения (максимумы поглощения в синей области спектра совпадают для обеих
систем). Т. е. это альтернатива упомянутой выше комбинированной методики
ВЛОК + УФОК [Гейниц А.В., Москвин С.В., 2010(1); Москвин С.В., 2008].
Необходимо заметить, что приоритет в разработке и внедрении данного
метода, безусловно, принадлежит России, и в зарубежных странах это признают (там начали внедрять ВЛОК только в начале 2000-х годов). Но наши
зарубежные коллеги преуспели в техническом плане, не только используют
лазеры с длиной волны 635 нм, а весьма широкий спектр лазерных источников, в том числе зеленого (532 нм) и синего (405 нм) [Weber M.H. et al.,
2007]. В то же время непонимание сути методологии, механизмов действия
НИЛИ, общих принципов назначения процедуры и обоснования параметров
приводит к тому, что вся эта «техническая оснащенность» не дает должного
результата. Достаточно часто от практикующих коллег из Европы приходится
слышать об отсутствии эффекта при использовании зарубежных же лазерных
аппаратов. Чему, впрочем, не удивляешься после того, как узнаешь, какие
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«методики» предлагают в их медицинских инструкциях! Скорее, удивление
вызывает факт наличия вообще какого-то эффекта.
Таким образом, важным является не только хорошее техническое оснащение, но также наличие качественных методических рекомендаций и
грамотная реализация самого процесса.
Инструкция по проведению процедуры ВЛОК на аппарате
«Матрикс-ВЛОК» с помощью одноразовых световодов КИВЛ-01
Проверка работоспособности аппаратуры
При каждом включении аппарата необходимо проверить его работоспособность, для чего:
1. Вскрыть упаковку и вынуть одноразовый стерильный световод с иглой
КИВЛ-01.
2. Снять с иглы защитный колпачок, из иглы извлечь световод.
3. Наконечник световода КИВЛ-01 вставить в разъем выносной излучающей головки или магистрального световода до упора.
4. Направить световод в окно фотоприемника.
5. На АЛТ «Матрикс-ВЛОК» нажать кнопку «Пуск» и выставить требуемую мощность излучения в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Последовательность проведения процедуры ВЛОК (рис. 40)
1. Пациент находится в положении лежа на спине.
2. Закрепить на запястье пациента излучающую головку с помощью
манжеты (или магистральный световод с помощью пластыря).
3. Установить на аппарате необходимое время процедуры.
4. Подготовить кубитальную вену для проведения внутривенной процедуры.
5. Вскрыть упаковку и вынуть одноразовый стерильный световод
КИВЛ-01.
6. Снять с иглы защитный колпачок.

Рис. 40. Процесс проведения процедуры ВЛОК
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7. Сдвинуть иглу с «бабочки» на 2–3 мм (так, чтобы конец световода
ушел в иглу).
8. Произвести иглой пункцию вены.
9. После появления крови в отверстии вставить иглу на «бабочку» до
упора и зафиксировать «бабочку» на руке пластырем.
10. Снять жгут.
11. Наконечник световода КИВЛ-01 вставить в разъем излучающей головки (или магистрального световода) до упора.
12. На аппарате «Матрикс-ВЛОК» (базовом блоке) нажать кнопку «Пуск».
13. По истечении времени процедуры аппарат автоматически отключается
и раздается звуковой сигнал.
14. Из вены извлечь катетер. Обработать место прокола.
15. Снять излучающую головку. Процедура завершена.
16. Вынуть световод КИВЛ-01 из разъема и утилизировать.
Одним из преимуществ лазерной терапии является возможность проведения процедур как в стационарных, так и в амбулаторных условиях с использованием практически всех основных способов лазерного воздействия,
описанных выше. Нами рекомендуется комбинированное воздействие с
помощью нескольких излучателей, что является оптимальным, позволяет с
наибольшей эффективностью реализовать возможности лазерной терапии
[Москвин С.В., Ачилов А.А., 2008].

СОЧЕТАНИЕ И КОМБИНИРОВАНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ
С ДРУГИМИ ЛЕЧЕБНЫМИ ФАКТОРАМИ

Основные принципы сочетания и комбинирования
различных методов физиотерапии
Комплексное воздействие несколькими физическими факторами – наиболее перспективное направление повышения эффективности лечения.
Такое сочетание или комбинирование дает возможность без ущерба для
эффекта сократить количество применяемых ежедневно методик лечения,
обеспечивает большую экономию времени, затрачиваемого на раздельное
проведение нескольких процедур.
Комплексное лечение физическими факторами проводится в двух формах – сочетанной и комбинированной [Улащик В.С., 1994].
Сочетанная форма – это одновременное воздействие физических
факторов на одну и ту же область тела пациента. В этом случае взаимо86

потенцирование их физиологического и лечебного действия выражено
сильнее, чем при комбинированном (последовательном) применении.
Чаще наблюдается реакция общего характера, в нее активнее вовлекаются
системы нейрогуморальной регуляции. К сочетанному действию лечебных
физических факторов значительно реже и медленнее развивается привыкание. Воздействия могут быть меньшей интенсивности и продолжительности, что уменьшает нагрузку на организм и повышает переносимость
процедур больными.
Комбинированная форма представляет собой последовательное (разновременное) 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.
При комбинировании и сочетании ЛТ с другими методами физиотерапии можно и нужно руководствоваться общими принципами, принятыми в
физиотерапии. Приводим некоторые рекомендации В.С. Улащика (1994):
1. При проведении комплексной физиотерапии необходимо отличать
основную процедуру от дополнительных, которые применяются для лечения
сопутствующих заболеваний. Дополнительные процедуры должны быть
ненагрузочными.
2. Нельзя в один день комбинировать процедуры, вызывающие выраженную генерализованную реакцию организма, оказывающие влияние на общую
реактивность, могущие вызвать утомление и перераздражение. В один день
не назначают двух общих процедур.
3. В дни проведения сложных утомляющих диагностических исследований (рентгеноскопия пищеварительного тракта, дуоденальное зондирование,
определение основного обмена, компьютерная томография и др.) следует
воздержаться от физиотерапевтических процедур.
4. Несовместимы 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 желез, через
которые осуществляется активное воздействие на общую реактивность
организма.
5. Не применяются, как правило, в один день факторы, близкие по своей
физической характеристике, сходные по механизму действия (суммарная
доза раздражителя может превышать оптимальную и вызвать неадекватную
реакцию), и факторы разнонаправленного действия (кроме специальных
воздействий).
6. Физиотерапевтические процедуры, не совместимые в один день, при
наличии показаний можно назначать в разные дни.
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7. При комбинировании водо- и светолечения учитывают объем воздействий: общие облучения предшествуют водным процедурам, местные
проводятся после них.
А.А. Миненков (1989) конкретизирует, какие физиопроцедуры не совместимы с лазерной терапией:
• ВЛОК и НЛОК не совместимы со следующими процедурами: общими
ваннами, общей гальванизацией по Вермелю, гальваническим воротником
по Щербаку, электросном, четырехкамерными гидрогальваническими ваннами, большой грязевой аппликацией (более 1/3 поверхности тела или всей
паравертебральной зоны), душем Шарко и шотландским, подводными кишечными промываниями, индуктотермией и УВЧ в термических дозировках.
• Применение в один день НИЛИ и других физических факторов на одну
и ту же рефлекторную зону (воротниковая зона, слизистая оболочка носа).
• Процедуры с использованием факторов сходного действия (например,
лампа «Соллюкс»), близких по физической характеристике НИЛИ (местная
УФ-эритемотерапия), так как они могут суммироваться в сверхсильный раздражитель.
• НИЛИ в один день с физио- и бальнеопроцедурами разнонаправленного
действия (тепловые и охлаждающие).
• Проведение ЛТ в один день с несколькими физиотерапевтическими процедурами местного действия при невозможности соблюдения минимального
(2 часа) временного интервала между ними.
Разумеется, перечисленные правила не являются абсолютными. Развитие научных исследований и накопление клинического опыта дополнят эти
рекомендации, а возможно, приведут к пересмотру некоторых из них. Наша
практика показывает, что в пункты 4–6 можно внести коррективы: если перед
исследованиями и другими физиотерапевтическими процедурами провести
ЛТ (только местное воздействие на пораженный орган), то диагностическая
процедура будет менее травматичной для клеток и тканей организма. Здесь
в полной мере проявляются мио- и радиопротекторный, иммунокорригирующий и стимулирующий неспецифическую резистентность организма
эффекты НИЛИ.
По мнению В.С. Улащика с соавт. (2003(1)), в связи с тем что синий и
красный цвета расположены на разных участках видимого спектрального
диапазона, их можно использовать для дифференцированного лечебного
воздействия. Синий лазерный свет проникает неглубоко, усиливает тканевую
трофику, способствует восстановлению структуры тканей. Красный лазерный
свет проникает более глубоко, активирует тканевую реактивность, способствует восстановлению функции тканей. Поэтому при проведении комбинированной лазеротерапии целесообразно воздействовать сначала синим, а
после небольшой паузы – красным лазером. Последующее дополнительное
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воздействие инфракрасным лазером потенцирует действие красного лазера
и увеличивает глубину вызываемых реакций в тканях.

Сочетание с медикаментозной терапией
Физические поля способны существенно влиять на фармакокинетику
и фармакодинамику лекарственных средств (фармакомодулирующее действие). Этот эффект в основном наблюдается при использовании малых
и средних терапевтических дозировок физических факторов, в том числе
НИЛИ. Наибольшее значение в фармакомодулирующих эффектах имеет
влияние лазерного излучения на всасывание, транспорт и распределение
лекарственных средств, на микроциркуляцию и кровообращение в тканях,
повышается биодоступность и биотрансформация лекарств, чувствительность к ним рецепторов. Предварительное воздействие преимущественно
влияет на фармакокинетику препаратов, а фармакодинамические сдвиги
в основном происходят, если лазерная терапия проводится после приема
лекарственных средств.
Многие физические факторы потенцируют действие лекарств, нередко
довольно значительно, что делает целесообразным снижение дозировки последних. Более значительное потенцирование их действия обнаруживается
при исходной сниженной функциональной активности того или иного органа. Важным следствием комплекса физио- и лекарственной терапии также
является ослабление побочных эффектов и токсического действия лекарств.
Лечение воспалительных заболеваний пародонта с применением антиоксидантного препарата «Мексидол» и лазерной терапии позволяет активизировать иммунную систему, обеспечивает сокращение сроков лечения и
длительность периода ремиссии [Ивашова А.В., 2008].
Сочетанное, комбинированное и комплексное использование различных
методов лечения оптимизирует рационально обоснованную антибиотикотерапию и лазерное воздействие на организм больного. Одновременная и
эффективная минимизация доз антибиотиков и НИЛИ повышает общую
резистентность организма, становятся возможными не только лечебные,
но и профилактические мероприятия при высокой угрозе развития гнойносептических осложнений у больных различного профиля [Герцен А.В. и
др., 2002].
По мнению Н.В. Головиной (2002), комбинированное применение
инфракрасного импульсного НИЛИ (длина волны 890–904 нм, частота импульсов 150 Гц, импульсная мощность 5 Вт) паравертебрально на уровне
C2-Th3 (время экспозиции на одно поле 2 мин) и сульфата магния у больных
гипертонической болезнью наиболее оправданно при гиперперфузионных
состояниях в системе сонных артерий и недостаточности артериального
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кровообеспечения в ВББ, а также при необходимости активации венозного
оттока по позвоночным сплетениям.
По данным В.В. Тюменцевой (2009), значительно сократить сроки лечения
больных с неврологическими проявлениями поясничного остеохондроза позволяют интенсивные курсы физиолечения с воздействием импульсным ИК
НИЛИ паравертебрально на уровне пораженного сегмента и на фоне приема
регулятора энергообмена (янтарной кислоты).
Значительный интерес для неврологической практики представляет сочетанное применение цереброактивных препаратов и лазерной терапии у больных с ОНМК. Восстановление посредством НИЛИ микроциркуляции в очаге
поражения позволяет на порядок улучшить фармакодинамику лекарственных
средств и обеспечить доступ препарата (отсутствующий в силу имеющихся
нарушений в гемодинамических процессах) непосредственно к нужному
участку головного мозга. Нами в течение длительного времени успешно
применяется следующая методика: в/в введение цереброактивного препарата
(церебролизин, ноотропил, кавинтон и т. д.), а затем через 20–30 мин (на пике
концентрации препарата в мозге) проводится надартериальное воздействие
(АЛТ «Матрикс», «ЛАЗМИК», импульсная матричная лазерная излучающая
головка МЛ01КР, длина волны 650–670 нм, мощность максимальная – 30–
40 Вт, частота 80 Гц, на синокаротидную зону, по 2 мин на каждую сторону).
Предполагается также, что в связи с повышением проницаемости гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) в зоне, перенесшей ишемию (или другое
повреждение – геморрагию, травму и т. д.), активируется, в частности,
клеточный метаболизм. Показано, что применение в комплексном лечении
гнойных бактериальных менингитов внутривенного лазерного облучения
крови (ВЛОК), а также 1% раствора фуросемида, лидазы, 0,9% раствора
хлорида натрия, 40% раствора глюкозы, 25% раствора сульфата магния позволяет целенаправленно изменять проницаемость ГЭБ для антибактериальных
препаратов [Воробьев С.В., 2005].
Экстракт Гинкго Билоба и лазерная терапия НИЛИ непрерывного красного (635 нм) и импульсного ИК (890–904 нм) спектров эффективно применяются для лечения пациентов со звоном в ушах [Olivier J., Plath P., 1993].

Лазерофорез лекарственных веществ
В настоящее время в разных областях медицины наибольшее распространение получил электрофорез лекарственных средств [Ефанов О.И., Дзанагова Т.Ф., 1980; Ефанова О.И., Сухановой Ю.С., 2002; Пономаренко Г.Н.,
Москвин С.В., 2008].
Достаточно давно А.А. Миненков (1989) предложил более эффективный,
чем традиционный лекарственный электрофорез, метод – лазерофорез.
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Осуществляется одновременное воздействие НИЛИ и лекарственного препарата, нанесенного на область кожного покрова. Низкоинтенсивное лазерное
излучение позволяет не только эффективно ввести препарат через кожу, но
и усиливает его действие [А.с. 1012923 SU]. Метод нашел широкое практическое применение как в медицине, так и в косметологии, но механизм
проникновения веществ через кожу и условия, необходимые для этого, стали
понятны относительно недавно [Москвин С.В., Миненков А.А., 2010].
По нашим представлениям, которые весьма уверенно подтверждаются
практикой, проникновение вещества чрескожно происходит через потовые
железы или через эпителиальные клетки волосяных фолликул или слизистой
оболочки за счет механизма клеточного трансцитоза. На поверхности клетки
формируется эндоцитозный пузырек (эндосома), который переносится на
противоположную сторону клетки, становится экзоцитозным пузырьком
и выделяет свое содержимое во внеклеточное пространство. Весь процесс
(полное прохождение вещества) занимает не более 1 мин. Данный механизм
известен как основной, обеспечивающий поглощение клетками кожи воды,
белков, гликопротеинов и других веществ с максимальным размером макромолекул до 1 мкм. Таким образом, для реализации лазерофореза вещество
должно быть гидрофильным и иметь размеры молекул до 1 мкм [Глебов Р.Н.,
1997; Москвин С.В., Миненков А.А., 2010].
Известно, что первичным механизмом (исходным, пусковым) биологического действия низкоинтенсивного лазерного излучения является термодинамический запуск Ca2+-зависимых процессов. При поглощении НИЛИ световая
энергия преобразуется в тепло, вызывая локальное нарушение термодинамического равновесия, вследствие чего из внутриклеточного депо высвобождаются ионы кальция, которые затем распространяются в виде волн повышенной
концентрации [Москвин С.В., 2008]. Поскольку Ca2+-зависимыми являются
как эндоцитоз, так и экзоцитоз [Глебов Р.Н., 1997], то высвобождение Ca2+
под действием НИЛИ приводит к активации трансцитоза в целом.
Лазерофорез – не только самый простой в реализации и экономически
целесообразный метод, но и наиболее эффективный, что самое важное. В исследовании А.А. Миненкова (1989) путем сравнения эффективности действия
различных физических факторов на форетическуго подвижность карбохромена были доказаны преимущества лазерофореза: в частности, по сравнению с
действием электрофореза эффект лазерофореза в этом случае был выше почти
в 1,5 раза (рис. 41) [Миненков А.А., 1989]. Таким образом, выбор НИЛИ в
качестве основного физического фактора, стимулирующего форетическую
активность ионов лекарственных препаратов является научно обоснованным.
В качестве примера клинического применения метода можно привести
несколько исследований. В.В. Коржова с соавт. (1995) отметили высокую
эффективность воздействия сочетанного красного (635 нм, плотность мощ91

Рис. 41. Действие различных физических факторов на форетическую подвижность
карбохромена в различных физических полях (экспозиция 5 мин):
1 – излучение гелий-неонового лазера (633 нм, 20 мВт); 2 – коротковолновое
ультрафиолетовое излучение (254 нм, мощность лампы 220 Вт); 3 – ультразвук
(0,88 МГц, 0,6 Вт/см2); 4 – дециметровые волны (460 МГц, 2 Вт); 5 – ЭП УВЧ (40,7 МГц,
15 Вт); 6 – переменное магнитное поле (50 Гц, 35 мТл); 7 – постоянное магнитное
поле (30 мТл); 8 – постоянный электрический ток (0,1 мА/см2) [Миненков А.А., 1989]

ности 60 мВт/см2) и инфракрасного импульсного (890–904 нм) НИЛИ при
пародонтите у женщин при проведении лазерофореза препарата «Ксидент»
(регулятор обмена кальция). А.Г. Хрыкова (2007) показала эффективность
введения различных антибиотиков через слизистую оболочку при лечении
детей с верхнечелюстными синуситами. Л.Х. Болатова (2010) проводила
лечение воспалительных заболеваний пародонта препаратами на основе
гиалуроновой кислоты группы «Гиалудент», вводимыми с помощью лазерофореза. Запатентован способ лечения больных стоматитом методом
лазерофореза 0,25% оксолиновой мази [Пат. 2162719 RU]. Известен метод
лазерофореза геля Метрогил Дента в комплексном лечении больных хроническим генерализованным пародонтитом, разработанный этими же авторами
[Прикулс В.Ф., 2001; Прикулс В.Ф. и др., 2008].
Е.В. Жданов (2004) показал, что при тяжелой 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 (АЛТ «Матрикс» в режиме БИО, ИК-излучение)
экзогенных адаптогенов (гирудина, пирроксана, янтарной кислоты и др.).
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Ж.В. Хохлова (2008) показала эффективность лазерофореза нейротропных
препаратов в комплексной терапии больных хроническим генерализованным
пародонтитом.

Магнитолазерная терапия
Клинико-экспериментальные исследования выявили высокую эффективность сочетания НИЛИ и постоянного магнитного поля (ПМП). В большинстве случаев врачебной практики оптимально и достаточно применения магнитолазерной терапии (МЛТ) как самостоятельного метода. Магнитолазерная
терапия предложена в конце 70-х годов и получила наибольшее распространение среди сочетанных методов ЛТ благодаря потенцированию действия
и высокой терапевтической эффективности [Полонский А.К. и др., 1981].
Импульсное ИК НИЛИ в большей степени влияет на стабильность
клеточных мембран, тогда как в комбинации с ПМП этот фактор оказывает
более выраженное действие на микроциркуляторные процессы [Зубкова С.М.
и др., 1999].
Магнитное поле можно рассматривать в основном как неспецифический
раздражитель биологических тканей. Л.Х. Гаркави и Е.Б. Квакина (1991) выделяют так называемую тетраду реакций организма животного и человека,
развивающихся на фоне воздействия магнитного поля, – реакции антистрессорной защиты: тренировки, спокойной активации, повышенной активации,
стресса. В основе магнитотерапии лежит учет исходного состояния и оценка
полученной реакции. На уровне целого организма чувствительность к магнитному полю выше, чем на уровне ткани и клеток.
Исследования Б.Н. Жукова и С.Н. Мусиенко (1985) показали, что вазодилататорный и дезагрегационный эффекты ПМП (5–10 мТл) реализуются
в основном на микроциркуляторном уровне, мало затрагивая системный
кровоток. Это объясняется тем, что биологические эффекты ПМП малой
мощности сводятся к согласованию трех основных параметров гемостаза:
микроциркуляция, вазодилатация, дезагрегация. Под действием ПМП более
активно проявляются компенсаторные свойства сосудистой системы: появляются чаще, чем в контроле, артериоловенулярные и венуловенулярные
анастомозы, происходит расширение сосудов микроциркуляторного русла. Сосудорасширяющий эффект сохраняется после воздействия в течение 5–10 сут.
Особенностью действия магнитных полей является их следовый характер:
после однократного воздействия реакции организма или отдельных систем
сохраняются в течение 1–6 дней, а после курса процедур – 30–45 дней [Улащик В.С., Лукомский И.В., 1997].
ПМП усиливает тормозные процессы в ЦНС. Наиболее чувствительны
гипоталамус, зрительный бугор и кора головного мозга. В механизме ле93

чебного действия ПМП играют роль центральные и периферические нейроэндокринные механизмы регуляции целостного организма, перестройки
в иммунологической реактивности [Улащик В.С., Лукомский И.В., 1997].
За счет магнитолазерного воздействия изменяется энергетическая активность клеточных мембран, происходят конформационные изменения
жидкокристаллических структур, в первую очередь внутриклеточной воды.
Усиление 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].
При проведении МЛТ применяют специальные магнитные насадки с
оптимальной формой поля, что освобождает врача от необходимости учета
специфического действия северного и южного полюсов магнита. Оптимальное
время МЛТ составляет 0,5–4 мин при ПМП 15–75 мТл и мощности непрерывного ИК НИЛИ 10–40 мВт; число процедур 7–8. Сохранность эффекта влияния
ПМП на микроциркуляцию в конечностях после однократного воздействия не
превышает 6–8 ч. На следующие сутки величина параметров микроциркуляторного русла может несколько превышать исходную, однако эти изменения
наиболее характерны для ПМП с индукцией 100 мТл и почти не выражены при
индукции 10 мТл. ПМП с индукцией до 100 мТл оказывает гипокоагулирующее, мягкое седативное и гипотензивное действие, положительно влияет на
отдельные компоненты иммунной системы [Москвин С.В., Ачилов А.А., 2008].
Сочетанное магнитолазерное воздействие позволяет также уменьшить
дозу облучения при проведении лечения соответствующего заболевания, не
снижая при этом терапевтической эффективности. При сочетанном действии
НИЛИ и ПМП продолжительность лечебной процедуры определяется временем именно лазерного воздействия и не превышает нескольких минут, в то
время как мономагнитотерапия (параметры ПМП те же) длится 10–30 мин
[Демецкий А.М. и др., 1980].
Курсовая МЛТ способствует достоверному нарастанию линейной скорости кровотока по позвоночным артериям, увеличению кровенаполнения
мозговых сосудов на фоне снижения их тонуса, улучшению состояния
микроциркуляции и гемостаза, что сопровождается регрессом неврологического дефицита, когнитивных и психоэмоциональных нарушений при
различной степени выраженности вертебрально-базилярной недостаточности
(ВБН). При воздействии на субокципитальную область у больных с ВБН
способствует достоверному уменьшению выраженности неврологических
проявлений, депрессивных и ипохондрических нарушений, увеличению кровенаполнения позвоночных артерий и снижению их тонуса. Причем только
постоянное магнитное поле 40 мТл существенного влияния на состояние
церебральной гемодинамики, микроциркуляции и гемостаза не оказывает
[Лапочкин О.Л., 2004].
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КВЧ-лазерная терапия
Чрезвычайно интересным и перспективным нам представляется комбинированное использование лазерной и миллиметровой (КВЧ) терапии
[Брехов Е.И. и др., 2007]. В наших исследованиях не только обоснованы
максимально эффективные дозы воздействия, но и определены абсолютно
безопасные энергетические дозы излучения миллиметрового диапазона
[Москвин С.В. и др., 2007(1)].
КВЧ-терапия основана на применении низкоинтенсивного электромагнитного излучения миллиметрового диапазона длин волн, которое поглощается
кожей на глубине менее 1 мм. В лазерной терапии используется излучение
оптического диапазона (длины волн от 365 до 1300 нм), проникающее через
неповрежденную кожу на глубину до 5–6 см. Исследования в области биологических эффектов миллиметровых волн и лазерного излучения проводятся
с середины 60-х гг., и к настоящему времени фундаментальные научные
открытия позволяют применять эти физические факторы в различных областях клинической и экспериментальной медицины с достаточно высоким
лечебным эффектом.
Анализ резонансных частот основных клеточных структур показывает,
что почти все они относятся к ультрафиолетовому, видимому и инфракрасному диапазонам (соматическая клетка, митохондрия, нуклеосома и пр.), а
к сверхвысокочастотному и крайне высокочастотному (КВЧ) диапазонам
относятся частоты интерфазной хромосомы, ДНК и ряда других. Клиникоэкспериментальные данные свидетельствуют о потенцировании (взаимодополнении, взаимоусилении) биологических эффектов КВЧ и лазерного
излучений благодаря однонаправленности их биологического действия при
разных уровнях мишеней (акцепторов). КВЧ-лазерная терапия позволяет
получить высокий терапевтический эффект при существенно меньшей энергетической нагрузке на организм, чем при воздействии этими же факторами
раздельно.
Данные, представленные ранее, позволяют сделать следующий вывод: в основе механизмов биологического действия как лазерного, так и
КВЧ-излучений низкой интенсивности лежит модель термодинамического
взаимодействия ЭМП с клеточными компонентами с последующим высвобождением ионов кальция и развитием кальцийзависимых процессов
[Брехов Е.И. и др., 2007; Москвин С.В., 2008].
Излучения оптического (НИЛИ) и КВЧ-диапазонов различаются, по
сути, только глубиной проникновения в биоткани (степенью поглощения),
а в основе их биологического действия лежат однотипные механизмы [Зубкова С.М., 1991]. Это и предопределило разработку основных принципов
сочетания данных электромагнитных полей с терапевтическими целями, в
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первую очередь с позиции стратегии повышения эффективности лечения в
целом. Основываясь на данных литературы, знании основ биофизических
процессов и практического опыта, становятся понятными преимущества и
недостатки этих диапазонов с точки зрения эффективности лечения.
Во-первых, КВЧ-излучение поглощается практически полностью верхним
слоем кожи на глубине 0,3–1,0 мм [Бецкий О.В., Лебедева Н.Н., 2001], т. е. как
раз в той области, где расположена большая часть чувствительных рецепторов и наиболее активно взаимодействие ВНС и ЦНС. Сильное поглощение
вызывает и более высокую концентрацию высвобожденных ионов кальция
в цитозоле. Следовательно, мы можем рассчитывать на превалирование генерализованной составляющей терапевтического эффекта. Для НИЛИ, по
крайней мере красного и ИК спектральных диапазонов (которые чаще всего
используются на практике), поглощение на порядки меньше, что определяет
его терапевтические эффекты от воздействия на глубинные структуры.
Во-вторых, длина волны КВЧ-излучения составляет миллиметры, резонансное воздействие происходит на клеточном или органном уровнях. Длина
волны НИЛИ – микрометры, воздействие происходит на субклеточном
уровне. Для сочетанного применения двух диапазонов мы вправе ожидать
более выраженную реакцию на воздействие, в первую очередь сосудистой
системы.
В-третьих, если методов лазерной терапии достаточно много, то для КВЧдиапазона большинство методик, представленных в литературе, описывают
воздействие на точки акупунктуры (КВЧ-пунктура). Недостаточно исследована область использования методов местного и внутриполостного воздействия.
Однако точки акупунктуры расположены достаточно глубоко, поэтому КВЧизлучение воздействует лишь на их кожные проекции. Важным является и
тот факт, что в случае лазерной рефлексотерапии время воздействия на ТА
составляет 5–40 с, тогда как для КВЧ – несколько минут. Следовательно,
наибольшими преимуществами в рефлексотерапии обладает НИЛИ.
В-четвертых, такой высокоэффективный метод лазерной терапии, как
ВЛОК, в принципе невозможно реализовать в КВЧ-диапазоне.
Таким образом, логично сделать вывод, что для повышения терапевтического эффекта целесообразно применять КВЧ-излучение для воздействия на
проекции сосудов и лимфоузлов, а НИЛИ использовать для ВЛОК, рефлексотерапии, полостного и местного воздействия [Афромеев В.И., Яшин А.А.,
1997; Брехов Е.И. и др., 2007; Москвин С.В., 2008].
Комплексное применение лазерной и КВЧ-терапии положительно зарекомендовало себя, например, в стоматологии [Китаева В.Н., 2007; Корчажкина
Н.Б. и др., 2002; Москвин С.В. и др., 2008].
На сегодняшний день только лазерные терапевтические аппараты серии
«Матрикс» позволяют подключать к базовым блокам излучающие головки
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КВЧ-диапазона различных длин волн (4,9, 5,6 и 7,1 мм) и наиболее эффективно реализовывать методику комбинированной КВЧ-лазерной терапии. Выбор
длины волны, на наш взгляд, не имеет существенного значения, а наиболее
перспективным является (по аналогии с НИЛИ) применение импульсных
электромагнитных полей [Москвин С.В., 2003(2)].

Лазерно-вакуумный массаж
Из всех лечебно-профилактических средств трудно найти такое, которое
имело бы более широкое применение, чем массаж. В медицинской практике он широко применяется в комплексе с другими средствами лечения.
Массаж – это комплекс научно обоснованных и практически проверенных
приемов механического воздействия на организм человека с целью развития,
укрепления и восстановления его функций.
При массаже воздействию подвергаются в первую очередь многочисленные и разнообразные нервные окончания, расположенные в коже, сухожилиях, связках, мышцах, сосудах и внутренних органах. Под влиянием
массажа в тканях проявляются высокоактивные вещества. Находясь в коже
в связанном, неактивном состоянии, они под влиянием массажа переходят в
свободное состояние, всасываются в кровь и разносятся по всему организму.
Массаж оказывает еще и непосредственное механическое воздействие на
ткани, в частности на передвижение всех жидких сред организма (крови,
лимфы, межтканевой жидкости), на растяжение и смещение тканей и т. д.
Механический фактор способствует усилению обменных процессов и кожного дыхания, устранению застойных явлений и повышению температуры
массируемого участка тела [Михайличенко П.П., 2007].
Вакуумный массаж обеспечивает поверхностное и глубокое массирование
тканей. Такой вид массажа усиленно расширяет или суживает кровеносные
и лимфатические сосуды, открывает нефункционирующие капилляры и тем
самым активизирует кровообращение и питание тканей, увеличивает выход
токсических продуктов с секретом потовых желез на поверхность кожи.
Вакуум – мощный физиотерапевтический фактор. Лечебное применение
локального вакуума (баночный массаж) известно человечеству много веков.
Кровь, насыщенная кислородом при нормальном атмосферном давлении,
попадает в ткани, находящиеся под значительно меньшим давлением (локальный лечебный вакуум). Это обуславливает интенсивную диффузию
кислорода из крови в ткани, происходит активная оксигенация и гиперемия
тканей. В силу разности давлений и, следовательно, усиленного притока
крови в орган раскрывается и начинает активно функционировать большинство мельчайших капилляров. Интенсивная реакция сосудов сопровождается
интенсификацией выделения эндотелиального вазоактивного фактора, что
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поддерживает сосудистые реакции длительное время (пролонгация лечебного эффекта вакуумного воздействия) [Москвин С.В., Горбани Н.А., 2010].
По виду применения массаж может быть общим, т. е. распространяться
на все тело, и местным, когда массируется та или иная область, например
десны.
Давление – физическая величина, характеризующая интенсивность силы,
действующей на единицу площади в перпендикулярном направлении к этой
площади. Давление P, производимое на эту поверхность, вычисляют по
формуле: P = F/S, где F – сила, S – площадь. За единицу измерения давления
принимают давление, испытываемое единицей плоской поверхности под
действием равномерно распределенной единицы силы. В международной
системе единиц (СИ) за единицу давления принята размерность Н/м2 (Па)
[ГОСТ 8.417-2002]. В аппаратах «Матрикс-ВМ» или «ЛАЗМИК®» разрежение
(отрицательное давление) задается и измеряется в кПа.
Показания
Основное показание – целесообразность применения, а именно – необходимость стимуляции крово- и лимфообращения, процессов регенерации,
усиление образования коллагена, активизации процесса биосинтеза (при
увеличении притока кислорода к тканям), повышение биоэнергетического
потенциала клеток.
Противопоказания
1. Острые респираторные заболевания (грипп и др.) при температуре
свыше 37,5 °С.
2. Тромбофлебит.
3. Доброкачественные и злокачественные новообразования в месте воздействия.
4. Воспалительные процессы на коже.
5. Гематомы.
6. Лимфостаз.
7. Острая травма опорно-двигательного аппарата.
8. Болезни крови.
9. Активная форма туберкулеза.
С.В. Москвиным и Н.А. Горбани (2010) ранее был обобщен научный и
практический опыт по применению с профилактической и лечебной целью
нового направления – лазерно-вакуумного массажа – одного из наиболее
ярких примеров удачного сочетания лазерной терапии с другими методами
физиотерапевтического воздействия. Применение такого вида сочетанного физиотерапевтического воздействия значительно снижает процент
повторных травм у спортсменов, оказывает существенно большее пролонгированное действие. В клинике применение массажа при различных
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заболеваниях (кроме раны), особенно в послеоперационном периоде, способствует ликвидации ряда патологических изменений в тканях и органах:
удается ликвидировать послеоперационные осложнения, ускорить процессы
регенерации тканей, ликвидировать застойные процессы в легких и других
органах и тканях; предупредить возникновение контрактур, атрофии мышц,
нормализовать психоэмоциональное состояние у больных с неврозами, нормализовать крово- и лимфоток при сосудистой патологии и т. д.
Современные лазерные терапевтические аппараты «Матрикс» и аппарат
для вакуумного массажа «Матрикс-ВМ» (или специальный аппарат для
лазерно-вакуумного массажа «ЛАЗМИК®») наиболее удачно сочетаются в
работе и позволяют реализовать самые разные схемы лечения. Впервые С.В.
Москвиным и Н.А. Горбани (2010) применялся лазер с длиной волны 532 нм
(зеленый спектр), который оказался очень эффективен для данной методики.
Однако чаще всего применяют более доступные излучающие головки красного спектра (КЛО3 и КЛО4). Методика активно развивается и находит все
большее применение в медицине и косметологии [Москвин С.В. и др., 2011].
При использовании вакуумного массажа в лечебных целях вначале проводится подготовительный классический массаж с включением приемов
поглаживания, растирания и разминания в течение 3–5 мин. Затем массируемую поверхность смазывают маслом (для лучшего скольжения банки) и
выполняют массаж по лабильной методике от периферии к центру прямолинейно. На сегментарных зонах используют стабильную методику, когда
банки ФВМ-35 размещают паравертебрально. В этом случае необходимо
задействовать специальный разветвитель для аппарата «Матрикс-ВМ».
В методике лазерно-вакуумного массажа в полной мере реализован
основной принцип комплексного воздействия лазерным излучением и другими физическими факторами – принцип однонаправленного их действия,
что ведет к потенцированию положительного лечебного эффекта, а также к
удлинению периода последействия.
В.И. Кулаженко (1960) первым применил и доказал высокую эффективность отрицательного давления (вакуума) в комплексном лечении больных
пародонтозом, особенно осложненным воспалительным процессом, когда
у 94% больных стойкость капилляров значительно понижена по сравнению
с нормой. Понижение стойкости капилляров при пародонтозе происходит
параллельно с изменением их проницаемости. Под действием местного
вакуума происходит разрушение менее стойких периферических сосудов
во всех тканях пародонта, в результате применения вакуумной терапии
стойкость капилляров после каждого сеанса возрастает. По мере повышения
стойкости капилляров наблюдается выраженное клиническое улучшение в
течении пародонтоза: нормализуется цвет десен и происходит их уплотнение,
уменьшаются или исчезают парестезии, прекращается кровоточивость, вос99

палительные явления уменьшаются или полностью исчезают. Благоприятные
результаты комплексного лечения пародонтоза проявляются непосредственно
в процессе лечения, заметное уменьшение расшатанности зубов наступает
через 1–2 месяца после лечения. Анализ отдаленных результатов лечения
говорит о том, что перестройка в тканях пародонта наступает постепенно и
сохраняется длительное время.
Однако значительно лучшие результаты лечения показал сочетанный
метод лазерно-вакуумного массажа, примененный в стоматологии. При
меньшем разрежении, отсутствии гематом и локальных повреждений сосудов
удается получить более выраженный и стабильный результат [Москвин С.В.,
Амирханян А.Н., 2011; Прилепская М.В., 2008].
В оториноларингологии методика лазерно-вакуумного массажа еще не
распространена, но имеет значительные перспективы, например, при лечении
сенсоневральной тугоухости [Супова М.В., 2011].

ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ
ДЕТСКОГО ОРГАНИЗМА
Как уже указывалось выше, пациентам старшей возрастной группы (от
60–65 лет) рекомендуется снижать в 2–3 раза дозы воздействия. Как правило,
этим и ограничиваются требования к оптимизации дозы НИЛИ. Иная ситуация в педиатрии. Непрерывный рост и развитие ребенка, несовершенство
защитных и приспособительных механизмов, высокая чувствительность
нервной системы, превалирование общих изменений над местными предъявляют повышенные требования к функционированию различных органов
и систем. Это определяет своеобразие ответных реакций детского организма
на действие любого физического фактора, в том числе и низкоинтенсивного
лазерного излучения, характеризующегося выраженной генерализованной
реакцией ЦНС, более интенсивными метамерными реакциями с захватом
обширных зон, большей выработкой биологически активных веществ [Обросов А.Н. и др., 1987].
Методы физиотерапии являются неотъемлемой частью лечения и медицинской реабилитации детей при многих болезнях внутренних органов,
опорно-двигательного аппарата, нервной системы, кожи, при нарушениях
обмена веществ и др. Особо важную роль приобретают методы немедикаментозной физической терапии при аллергических заболеваниях у детей,
позволяя уменьшить дозу лекарств, нивелировать их побочное действие, способствовать гипосенсибилизации. Очень велико и оздоровительное влияние
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физических факторов, способствующих закаливанию, восстановлению обменных процессов, коррекции факторов «риска», повышению устойчивости
организма к неблагоприятным внешним и внутренним воздействиям. При
выборе адекватного метода физиотерапии учитывают физические свойства,
механизм действия, а также клиническую форму и патогенез болезни, возраст ребенка [Сенаторова А.С., Николаева О.В., 2005].
Действие физического фактора не исчерпывается только самой процедурой. После ее окончания в фазе последействия в организме продолжают
происходить функциональные сдвиги, направленные на восстановление
исходно нормального состояния, на нейтрализацию продуктов изменившегося метаболизма. Совокупность этих сложных взаимосвязанных реакций многих систем во время действия фактора, в периоде последействия
способствует тренировке физиологических систем, повышает уровень их
функционирования, что лежит в основе саногенного эффекта [Обросов А.Н.
и др., 1987].
В настоящее время как в педиатрии, так и в клинике взрослых стремятся
использовать небольшие интенсивности (указаны в методиках), не вызывающие резких сдвигов. С них начинают лечение и постепенно увеличивают
в ходе курса. Сравнительно новым направлением является применение
физических полей в импульсном режиме. Это позволяет уменьшить энергетическую нагрузку на растущий организм, использовать преимущественно
неспецифический компонент лечебного действия [Москвин С.В., 2003(2);
Сенаторова А.С., Николаева О.В., 2005].
Общим принципом дозировки НИЛИ является снижение дозы в 2–3 раза
по мере уменьшения возраста для каждого из возрастных периодов, что можно делать за счет мощности, времени воздействия и частоты для импульсных
лазеров, которые наиболее предпочтительны для детей [Москвин С.В. и др.,
2009]. Наилучшие результаты дает сочетание медикаментозной терапии и
МЛТ [Дудник П.В., Семененко А.П., 2008].
Наибольшие споры о целесообразности применения НИЛИ в детском
возрасте вызывает период новорожденности (1-й мес. жизни) вследствие неустойчивой системы адаптации, вызванной лабильностью водноэлектролитного обмена и повышенной гипергидратации тканей. Так,
внеклеточная жидкость по отношению ко всей водной массе организма у
новорожденного в 2 раза больше, чем у взрослого человека, а вся жидкость
составляет 78% массы тела, в то время как у взрослого только 60%. В центральной нервной системе преобладают процессы торможения, малыш почти
постоянно спит. Его гомеостаз характеризуется состоянием «неустойчивого
равновесия», поэтому даже небольшое внешнее воздействие может превысить уровень пороговых величин и явиться пусковым фактором для развития
заболевания [Физиология роста…, 2006].
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Показания к применению: атопический дерматит, железодефицитная
анемия, гнойно-воспалительные заболевания, доброкачественная гипербилирубинемия, синдром дыхательных расстройств при пневмопатии, натальная
травма шейного отдела позвоночника и др.
Противопоказания: септические состояния, выраженные нарушения
гемо- и ликвородинамики, незрелость плода, избыточная потеря веса в
ранний неонатальный период (свыше 10–12%), первичный иммунодефицит,
врожденные пороки сердца синего типа.
Общие принципы дозировки
Вышеперечисленные особенности новорожденных диктуют необходимость щадящего подхода к назначению лазеротерапии – минимальными
дозами и малой мощностью излучения, предпочтительно в импульсном режиме в видимом диапазоне света с длиной волны 650–670 нм, с частотой не
более 1000 Гц [Курочкин А.А. и др., 2000]. Колебания плотности мощности
для непрерывного НИЛИ красного спектра могут составлять от 1 мВт/см2 до
10–15 мВт/см2 с общим временем экспозиции от 3 до 7 мин, реже до 10 мин.
Количество процедур от 3 до 5, иногда до 7, чаще по дистантной методике,
воздействуя не более чем на 4–5 зон: сосуды, кожа, иногда печень [Васильева М.Ф., 1996]. Г.В. Яцык (1998) рекомендует использовать непрерывное
НИЛИ красного спектра на область проекции локтевой артерии (очевидно, как
альтернатива ВЛОК), на курс 5–7 сеансов, а также импульсное ИК излучение
с частотой до 3000 Гц, время экспозиции до 30 с по упомянутым выше зонам.
Период грудного возраста (от 1 мес. до 1 года) характеризуется значительным усилением обменных процессов при выраженной незрелости
органов и систем, прежде всего дыхательной, нервной и пищеварительной.
В этом возрасте дети наиболее восприимчивы к инфекционным и вирусным
заболеваниям, формированию повышенной сенсибилизации к бактериальным, пищевым и бытовым аллергенам [Физиология роста…, 2006].
Показания: аллергический дерматит, дисбактериоз, локальные гнойновоспалительные заболевания, заболевания ЛОР-органов, острый и обструктивный бронхиты, пневмония, частые простудные заболевания.
Противопоказания: септические состояния, сердечно-сосудистая недостаточность II–III степени, гипотонический синдром при тяжелом поражении
нервной системы.
Общие принципы дозировки
Лазеротерапия при лечении перинатальных болезней новорожденных детей
проводится в комплексе с медикаментозными средствами (базисная терапия).
При включении в комплекс лечения лазеротерапии целесообразно уменьшить
объем медикаментозных средств (антибиотики, антигистаминные препараты, седативные препараты, а также иммуностимуляторы). ЛТ назначается в
строгом соответствии с методиками, с учетом показаний и противопоказаний.
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Выбор параметров и способ воздействия во многом зависят от остроты
и степени выраженности заболевания. Целесообразно лазеротерапию проводить надвенным способом (2-е межреберье справа и слева над аортой или
легочной артерией), по контактно-зеркальной методике, с одновременным
воздействием на зоны поражения (легкие по полям сзади и спереди, кожа,
печень) и области, формирующие иммунитет ребенка, – небные миндалины,
надпочечники, вилочковая железа. При остром процессе чаще используют
импульсное ИК НИЛИ (длина волны 890–904 нм) с частотой 1500–3000 Гц,
а на этапе выздоровления 80–150 Гц. Мощность излучения 1–3 Вт, по 1 мин
на зону, общее время экспозиции 8–10 мин, количество процедур 5–7 [Курочкин А.А. и др., 2000; Низкоинтенсивные лазеры…, 1996]. С 3–5 лет часто
целесообразнее применять матричные лазеры.
Период молочных зубов, или преддошкольный (от 1 года до 3 лет),
и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) характеризуются замедлением темпов роста, быстротой созревания центральной и периферической нервных
систем, расширением условно-рефлекторных связей, совершенствованием
речи, дальнейшим напряжением иммунитета. В этот период дети подвержены воздушно-капельным (корь, скарлатина и др.) и кишечным инфекциям
(дизентерия, сальмонеллез и др.), появляется группа так называемых «часто
болеющих детей», связанная, как правило, с посещением детских дошкольных учреждений [Физиология роста…, 2006].
Показания: вторичные иммунодефицитные состояния, заболевания
ЛОР-органов (отит, аденоидит, синусит и др.) и бронхолегочной системы
(пневмония, бронхит, бронхиальная астма), заболевания кожи (атопический
дерматит, почесуха, грибковые заболевания), ночной энурез.
Противопоказания: острый период очень тяжелых бронхолегочных заболеваний, нейротоксикоз, обезвоживание при кишечном токсикозе, недостаточность системы кровообращения II–III степени.
Общие принципы дозировки
Воздействие импульсным ИК НИЛИ на зону локализации надпочечников
(длина волны 890–904 нм, частота 80 Гц, через день 150 Гц, мощность 2–5 Вт,
время экспозиции по 1 мин на каждую зону в сочетании с магнитным полем
25–50 мТл), вилочковую железу (область верхней трети грудины) и небные
миндалины в том же режиме. Число процедур – от 5 до 7, из них первые три
сеанса ежедневно, а последующие – через день. Наиболее целесообразно
комбинирование НИЛИ инфракрасного и красного спектров [Курочкин А.А.
и др., 2000].
Период отрочества, или младший школьный возраст (от 8 до 11 лет),
и период полового созревания, или старший школьный возраст (от
12 до 16 лет), характеризуются завершением структурной дифференцировки
тканей, возрастанием двигательной и нервно-психической активности, что
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ведет к значительному напряжению обмена веществ и повышению функции
эндокринной системы.
Ведущей особенностью эндокринной регуляции в организме подростка
является функционирование половых желез и нарастание функции щитовидной железы. Гиперплазия железистых элементов у мальчиков отчетливо
начинает выявляться только с 10–12 лет, у девочек она наступает несколько
раньше и достигает максимума в возрасте 14–15 лет у тех и других. Известно, что функциональное значение щитовидной железы для растущего
и формирующегося организма подростка чрезвычайно велико. Ее гормоны,
в частности тироксин и трийодтиронин, являются одним из главных регуляторов основного обмена веществ. Увеличение их продукции способствует
повышению возбудимости центральной и вегетативной нервной системы,
в большей степени ее симпатического отдела [Физиология роста…, 2006].
С динамикой анатомических параметров органов и систем ребенка тесно связаны и изменения его функциональных показателей. В пубертатном
возрасте происходит усиленное развитие мускулатуры, созревание половых желез, отмечается нейроэндокринная перестройка организма. Все это
отражается на функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы
и её регуляции со стороны вегетативной нервной системы. Так, у детей
11–13 лет достигается равновесие между адренергическим и холинергическим влиянием на ритм сердца. Выраженное преобладание холинергических механизмов в регуляции сердечного ритма определяется в возрасте
14–15 лет, о чем свидетельствует наиболее выраженная синусовая аритмия.
Изложенные анатомо-физиологические особенности формирования организма в подростковом возрасте, с одной стороны, способствуют увеличению
эффективности работы органов и систем, в частности сердечно-сосудистой,
с другой – существует возможность «легкой ранимости» и срыва механизмов
адаптации, что необходимо учитывать в случае заболевания ребенка и его
лечения [Физиология роста…, 2006].
Подростковый возраст, являясь «критическим» периодом в окончательном
становлении организма, характеризуется дисгармоничностью и асинхронностью его развития. Это является предрасполагающим моментом в формировании неустойчивости вегетативных регуляций, дисфункций аппарата кровообращения, что приводит к высокой встречаемости (до 80%) вегетативных
нарушений, начиная с пубертатного возраста. Применение лазерной терапии
импульсным инфракрасным НИЛИ у подростков с различными проявлениями
вегетативных нарушений оказывает выраженный положительный эффект
и может быть рекомендовано для нормализации вегетативного баланса и
вегетативной реактивности [Гаврюченкова А.Г. и др., 1999].
Проведение курса лазерной терапии импульсным ИК НИЛИ подросткам сопровождается нормализацией вегетативного статуса и вегетативной
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реактивности. Так, количество детей с нормотонией увеличивается до 56%,
что происходит на фоне снижения встречаемости типов с повышенной
симпатоадреналовой активностью. Одновременно отмечена оптимизация
вегетативной реактивности, что проявляется выраженным преобладанием
нормотонической реактивности, встречаемость которой после лечения достигает от 50% с гиперсимпатикотоническим и до 100% с ваготоническим типами нейрогуморального равновесия. Выявленное становление совершенных
форм вегетативной регуляции в процессе использования лазерной терапии
подтверждено результатами комплексного обследования на различных уровнях системной деятельности организма подростка, а также данными корреляционного и кластерного анализа. Стабилизация вегетативного равновесия
при этом приводит к расширению диапазона компенсаторных возможностей,
росту оптимальности и надежности вегетативного обеспечения различных
функций [Гаврюченкова А.Г. и др., 1999].
Показания: неинфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта
(гастрит, язвенная болезнь), почек (пиелонефрит, тубулопатии), сердечнососудистой системы (нарушения ритма, вегето-сосудистая и нейроциркуляторная дистония), поражения суставов (артрит) и позвоночника (остеохондроз).
Противопоказания: опухоли доброкачественного и злокачественного
характера, повышенная склонность к кровоточивости, ортостатическая
гипотония, повышенная метеочувствительность, сердечно-сосудистая недостаточность II–III степени.
Общие принципы лечения
Максимальная эффективность применения лазеротерапии наблюдается
при функциональных заболеваниях, хотя отмечены хорошие результаты и
на этапе стойких морфологических изменений. Способ воздействия – контактный, реже – дистантный, по стабильной или сканирующей методике.
Наилучшие результаты лечения соматических заболеваний достигаются при
комбинированном применении импульсного НИЛИ красного (650–670 нм,
на зоны проекции сосудов и рефлексогенные области) и ИК диапазона (890–
904 нм, на паренхиматозные органы) с применением магнитного поля от 25 до
50 мТл. Чаще используется чрескожное (транскутанное) воздействие на зоны
облучения: кровь (экстракорпорально, чаще это область проекции легочной
артерии и аорты (2-е межреберье справа и слева), лучевой или бедренной
артерий), органы поражения, надпочечники, печень, сердце, рефлексогенносегментарные или паравертебральные зоны, точки акупунктуры (ТА), зоны
Захарьина–Геда (дерматомы). Длительность воздействия на одно – поле от
1 до 5 мин (за сеанс подвергается облучению не более 5–6 полей), на ТА – от
20–30 с (стимуляция) до 40–60 с (торможение). Общее время процедуры – от
7 до 12 мин. Количество сеансов – не более 7–8. Повторные курсы ЛТ у детей
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и подростков можно проводить не ранее чем через 2–4 нед. Оптимальное
время назначения физиопроцедур – в первую половину дня. При необходимости в один день можно провести два сеанса лазеротерапии с интервалом
в 5–6 ч [Курочкин А.А. и др., 2000].
С целью усиления действия лазерного излучения одновременно целесообразно назначать антиоксидантные препараты, такие как аевит, прополис,
2% ксидифон, эссенциале, корсил, витамин С, пищевые добавки типа винибис, эраконд, коэнзим Q и др. [Курочкин А.А. и др., 2000].
Из общей врачебной практики известно, что некоторые дети, имеющие
асимпатикотонический характер вегетативной реактивности, практически
не реагируют на лазерное воздействие. В подобных случаях необходимо
предварительно провести нейро-вегетативную стимуляцию растительными
препаратами: настойки лимонника, заманихи, женьшеня, родоскана (золотой корень), аралии в дозе 1 кап./год жизни 2 раза в день, липоевая кислота,
винибис в течение 2–4 нед. [Курочкин А.А. и др., 2000].
Важным для оптимизации лазерного воздействия является оценка исходного вегетативного тонуса (ИВТ) и вегетативной реактивности (ВР) детей,
на основе которой делают вывод о варьировании (уменьшении или увеличении) дозы воздействия. Вегетативную реактивность детей и подростков
исследуют с помощью различных проб и рефлексов: клино-ортостатическая
проба, эпигастральный и глазо-сердечный рефлексы, холодовая проба, оценки
дермографизма [Курочкин А.А. и др., 1999, 2000; Скупченко В.В. и др., 1998].
Для исследования вегетативного обеспечения деятельности ВНС используют психические и функциональные пробы: клино-ортостатическую пробу
путем измерения динамики артериального давления и частоты сердечных
сокращений, дозированные физические нагрузки (велоэргометрия, степ-тест
и др.), игровые пробы.
При симпатикотонической или эйтонической направленности вегетативного тонуса проведение лазеротерапии возможно без предварительной
подготовки с использованием общепринятых методик и терапевтических
доз на фоне антиоксидантных средств. В то время как при ваготонии предпочтительно использовать дифференцированный подход с учетом общего
состояния ребенка и длительности течения заболевания. При хроническом
или торпидном течении патологического процесса с частыми рецидивами
желательно предварительно провести подготовку организма путем назначения препаратов, стимулирующих симпатоадреналовую систему с последующим проведением лазеротерапии общепринятыми дозами. В случае
отсутствия эффекта, который предварительно ожидается через 3–4 сеанса
лазеротерапии, рекомендуется увеличение общепринятой дозы в 1,5–2 раза.
При более легком течении заболевания лазеротерапия может быть проведена
общепринятыми дозами на фоне антиоксидантных препаратов и средств, по106

вышающих функциональную активность симпатической нервной системы, с
одновременной лазерной стимуляцией нейрогуморальных и симпатических
зон иннервации.
Для своевременной коррекции лечения оценку ИВТ и ВР предпочтительно
проводить не только до и после назначенного курса, но и в процессе терапии
после первого, третьего, пятого сеансов. Объяснение этому можно дать с
позиции роли и участия различных отделов ВНС в процессе поддержания
адаптационно-компенсаторной системы в состоянии устойчивого равновесия.
При ваготонии преобладает функция парасимпатического отдела ВНС,
отвечающего за трофические, анаболические или «пластические» процессы
в органах и тканях. В то время как система адаптации, одним из основных
регуляторов которой является симпатическая нервная система у конкретного
ребенка, вероятно, является функционально «неполноценной» или уровень
ее напряжения не адекватен действующему стимулу. В связи с этим ответная
реакция организма на лазерное излучение будет слабо выражена, что мы и
наблюдаем при практическом применении НИЛИ у детей и подростков с
ИВТ по ваготоническому типу. Напротив, при симпатикотонии преобладают
механизмы повышенной функциональной активности симпатоадреналовой
и нейрогуморальной систем. Поэтому при назначении НИЛИ и наблюдается
хороший положительный эффект даже при применении минимальных доз
излучения с минимальным общим временем воздействия [Курочкин А.А.
и др., 2000]. Данные рекомендации были подтверждены, в частности, при
лечении детей, больных хроническим синуситом [Соболева Н.П. и др., 1998],
с лицевыми нейропатиями [Щербоносова Т.А., Скупченко В.В., 1998], с
хроническими заболеваниями кожи, желудочно-кишечного тракта, сердечнососудистой и дыхательной системы [Курочкин А.А., Аникин В.В., 1998].
Воздействие НИЛИ при дисбалансе в функциональном состоянии ВНС
у детей и подростков с сахарным диабетом I типа сопровождается повышением активности парасимпатического звена вегетативной нервной системы,
а у пациентов с парасимпатикотонией способствует усилению влияния
симпатической нервной системы в вегетативном обеспечении деятельности
[Власова М.С., 2005].
Необходимо также учитывать, что у детей 5–9 лет с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью в дошкольном и младшем школьном
возрасте отмечена взаимосвязь ускорения линейной скорости кровотока в
прямом синусе, отражающей наличие венозной дисгемии, усиления мощности церебрально-эрготропных и симпатических влияний, снижения интегративного показателя микроциркуляции и повышения внутрисосудистого
сопротивления, что свидетельствует о сопряженности гемодинамических
нарушений, вегетативной дисрегуляции и нарушений микроциркуляции
[Батуева Ю.В., 2008].
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В.А. Иванова, А.Б. Шангин (2009) для таких детей рекомендуют комбинировать аудиовизуальную стимуляцию по индивидуальной программе для
каждого ребенка с учетом клинических данных и исходного вегетативного
статуса и лазерную терапию. Воздействие импульсным ИК НИЛИ с частотой
80 Гц проводится по стабильной методике на зоны проекции вилочковой
железы, печени, надпочечников (на уровне Th12-L1), на область локтевой
ямки, а также по сканирующей методике с частотой 1000 Гц паравертебрально на уровне Th1-Th7. Общее время экспозиции – 10 мин, количество
сеансов – от 8 до 10.
Применение лазерного излучения нецелесообразно при наличии высокой
температуры, интоксикации, при выраженном обезвоживании, истощении
организма, при наличии сердечно-сосудистой недостаточности, повышенной
склонности к кровотечениям. При обострении же хронических заболеваний
лазерное излучение является одним из наиболее эффективных средств лечения. Нередко ЛТ целесообразно назначать не в начале заболевания, а только
спустя несколько дней после снижения остроты патологического процесса.
С другой стороны, при выраженном болевом синдроме (кардиалгия, цефалгия,
миофасциальный синдром, проявления остеохондроза и т. д.) лазеротерапия
может стать одним из средств неотложной помощи [Курочкин А.А. и др., 2000].
Обобщая сказанное выше, можно сделать вывод, что основным правилом при проведении процедур лазерной терапии у детей является снижение
дозы от назначаемых дозировок взрослым пациентам в среднем в 2–3 раза
с уменьшением возраста в каждый период формирования организма (15–7,
7–3, 3–1 год и менее 1 года), что осуществляется за счет изменения мощности, времени воздействия или частоты для импульсных лазеров. Также
важным для оптимизации лазерного воздействия является оценка исходного
вегетативного тонуса и вегетативной реактивности детей.

ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
Воспалительные заболевания в структуре патологии уха, горла и носа
составляют около 87%. Это патология носа, околоносовых пазух, лимфаденоидного кольца глотки, гортани и среднего уха. Околоносовые пазухи,
миндалины, аденоиды, ухо и другие ЛОР-органы часто становятся местом
развития очаговой инфекции, откуда она распространяется по всему организму [Буйлин В.А., Наседкин А.Н., 2003; Фанта И.В., 2003].
В среднем около 5–15% взрослого населения страдают той или иной
формой острого риносинусита, а примерно у 10% взрослого населения
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встречаются хронические формы [Крюков А.И., Шубин М.Н., 2001; Пальчун В.Т. и др., 1982]. В структуре ЛОР-патологии детского возраста синуситы
составляют, по данным разных авторов, от 9 до 20,3% [Богомильский М.Р.,
Чистякова В.Р., 2001; Пекли Ф.Ф., 1995].
Для детей с острым и обострением хронического верхнечелюстного синусита характерно наличие в секрете носовых ходов микрофлоры: St. aureus
(40%), St. haemolitica (30%), дрожжи (7%), Сlebsiella (14%), Candida (7%),
другие (2%), лейкоцитов, эозинофилов, тучных клеток, нитей мицелия
[Хрыкова А.Г., 2007].
Частота хронических аденоидитов у детей до 14 лет достигает 50%,
наблюдается рост уровня заболеваемости хроническим тонзиллитом, который среди взрослых и детей, по данным разных авторов, достигает 11–16%
[Буйлин В.А., Наседкин А.Н., 2003; Пальчун В.Т., 2007; Солдатов И.Б., 1994].
Встречающиеся у 45% дошкольников хронические заболевания лимфоидного
кольца часто протекают параллельно с рецидивирующими и хроническими
воспалительными заболеваниями бронхолегочной системы, и данные пациенты одновременно находятся в поле зрения оториноларинголога, пульмонолога
и педиатра [Коровина Н.А. и др., 1998; Цветков Э.А. и др., 1996].
Хронический тонзиллит, в частности, ведет к ряду заболеваний сердца,
почек, суставов, печени и других внутренних органов, вызывая интоксикацию
и сенсибилизацию организма, расстройства функций тех или иных систем
[Гаращенко Т.И., 1999; Овчинников А.Ю. и др., 1999]. В результате могут
развиваться боли в области сердца, учащение сердцебиений, нарушения
сердечного ритма, длительная субфебрильная температура, самые разные
осложнения, вплоть до весьма тяжелых и опасных для жизни. В последние
десятилетия получены достоверные сведения о существенной роли небных
миндалин в формировании иммунитета [Цветков Э.А., Науменко Н.Н.,
2003]. Хронические ангины и другие хронические заболевания носоглотки,
а также риносинусопатии, снижая общий и местный иммунитет, нарушая
микроциркуляцию в носоглотке и головном мозге, зачастую являются причиной или фоном для возникновения и длительного вялого течения многих
соматических заболеваний [Богомильский М.Р. и др., 2003].
В структуре патологии глотки основная доля приходится на хронические
формы заболеваний. Хронический фарингит зарегистрирован в 38,2%, хронический тонзиллит – в 28,9%. На долю острого фарингита приходится 19,5%.
Лидирующее место в патологии гортани занимает острый ларингит, достигая
71,6%, хронический ларингит составляет 22,9% [Крюков А.И. и др., 2001].
Проблема лечения хронического среднего отита до настоящего времени
остается актуальной, так как сохраняется тенденция роста патологии уха.
[Пальчун В.Т., Крюков А.И., 2001]. В структуре ЛОР-заболеваний патология
уха составляет 37%, причем авторы отмечают рост острых средних отитов
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[Крюков А.И. и др., 2001]. Хроническим гнойным средним отитом, по данным отечественных авторов, страдает от 1,5 до 4% населения [Тарасов Д.И.,
Морозов А.Б., 1991].
В педиатрической практике острый средний отит распространен чрезвычайно широко и представляет значительную проблему для здравоохранения.
К 3-летнему возрасту острый средний отит переносят 71% детей, а за первые
7 лет жизни до 95% детей имеют в анамнезе хотя бы один эпизод этого заболевания. По данным Health Maintenance Organization, у 48% детей отмечаются однократные эпизоды острого перфоративного или неперфоративного
среднего отита в первые 6 мес. жизни или более 2 эпизодов за 12 мес. жизни
[Бойкова Н.Э., Элькун Г.Б., 2007; Страчунский Л.С., Богомильский М.Р., 1998;
Bergeron M.G. et al., 1987; Daly K.A. et al., 1999].
Остается актуальной проблема прогрессирующего роста аллергической
патологии, в структуре которой значительную часть составляют респираторные формы. За последние десятилетия во всем мире отмечают рост
числа аллергических заболеваний, в том числе и аллергического ринита.
Заболеваемость аллергическим ринитом составляет 5–40% населения
Земли [Corrigan Ch. et al., 2001]. Аллергический ринит является предвестником и спутником бронхиальной астмы. Нарушение дыхания на уровне
верхних дыхательных путей, продолжающееся в течение длительного
периода, существенно влияет на снижение показателей качества жизни
больных аллергическим ринитом [Кочетова Ю.И. и др., 2003]. Сегодня
это особенно характерно для молодых людей в расцвете фертильности и
трудоспособности, проживающих в промышленных городах. В результате
длительного воздействия агрессивных факторов внешней среды возникают несостоятельность барьерной функции слизистой оболочки верхних
дыхательных путей и развитие иммунопатологического процесса, сопровождающегося вазомоторными и гемодинамическими нарушениями
[Ройт А. и др., 2000].
Вопросы диагностики и лечения острых и хронических воспалительных
заболеваний ЛОР-органов не теряют своей актуальности. Значение этих заболеваний определяется их чрезвычайной распространенностью, особенно в
детском возрасте. Своевременное лечение детей с ЛОР-патологией является
профилактикой в будущем (у взрослых) не только болезней ЛОР-органов, но
и целого ряда заболеваний внутренних органов и систем организма, тяжелых
осложнений, причиной которых могут оказаться болезни уха, горла и носа
[Бойкова Н.Э., Элькун Г.Б., 2007; Буйлин В.А., Наседкин А.Н., 2003].
ЛОР-органы являются входными воротами организма, через которые
осуществляется влияние факторов внешней среды на внутренние органы.
Они обладают комплексом защитных механизмов (в том числе и иммунных)
слизистых оболочек. Именно слизистые оболочки в силу своего топографиче110

ского положения первыми подвергаются атаке патогенов и взаимодействуют
с антигенами [Цветков Э.А., Науменко Н.Н., 2003].
В последние годы не в лучшую сторону меняется экологическая обстановка: происходит аллергизация организма человека промышленными и
автомобильными выбросами; массово употребляются продукты питания,
перенасыщенные красителями и консервантами; снижается иммунитет в
связи с понижением жизненного уровня населения при перманентно протекающем экономическом кризисе; становится обычным малоподвижный
образ жизни; человек переживает значительные эмоциональные перегрузки
[Цветков Э.А., Науменко Н.Н., 2003]. Такие условия неизбежно приводят к
увеличению числа иммунодепрессивных состояний, которые едва ли не в
первую очередь тесно связаны с заболеваниями ЛОР-органов. Этому также
способствуют некоторые отрицательные моменты современных методов лечения. Бесконтрольный, нерациональный и длительный прием антибактериальных препаратов, в том числе и местного действия, приводит к нарушению
естественного биоценоза слизистой оболочки и лимфоидной ткани верхних
дыхательных путей, что способствует росту патогенной флоры. Применение
цитостатиков, кортикостероидов, лучевой терапии приводит к ослаблению
специфического иммунного ответа, способствует хронизации воспалительных процессов. На фоне иммуннодепрессивных состояний существенно
возрастает риск развития ряда общих заболеваний и осложнений, грибковой
инвазии, что может вызвать глубокую инвалидизацию [Кунельская В.Я. и
др., 2005; Пискунов Г.З., Пискунов С.З., 2002].
Увеличение заболеваемости хроническими аденоидитами напрямую связано с экологическими факторами, а также с лимфотропной вирусной инфекцией
(адено- и респираторно-синтициальными вирусами) [Гаджимирзаев Г.А., 1998].
В детском возрасте вся лимфоидная ткань необходима для оптимального
созревания и развития иммуноглобулинов, особенно IgА. Это означает, что
хирургическая коррекция хронических воспалительных процессов в носоглоточной миндалине у детей должна выполняться строго индивидуально
и по конкретным показаниям [Быкова В.П., 2000].
Неуклонно повышается количество больных с фарингитами различной
этиологии. Если учесть, что ими болеют чаще лица молодого, наиболее работоспособного возраста, становится очевидным, к каким экономическим
потерям приводит это заболевание. В связи с этим разработка эффективных
методов лечения и профилактики острого фарингита приобретает особую
актуальность [Крюков А.И. и др., 2001; Климов К.В., 2003].
Проблема лечения хронического среднего отита также остается актуальной, так как сохраняется тенденция роста этой патологии. Недостаточная
эффективность имеющихся способов лечения хронического среднего отита
свидетельствует о необходимости разработки новых методов консерватив111

ного лечения с использованием современных лекарственных препаратов и
факторов физического воздействия [Пальчун В.Т., Крюков А.И., 2001].
Все вышеперечисленные факторы предопределили поиск новых нехирургических методов лечения и профилактики заболеваний ЛОР-органов. Многолетняя клиническая практика показала, что одним из наиболее эффективных
способов лечения ЛОР-заболеваний является лазерная терапия [Зенгер В.Г.,
Наседкин А.Н., 2008; Лопатин Б.С., Борзов Е.В., 1989; Москвин С.В., Ачилов А.А., 2008; Наседкин А.Н., Зенгер В.Г., 2000; Плужников М.С., Лопотко А.И., 1996; Плужников М.С. и др., 1991; Рогачева Г.И., Нечаева Е.И., 1999].
Клинические исследования выявили прежде всего анальгетические, иммуномодулирующие и противовоспалительные свойства НИЛИ при самых разных
заболеваниях, повреждениях и патологических состояниях, в том числе и ЛОРорганов у взрослых и детей [Зенгер В.Г., Наседкин А.Н., 2008; Москвин С.В.,
Ачилов А.А., 2008; Наседкин А.Н., Зенгер В.Г., 2000; Торопова Л.А., 1983].
Катамнестические наблюдения показывают, что после курса ЛТ обострения ЛОР-заболеваний отсутствуют у 82% детей в течение 2 лет [Сорокин Г.Н.
и др., 1996]. Лечение детей с ЛОР-патологией должно быть комплексным.
Оправдано применение рефлексотерапии, особенно в сочетании с лазерной
терапией импульсного НИЛИ инфракрасного диапазона, из-за высокой
эффективности (благодаря нормализации местного гомеостаза и иммуномодулирующему действию). Особенно показана комплексная рефлексотерапия
с лазеротерапией детям с дисфункциями вегетативной нервной системы
[Щерба З.И. и др., 2004].
Первоначально в ЛОР-клинике использовали излучение гелий-неоновых
лазеров, излучающих в области красного диапазона спектра (λ = 633 нм) и
способных работать только в непрерывном режиме. Лечение различных заболеваний в оториноларингологии, в том числе и детской, с помощью таких
лазерных источников можно было эффективно проводить только при условии
обеспечения доставки энергии НИЛИ к патологическому очагу посредством
специальных оптических насадок [Наседкин А.Н. и др., 1989]. Позднее в
клиническую практику стали активно внедряться полупроводниковые (диодные) лазеры, излучающие в ближнем инфракрасном (ИК) спектральном
диапазоне (λ = 800–960 нм) и способные работать как в непрерывном, так и
в импульсном режимах [Самосюк И.З. и др., 1997; Скобелкин О.К., 1997].
В последние годы, в том числе и в ЛОР-практике, самыми эффективными
признаны лазерные излучатели красного спектра, работающие в импульсном
режиме [Зенгер В.Г. и др., 2001; Москвин С.В. и др., 2007; Москвин С.В.,
2008; Наседкин А.Н., Петлев А.А., 2000; Наседкин А.Н. и др., 1999–2001;
Петлев А.А. и др., 2003, 2007, 2007(1); Nasedkin A.N., Petlev A.A., 2001]. Особенностям применения НИЛИ с такими параметрами посвящена отдельная
часть данной главы, написанная совместно с А.А. Петлевым.
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АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ИННЕРВАЦИИ ПОЛОСТИ НОСА
И РИНОКАРДИАЛЬНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Установлено, что те или иные воспалительные изменения в околоносовых
пазухах (ОНП) выявляются почти у 40% лиц без клинических проявлений
риносинусита. В период эпидемии ОРВИ 87% обследованных имеют патологию ОНП. Исследования, проведенные рядом авторов, показали, что по
мере роста у детей отмечается увеличение доли хронических синуситов (от
6,6% в возрасте 4–7 лет до 21,5% у детей 8–12 лет и 31% – с 12 до 16 лет).
При этом в младших возрастных группах (до 7 лет) имеет место в основном катаральный характер воспаления (у 67,2%). После 8 лет преобладают
гнойные процессы, достигая в 12–14 лет 60% [Курочкин А.А. и др., 2000].
По мнению Г.З. Пискунова и С.З. Пискунова (2002), в патогенезе невоспалительных поражений системы кровообращения при хронической очаговой
инфекции верхних дыхательных путей решающее значение принадлежит
не инфекционному агенту, а нарушениям сомато-вегетативной регуляции.
Ведущая роль в вегетативной иннервации полости носа и ОНП принадлежит крылонебному узлу, в формировании которого принимают участие большой поверхностный каменистый нерв, отходящий от колена лицевого нерва и
несущий в себе парасимпатические (секреторные) волокна, большой глубокий
каменистый нерв, несущий симпатические волокна от сплетения внутренней
сонной артерии, и крылонебный нерв, несущий чувствительные волокна от
второй ветви тройничного нерва. Два первых корешка образуют видиев нерв.
ВНС имеет собственные чувствительные нейроны, сгруппированные в
ядра в стволе мозга (вегетативные парасимпатические ядра VII, IX и X нервов). Являясь вегетативными центрами, эти ядра образуют полисинаптические контакты на различных уровнях центральной нервной системы,
за счет чего возможно простое проведение нервного импульса, анализ,
перераспределение информации. Так, верхнее слюноотделительное ядро
лицевого нерва обеспечивает парасимпатическую иннервацию полости
носа, а дорсальное ядро блуждающего нерва – парасимпатическую иннервацию сердца. Источником симпатических волокон как для полости носа,
так и сердца служат верхние шейные и грудные симпатические ганглии
[Лобко П.И. и соавт., 1988].
От заднего ядра блуждающего нерва отходят аксоны и в составе нервного
ствола идут к сердцу: волокна правого блуждающего нерва распространяются в области правого предсердия (зона синусового узла – водители
ритма первого порядка), левый блуждающий нерв передает свои волокна
преимущественно в область атриовентрикулярного соединения. Поэтому
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стимуляция правого блуждающего нерва вызывает изменение частоты, а
левого – атриовентрикулярной проводимости и способствует гетерогенности
миокарда [Шальдах М., 1992]. Симпатические волокна распространяются
в основном по миокарду желудочков, и в частности в области атриовентрикулярного соединения. Характерно, что при одновременном раздражении
симпатического и блуждающего нервов преобладает парасимпатический
эффект [Леви М.Н., Мартин П.Ю., 1988].
Изучение характера местного воздействия НИЛИ позволило установить наряду с изменениями локальных обменных процессов стимуляцию
неспецифических защитных сил организма с развитием адаптационных
реакций. Если воздействию НИЛИ подвергаются рецепторные поля кожи,
особенно в области рефлексогенных зон Захарьина–Геда, или слизистых
оболочек, метаболические изменения на клеточноми субклеточном уровнях,
описанные ранее, оказывают влияние на нервные окончания, изменяя их
возбудимость. При этом афферентной частью рефлекторной дуги являются
чувствительные нервы. Более глубоко проникающее лазерное ИК-излучение
вызывает раздражение интерорецепторов. Во всех случаях эффекторным
звеном рефлекторной дуги являются волокна периферической нервной системы. При этом изменяется характер импульсации в подкорковые структуры
и кору головного мозга [Буйлин В.А., Наседкин А.Н., 2003].
Таким образом, формируются ответные регуляторные влияния со
стороны ЦНС. Наряду с этим активизируются гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковая и гипоталамо-гипофизарно-тиреоидная системы, активно
участвующие в формировании адаптационных реакций организма. Ограниченные, в том числе точечные, лазерные воздействия на очаг поражения
сопровождаются прежде всего возникновением локализованных сдвигов в
непосредственно облученных тканях и органах или расположенных вблизи
области воздействия, а также генерализованных сдвигов в организме в целом,
что существенным образом влияет на конечный результат ЛТ.
С другой стороны, воздействие НИЛИ на другие органы и регулирующие системы человека, как бы не играющие явной роли в развитии заболеваний ЛОР-органов, может значительно повысить эффективность проводимого лечения. Показано, что при воздействии импульсным лазерным
ИК-излучением с длиной волны 890–904 нм ежедневно в течение 5 дней
на область проекции печени (экспозиция 4 мин) изменяются параметры
функционирования основных регуляторных систем организма, происходит
включение адаптационных механизмов через адренореактивные структуры
печени и щитовидной железы. Воздействие на область щитовидной железы
сопровождается формированием бурной адаптационной реакции организма,
обусловленной в данном случае непосредственным влиянием лазерного излучения на гормонпродуцирующие клетки щитовидной железы с последующим
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опосредованным ее гормонами изменением параметров функционирования
микосомальной системы и медиаторного звена гуморальной регуляции в
печени [Золотарева Т.А. и др., 1995].
А.А. Усанов (1986) применил комплексную схему лечения некоторых
форм риносинуситов, которая включала:
1) «постоянное» капельное дренирование околоносовых пазух растворами антибиотиков, антисептиков, гормонов, протеолитических ферментов;
2) нормобарическую оксигенацию;
3) внутриполостное облучение пазухи непрерывным НИЛИ с длиной
волны 633 нм.
Внутриполостная ЛТ проводится с помощью моноволоконного световода,
дистальный конец которого вводится в санируемую пазуху (верхнечелюстную
или основную) через катетер или иглу, а также в полость носа и носоглотки.
Энергетическая экспозиция за время сеанса до 10 Дж/см2, число сеансов от
1 до 9 (в среднем 5). Наиболее короткий курс (2–3 сеанса) эффективен при
острых катаральных синуситах. При хронической гнойной форме воспаления
терапевтический курс более длительный (5–9 сеансов). Местное лечение
осуществляется на фоне общей терапии (антибактериальной, патогенетической, общеукрепляющей, симптоматической).
Тесные взаимосвязи зон слизистой полости носа и ВНС позволяют
говорить о наличии так называемого ринокардиального рефлекса, который
по своей природе относится к группе соматовисцеральных рефлексов, что
означает возможность проявления дисфункции органа и системы при раздражении полости носа. Ринокардиальный рефлекс реализуется через афферентные волокна как тройничного, так и видиева нервов с последующей
передачей импульсов в ствол мозга, где происходит их переключение на
дорсальное ядро блуждающего нерва с последующим влиянием на структуры
ритма сердца. Эти же импульсы по мере проведения сигналов активизируют
ряд супрасегментарных структур ретикулярной формации, гипоталамуса,
лимбической системы, что закономерно отражается на вегетативном фоне
организма [Климанцев С.А. и др., 1993].
Значимость ринокардиального рефлекса заключается в том, что чрезмерные раздражения полости носа могут манифестировать в первую очередь
изменения центральной гемодинамики (вплоть до резких нарушений сосудистого тонуса и фатальных нарушений сердечного ритма). Хроническая
вегетативная дисфункция полости носа может формировать повышенный
ринокардиальный рефлекс, при котором клинико-инструментальным исследованием не выявляется грубых изменений параметров гемодинамики,
но уже появляются изменения структуры ритма сердца. Баланс парасимпатической и симпатической составляющих изменяется раньше, чем появляются
гемодинамические, метаболические и энергетические нарушения.
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В связи с изложенным выделение понятия «ринокардиального синдрома»
имеет большой практический смысл, позволяющий установить не только
причинно-следственные связи между вегетативной дистонией и хроническим очагом инфекции в полости носа и ОНП, но и оптимизировать лечение.
Ринокардиальный синдром – это вегетативно обусловленный симптомокомплекс, складывающийся из субъективных признаков в виде проявлений
«синдрома общей дезадаптации» (вялость, слабость, повышенная метеочувствительность и др.) и объективных изменений со стороны вегетативной
нервной системы и ЛОР-органов [Курочкин А.А. и др., 2000].
Данный синдром характеризуется такими клинико-функциональными
признаками, как затруднение носового дыхания, выделения из носа, гиперемия и отечность слизистой оболочки (при риноскопии), наличие признаков
«общей дезадаптации» в виде вялости, слабости, повышенной утомляемости,
снижения физической активности, кардиалгии и цефалгии.
При осмотре определяются признаки, характерные для того или иного
типа вегетативной дистонии: при симпатикотонии – бледный цвет, сухость
кожи, розовый или белый дермографизм, нарушение потооделения, тахикардия, повышенное АД; при ваготонии – склонность к покраснению кожи,
повышенная сальность, пастозность, красный возвышенный дермографизм,
увеличение лимфатических узлов, брадикардия, склонность к пониженному
АД. По данным ЭКГ выявляются электрофизиологические изменения, характерные для функциональной кардиопатии (синдром ранней реполяризации
желудочков, неполная блокада правой ножки пучка Гиса, нарушение процессов реполяризации, иногда укорочение PQ-проведения – синдром СLC).
По данным кардиоинтервалографии – нарушение вегетативной регуляции
в виде симпатикотонии, гиперсимпатикотонии и ваготонии. При ЭхоКГобследовании выявляются изменения ударного объема, минутного объема
кровообращения, сердечного индекса, фракции выброса при отсутствии
органических нарушений со стороны структуры сердца.
Проявления ринокардиального синдрома, индуцированного обострением
хронического синусита, у детей и подростков отражают приспособительный
характер реакции организма, зависящий как от формы хронического синусита, так и от типа вегетативного тонуса. При катаральной форме преобладает
дистония или умеренная симпатикотония, при гнойной форме – гиперсимпатикотония или ваготония. Более выраженные клинические проявления этих
форм наблюдаются при ИВТ по гиперсимпатикотоническому и ваготоническому типам. Магнитолазерная терапия с коррекцией исходного вегетативного тонуса является эффективным методом лечения ринокардиального
синдрома у детей с хроническими заболеваниями ЛОР-органов, в большей
степени при симпатикотонической направленности вегетативного тонуса
[Аникин В.В. и др., 1997; Курочкин А.А. и др., 1997].
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РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ В ЛОР-КЛИНИКЕ
При всех заболеваниях ЛОР-органов дополнительно к приведенным
ниже схемам ЛТ можно воздействовать непрерывным излучением на подушечку большого пальца ноги в течение 20 с, остистый отросток III шейного
позвонка – 20 с (чередовать через день). При некоторых общих симптомах
(синдромах) дополнительно к ТА базового рецепта (рис. 42) можно воздействовать на 2–3 ТА из рекомендуемых списков. Параметры воздействия
указаны в разделе «Лазерная рефлексотерапия» [Буйлин В.А., Наседкин А.Н.,
2003; Москвин С.В., Ачилов А.А., 2008].
При болях в ухе эффективно воздействие на зону акупунктуры V 15 на
больной стороне, а также на точки IG 19, TR 1, TR 18, TR 20, TR 21, TR 22,
VB 2, VB 20, GI 4, GI 11.
Для профилактики снижения слуха рекомендуется воздействовать на
точки VB 20, VB 6, GI 20, Е 1 (4), IG 19; TR 21, TR 17, VB 2, TR 3, VB 41.

Рис. 42. Базовый рецепт точек акупунктуры для лазерной рефлексотерапии
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При понижении слуха, сопровождающемся головокружением и тошнотой, эффективно воздействие на точки VG 20, С 3, С 7, Е 36, TR 5, GI 4.
Проводится аурикулотерапия: AT 9, AT 20, AT 29. Воздействуют на две-три
симметричные локальные и две точки общего действия.
У детей с двусторонней нейросенсорной тугоухостью III–IV степени
(врожденной, приобретенной – после перенесенной нейроинфекции и
после применения ототоксических антибиотиков) дополнительно к базовому рецепту воздействуют на «зоны слуха» (Су-Джок-акупунктура)
в качестве комплементарного метода лечения. Основной курс лазерной
рефлексотерапии 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)
неврита слуховых нервов, возникшего от воздействия вредных факторов
внешней среды. При расстройствах слуха (шум, звон в ушах), кроме глухоты,
воздействуют на AT 29, AT 9, AT 20, AT 95; TR 17, TR 18, TR 19, TR 21, TR 3,
TR 5, VB 41, VB 43, IG 4.
Острый ринит
Дополнительно к базовому рецепту можно воздействовать на корпоральные зоны (1–2 в сеанс) и аурикулярные (2–3).
Первый вариант: VB 20, V 10, VG 14 (13), VG 16 (15), V 12, TR 22, GI 20,
VG 23 (22), VG 20 (19), МС 8, IG 2.
Второй вариант: AT 16, AT 13, AT 33, AT 101.
Третий вариант: GI 20, VB 14, Е 2, V 2, V 10, V 12, VG 22, GI 19.
При подостром течении ринита: вышеперечисленные точки и Е 9, VC 22,
VC 23, R 6, VG 23.
Курс лечения обычно составляет 5–7 ежедневных процедур, иногда
10–12, что предпочтительнее, так как при этом происходит более глубокое
воздействие на организм.
При атрофическом рините дополнительно к точкам базового рецепта
можно воздействовать на зоны VG 20 (19), VB 20, V 10, VG 23 (22), VG 14
(13), V 11, V 43 (38), VG 4, GI 11, TR 5, инь тан, GI 20, GI 19; на точки уха:
AT 16, AT 13, AT 33.
Аллергический, атрофический и гипертрофический ринит: V 1, GI 20,
GI 4, Е 3, Е 36; внемеридианные: ВМ 3, ВМ 14, ВМ; новые точки: PN 12,
PN 42; AT 16, AT 13, AT 33, AT 22.
Лазерная рефлексотерапия (длина волны 635 нм, непрерывное излучение, экспозиция на зону акупунктуры 30–60 с, суммарное время процедуры
4–5 мин) эффективна при соблюдении следующей схемы лечения:
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1-я процедура: GI 11, Е 36;
2-я процедура: Е 2 (5), F 2, VG 26;
3-я процедура: Р 9, GI 20, ВМ 3;
4-я процедура: GI 6, GI 19, ВМ 6;
5-я процедура: Р 6, МС 6, VB 39;
6-я процедура: GI 20, VG 23, ВМ 3;
7-я процедура: Е 2 (5), F 8, VG 26;
8-я процедура: Р 6, GI 19, ВМ 6;
9-я процедура: IG 15, V 11, VG 14;
10-я процедура: GI 20, VG 23, ВМ 3;
11-я процедура: Р 7, GI 19, VC 17;
12-я процедура: IG 15, V 11, VG 14;
13-я процедура: GI 20, VG 26, ВМ 6;
14-я процедура: Е 2 (5), F 2, VG 26;
15-я процедура: GI 11, Е 36.
Обязательным является бесконтактное воздействие на слизистую оболочку носа (лазер без оптической насадки устанавливают у края ноздри,
экспозиция – по 1–3 мин на каждую сторону).
Можно дополнительно использовать следующие ТА: V 11, GI 20, Е 3, Е 2,
V 1, IG 19, VG 23, VB 20, GI 1, IG 3, TR 17, Р 7, GI 11, ВМ 3; при головной
боли: VB 20, VG 20; при нарушении обоняния: IG 4, V 10; при рези в глазах:
IG 3, VB 1; при болях в области сердца: С 7, Р 7; при неврастенических
симптомах: С 5, Р 7.
При нейровегетативной форме вазомоторного ринита воздействуют на
ТА: V 23, R 3, Р 7, V 1, ВМ 3, ВМ 16, ВМ 17.
Основное лечение поллиноза (специфическая гипосенсибилизация аллергенами) проводится в стадии ремиссии. В этот период можно подключать
лазерную рефлексотерапию (всего 2–3 курса): GI 11, TR 5, VB 20, V 10,
V 12, F 3, VC 12, VC 16, Р 7, VC 22, VC 17. Лечение заканчивается за 2 нед.
до цветения растений.
При обострении:
– аллергического ринита: GI 19, GI 20, ВМ 3, V 1, V 2, V 10, V 11; VG 23;
– аллергического конъюнктивита: VC 15, С 3, VB 1, V 1, F 2, Е 1, VB 14,
TR 23, VG 23.
Аллергические и нейровегетативные риносинусопатии. Для приступа
заболевания характерны внезапное чиханье, обильные жидкие и прозрачные
выделения из носа, затрудненное носовое дыхание, зуд. Наличие таких сопутствующих заболеваний, как бронхиальная астма, носовые полипы, нейроциркуляторная дистония, являются дополнительным показанием к лазерной
рефлексотерапии. Базовый рецепт можно дополнить противоаллергическими
точками ушной раковины: AT 55, AT 22, AT 13, AT 34, AT 31, AT 101, AT 91.
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Гаймориты. К воздействию на область «собачьей ямки» (проекция верхнечелюстной или гайморовой пазухи) непрерывным излучением в течение
40 с и на ТА базового рецепта можно добавить две-три ТА: V 10, V 2, V 3,
VB 12, VB 15, V 60, GI 11, Р 7, внеканальную ВМ 3; при болях в затылочной
области: VB 20, VG 20.
При хроническом гайморите (дополнительно к ТА базового рецепта):
1-я процедура: AT 55;
2-я процедура: Р 9, GI 10, AT 12;
3-я процедура: VG 23, VG 24, AT 82;
4-я процедура: V 13, VG 14, AT 9;
5-я процедура: GI 11, Е 2 (5), ВМ 3, AT 16;
6-я процедура: TR 5, VB 20, AT 13;
7-я процедура: Р 7, Р 9, R 7, AT 12;
8-я процедура: GI 10, VB 21, VG 23, AT 55;
9-я процедура: TR 5, TR 12, VВ 20, AT 16;
10-я процедура: GI 20, VG 26, ВМ 3, AT 14;
11-я процедура: GI 11, Е 2 (5), ВМ 3, AT 82;
12-я процедура: Е 3, VG 23, VG 24, AT 5;
13-я процедура: GI 10, V 13, VG 12, AT 28;
14-я процедура: TR 5, TR 12, VB 20, AT 22;
15-я процедура: GI 11.
Хронический тонзиллит. Обязательным при хроническом тонзиллите является бесконтактное воздействие непрерывным лазерным излучением (через
открытый рот) с оптической насадкой или без нее на слизистую оболочку
небных миндалин, задней стенки глотки – по 10–30 с на каждую миндалину.
Рекомендуется проведение 2–3 курсов лазерной терапии.
Схема лечения:
1-я процедура: GI 11;
2-я процедура: Р 11, GI 1, GI 10, AT 10, AT 15;
3-я процедура: R 1, VB 21, VB 32, AT 75, AT 76;
4-я процедура: GI 11, V 10, VB 20, VG 12, AT 13, AT 22;
5-я процедура: Р 7, R 8, VB 39, AT 55, AT 82;
6-я процедура: VC 17, VC 22, VC 23, AT 72/1, AT 72/2;
7-я процедура: GI 11, Е 9, Е 10, TR 17, AT 72/3, AT 72/4;
8-я процедура: GI 10, GI 17, Е 11, VC 20, AT 13, AT 74;
9-я процедура: R 1, VB 21, VB 32, AT 75, AT 76;
10-я процедура: Е 9, Е 10, TR 17, AT 72/3, AT 72/4;
11-я процедура: GI 11, V 13, VG 12, VG 14, AT 13, AT 82;
12-я процедура: Е 6, V 11, V 43, AT 10, AT 15;
13-я процедура: GI 10, V 10, VB 20, VG 12, AT 13, AT 22;
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14-я процедура: Е 9, Е 10, TR 17, AT 55, AT 82;
15-я процедура: GI 10, GI 11, Е 36.
Дополнительный список: V 11, GI 18, Е 9, VC 22, GI 20, IG 4, VB 38,
Р 5, Р 11, Р 7, R 6 (3); при головной боли в лобной области: V 3; при общей
слабости: TR 5, IG 3, Е 44. 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: V 10, VC 21, VC 22, GI 17, GI 18, Р 7, F 2, F 3, GI 11,
R 6 (3), а также полоскание горла 2% раствором питьевой соды, питье подогретого боржоми с молоком (медленными глотками), согревающий компресс
на горло на ночь.
Эффективно воздействие на точки TR 16, VC 22, Е 6, Е 9, R 6, Р 5, GI 11,
AT 15, AT 55, ВМ 23, ВМ 97, ВМ 98, ВМ 108, PN 44 на фоне бальнеотерапии,
ингаляций и др.
При болях в глотке можно воздействовать на зону GI 4 3–4 раза в день
(можно научить больного аутоакупрессуре этой зоны). На зоны VC 22, GI 18
и GI 4 воздействие производится непрерывным излучением с длиной волны
635 нм по 60 с на точку.
При хроническом фарингите к ТА базового рецепта можно добавить
воздействие на AT 15, AT 55, AT 100, AT 22, AT 101, AT 27.
Острый и хронический ларингиты. Лазерная терапия проводится так же,
как при фарингитах. Дополнительно к базовому рецепту можно воздействовать непрерывным излучением на следующие зоны:
– при остром ларингите: GI 20, Р 7, VB 21, МС 5, Е 25, VG 16 (15), VB 20,
V 13 или V 13, VC 23, VC 22, Е 10, Е 9, Р 1, Е 44, R 27, R 6 (3), Р 7;
– при охриплости голоса: VC 21, Р 7, Е 10;
– при повышенной температуре тела: Р 7, IG 4, R 2;
– при головной боли: VB 20, VG 20.
Больному рекомендуют не разговаривать или разговаривать шепотом, на
грудь и спину ставят банки (горчичники), а на шею – согревающий компресс.
Проводят ингаляции 2% раствором питьевой соды; запрещается курить и
употреблять алкоголь, принимать соленую и острую пищу. Горло следует
полоскать соком капусты или водным настоем листьев черной смородины
(1 столовую ложку листьев смородины заварить в 1 стакане кипятка, настаивать 2 ч).
В первые дни заболевания целесообразно воздействовать на точки Е 44,
R 6 (3) и Р 7 непрерывным лазерным излучением с длиной волны 635 нм
по 60 с на точку.
При хроническом ларингите: V 10, VG 14 (13), V 41 (36), Р 5, TR 1,
RP 5; при охриплости эффективно воздействие на VG 15 (14), AT 15, AT 55,
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AT 100, AT 101, AT 22 или V 13, VC 23, VC 22, VC 21, Е 10, Е 9, Е 11, Р 1,
Е 44, Р 7;
– при кашле: Е 45, Е 44, VC 22;
– при катаре верхних дыхательных путей: Р 7, F 3, R 6 (3);
– при охриплости голоса: VC 21, Е 10.
Рекомендуют снизить голосовую нагрузку, согревающие компрессы на
шею, полоскание горла капустным, картофельным соком или водным настоем
листьев черной смородины.
На точки GI 4, R 27 и R 2 воздействие производится непрерывным излучением с длиной волны 635 нм по 60 с на точку.
Профилактика простудных заболеваний. При похолодании рекомендуется воздействовать на точки VG 16, VB 20, V 13, Р 1, а для профилактики
и лечения кашля – на точку Р 6.
Получение определенных системных эффектов:
– антиаллергических: AT 3, AT 22, AT 28, AT 31, AT 55, AT 71, AT 78,
AT 82, AT 91, AT 101, AT 104;
– противовоспалительных: AT 13, AT 22, AT 34, AT 82, AT 87, AT 97,
AT 104;
– жаропонижающего: AT 13, AT 22, AT 34, AT 72, AT 78, AT 82, AT 97;
– противоболевого: AT 16а, AT 22, AT 25, AT 26a, AT 29, AT 33, AT 34,
AT 51, AT 55, AT 82, AT 87, AT 95, AT 104, AT 109, AT 110, AT 121;
– нормализации тонуса вегетативной нервной системы: AT 13, AT 21,
AT 22, AT 23, AT 51, AT 55, AT 82, AT 83, AT 104;
– стимуляции слуха: AT 9, AT 20, AT 95, AT 96;
– регуляции иммунитета: AT 13, AT 14, AT 25, AT 26a, AT 87, AT 97,
AT 104;
– дезинтоксикации: AT 14, AT 72/1, AT 72/6, AT 78, AT 91, AT 95, AT 97,
AT 101, а также VC 17 и Е 13 с целью регуляции общей энергетики
организма и иммунитета.

ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ
В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Лазерная терапия заболеваний носа и его пазух
Ринит острый
Первые 3 дня целесообразно воздействовать на область носа (больной
должен надеть защитные очки) матрицей МСО6 в течение 1 мин (стабильная
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Рис. 43. Зоны воздействия при лазерной терапии заболеваний уха, горла, носа

методика). Затем проводится контактно стабильно воздействие по 1,5–2 мин
последовательно на области 2, 3, 8, 4, 5 (рис. 43). АЛТ «Матрикс» или
«ЛАЗМИК®», лазерная излучающая головка ЛО2 с зеркальной магнитной
насадкой ЗМ-50, длина волны 890–904 нм, импульсная мощность 5–7 Вт,
частота 80–150 Гц, или импульсная излучающая головка ЛОК2, длина волны
650–670 нм, зеркальная насадка ЗН-30, мощность максимальная – 3–5 Вт,
частота 80–150 Гц.
Рекомендуется дополнительно воздействовать с помощью ЛОР-насадок
эндоназально (излучающая головка КЛО3, мощность максимальная, по 1 мин
в каждую ноздрю) или дистантно (у входа в ноздрю). При катамнестическом
наблюдении установлено, что положительный эффект от комплексного лечения с комбинированным применением НИЛИ красного и инфракрасного
диапазонов сохраняется в течение 6–12 мес., в то время как в контрольной
группе (только излучение ИК-спектра) – только 2–4 мес. [Курочкин А.А. и
др., 2000].
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Ринит хронический вазомоторный
В этиологии хронического ринита большое значение имеют аденоидные
разрастания, повторные охлаждения, несостоятельность иммунной системы.
В настоящее время выделяют три формы:
– хронический катаральный (простой) ринит характеризуется затрудненным носовым дыханием с попеременным закладыванием то одной, то
другой половины носа, нарушением обоняния, обильными слизистыми
выделениями, часто сопровождается головной болью и осложнениями
в виде синусита, среднего отита;
– хронический гиперпластический (гипертрофический) ринит характеризуется длительным течением, стойким увеличением носовых раковин,
сужением просвета носовых ходов;
– хронический атрофический ринит характеризуется выраженной сухостью в носу, глотке, затруднением носового дыхания, ослаблением обоняния, а при риноскопии выявляют атрофию и кровоточивость слизистой
оболочки, серовато-зеленые корки, густые вязкие выделения без запаха.
Вазомоторный ринит условно делится на аллергическую и нейровегетативную формы:
– нейровегетативная форма возникает как следствие дисфункции эндокринной и ВНС, характеризуется приступами заложенности носа,
обильными водянистыми выделениями, чиханием, слезотечением и
признаками вегетативной дистонии в виде головной боли, астенического состояния и др.;
– аллергическая форма характеризуется симптомами обострения ринита,
связанного с воздействием специфического аллергена.
НИЛИ используется в лечении данной патологии с большим клиническим
эффектом. Лазерная терапия особенно эффективна при нервно-вегетативной
форме вазомоторного ринита [Елисеев И.В., Руделев С.А., 1985].
В.И. Володченков и Т.И. Гаращенко (1994) использовали высокоэнергетический импульсный лазер на парах меди (длина волны 510,6 и 578,2 нм)
со сверхточной эндоскопической техникой для проведения подслизистой
деструкции носовых раковин. При гипертрофическом рините в послеоперационном периоде у 90–92% больных (возраст от 6 до 15 лет) наблюдался
стойкий положительный эффект, а при вазомоторной ринопатии – у 65–70%
больных.
Р.Г. Анютин и В.М. Фролов (1994) использовали лазерное излучение с
длиной волны 635 нм, мощностью 15 мВт от полупроводникового излучателя
для лечения больных с нейровегетативной формой хронического гипертрофического ринита (длительность заболевания от 5 до 12 лет). До лазерной
терапии этим больным проводилось традиционное лечение без особого
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эффекта (сосудосуживающие капли в нос, прижигание слизистой оболочки
растворами кислот, гальванокаустика, ультразвуковая дезинтеграция нижних
носовых раковин). Излучение лазера подводилось посредством контакта
излучающей головки со слизистой оболочкой нижних носовых раковин
(экспозиция 7–10 мин, курс лечения 5–7 сеансов). Стойкий положительный
результат (катамнестически 1,5 года) был отмечен у 81% больных (n = 32).
Лечение проводилось в условиях поликлиники.
Е.В. Лихачева и др. (1994) рекомендуют комбинированную лазерную
терапию (применение непрерывного лазерного излучения с длиной волны
635 нм, мощностью 1–5 мВт, экспозицией 0,5–1,5 мин в каждую половину
носа и импульсного лазерного ИК-излучения с длиной волны 890–904 нм и
частотой следования импульсов 80 Гц при экспозиции 0,5–1 мин).
В процессе лечения уменьшается ринорея, восстанавливается носовое
дыхание. Эффективность лазеротерапии при вазомоторном рините становится оптимальной к 6–7-му сеансу и достигает максимума к 10-му дню.
Сроки излечения сокращаются по сравнению с традиционными методами на
2–4 дня. При лечении вазомоторного ринита лазерная терапия в 67% случаев
дает стойкий лечебный эффект [Буркина Б.П. и др., 1994; Филатов В.Ф.,
Калашник М.В., 1986].
Методика лазерной терапии аналогична методике лечения острого ринита. Лечение может потребовать нескольких курсов лазерной или магнитолазерной терапии на фоне фито- и диетотерапии. Курсы лазерной терапии
(профилактические) целесообразно проводить регулярно весной и осенью.
Ринит аллергический, поллиноз
Аллергический ринит является наиболее частой формой атопий. Сезонная
форма заболевания вызывается чаще всего при непосредственном контакте
больного с аллергеном в период цветения различных видов растений. Однако
сезонная форма аллергического насморка может переходить в постоянную
при продолжительном контакте с аллергенами, являющимися причиной
сенсибилизации. Его распространенность в популяции от 2 до 24%. Проявления аллергического ринита обусловлены гиперчувствительным ответом
иммунной системы. Клиническими проявлениями реакции гиперчувствительности немедленного типа являются зуд, чиханье и водянистые выделения
из носа, появляющиеся вследствие IgE-зависимой активности тучных клеток
в слизистой оболочке полости носа. У детей данный симптомокомплекс
характеризуется ринореей, заложенностью носа, чиханьем, зудом в носу и
глазах. Их состояние часто усугубляется значительным нарушением носового
дыхания и гипоксией, которые являются причиной головной боли, снижения
внимания, сонливости, усталости, что отражается на школьных занятиях.
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Лазерная терапия может быть одним из самых эффективных методов
лечения, прежде всего при первых обращениях больного к аллергологу и
невозможности своевременной иммунотерапии до начала цветения виновного растения, а также при слабой эффективности традиционного лечения.
Г.И. Рогачева с соавт. (2000) изучали сравнительную эффективность
препарата кромогексал в сочетании с эндоназальным применением НИЛИ.
Сочетанную терапию проводили 30 больным (дети были в возрасте от 6 до
16 лет) сезонным ринитом в период с апреля по сентябрь. Всем больным
производили эндоскопический осмотр ЛОР-органов, рентгенологическое
исследование околоносовых пазух, исследование мазка на эозинофилию,
клинические анализы крови и мочи, иммунограммы крови. Все дети были
осмотрены аллергологом, иммунологом, вели дневник самоконтроля. Лечение
проводили в течение 4–6 нед. путем впрыскиваний по одной аэрозольной
дозе препарата кромогексал 2–4 раза в сут. Перед впрыскиванием препарата
носовые ходы тщательно очищали от слизистого и водянистого секрета. Одновременно проводили ЛТ со следующими параметрами: ИК НИЛИ (длина
волны 890–904 нм), импульсная мощность 4–5 Вт, частота следования импульсов 80 Гц, экспозиция 2–3 мин. Воздействовали эндоназально на область
проекции верхнечелюстных (гайморовых) пазух и на биологически активные
точки по 30 с; за одну процедуру не более чем на 3 пары точек. Курс лечения
состоял из 10–12 процедур в зависимости от исходного вегетативного тонуса.
Терапевтический эффект кромогексала в сочетании с НИЛИ наблюдали
через 5–8 дней. При систематическом лечении не было необходимости в назначении вазоконстрикторов и антигистаминных средств общего действия.
Уменьшение выраженности симптомов было более стойким и значительным
(от 30–35 баллов до 5 и 0). Отмечали уменьшение эозинофилии в мазке со
слизистой оболочки полости носа от исходного уровня 20–52% до 2–0%;
улучшались показатели иммунограмм. Ремиссия составляла от 1 до 3 мес.
У большинства (18 детей) с исходной симпатикотонией и различной степенью выраженности вегетативной дисфункции после лечения констатировали уменьшение степени ее выраженности до умеренной или нормальной.
Более быстрый эффект наблюдали при эйтонии (7 детей). При исходной
ваготонии (5 больных) после курса лазерной терапии степень выраженности вегетативной реактивности менялась незначительно либо оставалась
прежней. Таким больным курс лечения продлевали до 10–12 сеансов или
проводили его в 2 этапа, а затем решали вопрос о назначении повторного
через 1–3 мес. Указанные методы могут служить маркерами в построении
схем и прогнозировании лазерной терапии аллергических ринитов у детей
[Рогачева Г.И. и др., 2000].
Е.Г. Рыжова (1993, 1994) применила лазерное излучение с длиной волны
633 нм (ГНЛ) для превентивной лазеротерапии у детей с поллинозами. По126

ложительный эффект был отмечен в 87,9% случаев (n = 37), осложнений и
дальнейшего прогрессирования болезни не наблюдали; в контрольной группе (n = 35) положительный результат отмечен в 37,1%, отрицательный – в
48,6% случаев. Под влиянием лазеротерапии уменьшалась тяжесть течения
поллинозов, число лекарственных препаратов, применяемых по поводу
основного и сопутствующих заболеваний, сократилось в 2,4 раза. Частота
аллергического ринита и конъюнктивита снизилась в 1,7 раза, а бронхообструктивный синдром развивался в 3,2 раза реже, чем у обследованных в
контрольной группе.
Основное лечение поллиноза (специфическая гипосенсибилизация аллергенами) проводится в стадии ремиссии. В этот период можно подключать
лазерную рефлексотерапию (всего проводится 2–3 курса): GI 4 (хэ гу), GI 11
(цюй чи), TR 5 (вай гуань), VB 20 (фэн чи), V 10 (тянь чжу), V 12 (фэн мэнь),
F 3 (тай чун), VC 12 (чжун вань), VC 16 (чжун тин), Р 7 (ле цюе), VC 22
(тянь ту), VC 17 (шань чжун). Лечение заканчивается за 2 нед. до цветения
[Полковникова Т.Н. и др., 1994].
Иная методика предложена А.Я. Осиным (2001). В период клинической
ремиссии, за 2–3 нед. до периода цветения причинно-значимых растений,
облучали области непосредственного контакта с аллергенами и рефлексогенные зоны респираторного тракта больных поллинозами детей. В течение
одной процедуры последовательно воздействовали на наружную поверхность
крыльев носа, слизистую оболочку полости носа и мезофарингеальной
области зева, проекцию тимуса и трахеи и паравертебральную область.
Выбор данных участков обусловлен доступностью прямого воздействия на
область входных ворот и слизистые оболочки верхних дыхательных путей и
непрямого воздействия на систему органов дыхания через рефлексогенные
зоны. Такая методика обеспечивает местную защиту респираторного тракта
и предотвращает развитие аллергического процесса. Наружную поверхность обоих крыльев носа облучали контактным способом при плотности
мощности 15 мВт/см2 и экспозиции 30 с на каждую сторону. На слизистую
оболочку полости носа воздействовали расфокусированным лучом ГНЛ
через носовые ходы при плотности мощности 5 мВт/cм2 и экспозиции 60 с
на каждую сторону. На слизистую оболочку мезофарингеальной области
направляли расфокусированный луч лазера через открытую полость рта
при 5 мВт/см2 и экспозиции 60 с. На проекцию тимуса и трахеи в области
яремной ямки воздействовали сфокусированным лучом лазера контактным
путем при 25 мВт/см2 и экспозиции 60 с. Паравертебральную область облучали контактным способом на уровне СIII–СIV и ThII–ThIV по 4 точкам с
обеих сторон при 15 мВт/см2 и экспозиции 30 с на каждую точку. Суммарная
экспозиция – 9 мин; курс лечения состоит из 5–7 ежедневных процедур.
В год проводится 1–2 курса лечения в течение всего периода поллинозной
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опасности (в зависимости от сезонов вегетации растений). Показанием к
проведению ЛТ служит наличие у больного различных форм поллинозов
(риносинусит, риноконъюнктивит, трахеобронхит, бронхиальная астма и
др.) в периоде ремиссии.
Такая методика дает положительный терапевтический эффект, который наблюдается в 2,1 раза чаще, отсутствие его – в 1,5 раза реже, чем в
предыдущий период исследований. Кроме того, при проведении лечения
традиционными способами в 38,7 случаях зарегистрирован отрицательный
эффект с дальнейшим прогрессированием заболевания, а при использовании
лазера не отмечено ни отрицательного эффекта лечения, ни прогрессирования патологического процесса. Средний показатель терапевтической эффективности под влиянием низкоэнергетического лазера повысился на 97,4%.
Полученные данные убедительно свидетельствуют о высоких превентивных
свойствах ЛТ, используемой в предсезонный период цветения причиннозначимых растений. Примечательно, что ЛТ не только предупреждает
возможные обострения поллинозов, но и останавливает прогрессирование
патологического процесса. Наряду с интегральной оценкой эффективности
ЛТ следует отметить также положительные сдвиги в клинической картине поллинозов. После воздействия лазером заболевание не развивалось
в период поллинозной опасности, а наблюдавшиеся случаи обострения
были преимущественно легкой степени. До использования лазера заболевания возникали в период вегетации растений у всех больных, обострения
поллинозов характеризовались преимущественно средней тяжестью. При
сопоставлении показателей тяжести обострения заболеваний установлено, что после ЛТ легкая степень обострения регистрировалась в 2,2 раза
чаще, а обострение средней тяжести – в 4,3 раза реже, чем до применения
лазера. Средний показатель тяжести развивающегося обострения снижался
в 1,5 раза у детей основной группы. Из этого следует, что превентивное
использование лазера облегчает состояние больных и способствует более
легкому течению заболевания.
Существенным образом изменялись и важнейшие клинические проявления поллинозов. В группе детей, получавших ЛТ, частота аллергического
ринита снизилась в 1,5 раза, частота конъюнктивита – в 1,4 раза, а частота
возникновения бронхиальной обструкции – в 3,3 раза. Это свидетельствует
о том, что в результате ЛТ клиническая симптоматика болезней становится
менее выраженной, особенно со стороны респираторного тракта. Полное
и частичное предупреждение развития поллинозов, более легкое и менее
выраженное по клинической симптоматике их течение, а также снижение
общей заболеваемости в группе детей, получавших ЛТ, предотвращало
развитие полипрагмазии. Так, количество применяемых лекарственных препаратов по поводу основного и сопутствующих заболеваний сократилось в
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среднем в 3,8 раза из расчета на 1 больного. В контрольной группе каждый
больной получал в среднем около девяти фармакологических средств, а в
основной группе в период поллинозной опасности потребовалось всего
немногим более двух препаратов на каждого ребенка [Осин А.Я., 2001].
АЛТ «Матрикс» («ЛАЗМИК®») эффективно применяется для проведения лазерной физио- и рефлексотерапии по следующей схеме. Матричная
головка МЛ01К и головка типа ЛО2 применяются одновременно для воздействия на печень и поджелудочную железу соответственно (импульсная
мощность 5–7 Вт, частота следования импульсов 80 Гц, экспозиция на зону
2 мин). На область носа (снаружи) под углом друг к другу одновременно
двумя излучателями ЛО2 с магнитными насадками при плотности потока
50–75 мТл производят воздействие в течение 1 мин (частота импульсов
80 Гц, мощность 7 Вт; при выраженном отеке слизистой оболочки можно
использовать частоту следования импульсов 3000 Гц). После этого проводят
лазерную рефлексотерапию непрерывным (длина волны 635 нм, мощность
1,5–2,0 мВт) или модулированным излучением с частотой 2; 2,4; 3 или 4 Гц
по зонам базового рецепта (экспозиция 20 с на зону). Дополнительно можно
использовать следующие точки. При обострении:
– аллергического ринита: GI 19 (хэ ляо), GI 20 (ин сян), ВМ 3 (инь тан),
V 1 (цин мин), V 2 (цуань чжу), V 10 (тянь чжу), V 11 (да чжу); VG 23
(шан син);
– аллергического конъюнктивита: VC 15 (цзю вэй), С 3 (шао хай), VB 1
(тоу цяо инь), V 1 (цин мин), F 2 (син цзянь), Е 1 (чэн ци), VB 14 (ян
бай), TR 23 (сы чжу кун), VG 23 (шан син).
Курс лазерной терапии начинают за 2–3 нед. до предполагаемого обострения. Эффект от ЛТ проявляется уже после 1-й процедуры и нарастает
в процессе курсового лечения. В случаях сильного обострения пациентам
разрешается закапывание в нос растворов интала и вилозена (сосудосуживающие препараты не назначают).
Гайморит острый и хронический
Синусит характеризуется воспалением слизистой оболочки одной или
нескольких околоносовых пазух с наличием симптомов общей интоксикации
(слабость, вялость, головная боль и др.), обильными жидкими (катаральная
форма) или гнойными (гнойная форма) выделениями, болями в области пораженной пазухи, нарушениями обоняния, заложенностью носа (хроническое
течение), нередко отмечаются лицевые парестезии.
В зависимости от того, какая пазуха поражена, выделяют несколько форм
синусита: гайморит (воспаление слизистой оболочки верхнечелюстной
пазухи), этмоидит (воспаление слизистой оболочки пазухи решетчатой ко129

сти), фронтит (воспаление слизистой оболочки лобной пазухи) и сфеноидит
(воспаление слизистой оболочки клиновидной кости). При вовлечении в
воспалительный процесс всех пазух с одной или обеих сторон заболевание
называют пансинуситом.
Е.В. Белова (2008) рекомендует в схему лечения детей с воспалительной
патологией верхнего отдела респираторного тракта, сопряженной с хламидийным инфицированием, за 2 дня до начала антибактериального лечения
включать лазерную терапию красным непрерывным НИЛИ. При остром
верхнечелюстном синусите рекомендуется облучение в течение 2 мин области передних стенок верхнечелюстных пазух и 3 мин слизистой оболочки
общих носовых ходов. При заболеваниях носоглотки – воздействие в течение
2 мин на две области: глотку и общие носовые ходы.
Показано, что облучение слизистой оболочки верхнечелюстных пазух у
детей с острым и хроническим гайморитом непрерывным НИЛИ красного
спектра (λ = 633 нм) обладает высоким терапевтическим эффектом, благотворно влияет на местный иммунитет, повышая синтез секреторного IgA
[Кручинина И.Л. и др., 1989]. У больных на 6–9-е сут от начала лечения,
как правило, резко уменьшается количество отделяемого из полости носа,
нормализуются показатели периферической крови, восстанавливается проходимость носовых проходов, нормализуются показатели рН носового секрета
и рентгенологическая картина. При этом антибактериальную терапию в большинстве случаев можно не проводить [Пекли Ф.Ф., Рыбалкин С.В., 1989].
Магнитолазерная терапия применяется при условии наличия оттока из
полости (естественного или постоперативного). Методика контактная, стабильная. Облучение проводится через переднюю стенку придаточных пазух
носа на зоны 1 и 2 по 0,5–1 мин, на области 3, 4, и 5 по 1,5–2 мин (рис. 43).
АЛТ «Матрикс» или «ЛАЗМИК®», лазерная излучающая головка ЛО2 (ЛО3)
с зеркальной насадкой ЗН-35, длина волны 890–904 нм, импульсная мощность 5–7 Вт, частота 80 Гц, или импульсная излучающая головка ЛОК2,
длина волны 650–670 нм, мощность максимальная – 3–5 Вт, частота 80 Гц.
А.С. Скрябин и В.Н. Лазарев (2000) предложили комбинированный способ лечения хронических гнойных синуситов у детей, предупреждающий
рецидивы, который заключается в том, что пазуху, предварительно промывая
физиологическим раствором, ежедневно трехкратно заполняют 2,5–3,0 мл
свежеприготовленной донорской (от родителей, одногрупповой) сывороткой
крови, активированной аскорбиновой кислотой и импульсным ИК НИЛИ в
течение 15 мин одновременно с постоянным магнитным полем с индукцией
100 мТл [Пат. 2144332 RU].
При симпатикотонии одновременно с вышеуказанными областями
воздействия проводится стимуляция паравертебральных центров парасимпатической регуляции (шейный отдел, СII–СVII), а при ваготонии – центра
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симпатической инервации (грудной отдел позвоночника, ThI–ThX). АЛТ
«Матрикс» или «ЛАЗМИК®», лазерная излучающая головка ЛО2 с магнитной
насадкой ЗМ-25, длина волны 890–904 нм, импульсная мощность 5–7 Вт,
частота 80–150 Гц, или импульсная излучающая головка ЛОК2, длина волны
650–670 нм, мощность максимальная – 3–5 Вт, частота 80 Гц.
При наличии гнойного содержимого в пораженной пазухе ежедневно
перед лазерной лечебной процедурой обязательно делают промывание и
эвакуацию гноя по общепринятой методике.
Методика ЛТ. Контактно-зеркальная. АЛТ «Матрикс» или «ЛАЗМИК®»,
лазерная излучающая головка ЛО2 с зеркальной насадкой ЗН-35, импульсная
мощность 5–7 Вт, длина волны 890–904 нм. А.Л. Новаковский и К.Г. Горецкий (2006) с целью стимуляции иммунитета рекомендуют воздействие на
проекцию иммунокомпетентных органов по 1 мин на зону (общее время
воздействия – 7 мин):
– область небных миндалин с обеих сторон,
– область гайморовых пазух с обеих сторон,
– область надпочечников с обеих сторон,
– область проекции печени – 3 зоны,
– левое подреберье – 1 зона.
Фронтит
Острый фронтит – воспаление лобной пазухи, часто сочетается с этмоидитом. Возникновение острого фронтита, так же как и заболевание других
придаточных пазух, может быть обусловлено острым ринитом, общей вирусной инфекцией, переохлаждением организма и т. д.
Основные симптомы: головная боль с преимущественной локализацией в области лба и выделения из полости носа. Боль усиливается при
пальпации или перкуссии передней стенки пазухи. Выделения из носа
вначале бывают серозными, а в дальнейшем гнойными. Носовое дыхание
нарушено. Температура при выраженной форме заболевания повышена.
Мягкие ткани в области проекции пазухи иногда припухшие и гиперемированные. Гиперемия иногда может распространяться на внутренний угол
орбиты и верхнее веко. Наиболее частой причиной перехода заболевания в
хроническую форму может быть стойкое нарушение проходимости лобноносового канала, а также сниженная реактивность организма, особенно
после общих простудных и инфекционных заболеваний. Этому способствуют также гипертрофия средней носовой раковины, искривление носовой
перегородки, узость и изогнутость лобно-носового канала, полипозные
изменения слизистой оболочки полости носа. В период ремиссии жалоб
может и не быть.
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Методика лазерной терапии аналогична методике лечения хронического
гайморита. Процедуры назначают обычно после пункции гайморовой пазухи.
Фурункул носа
Больным, у которых часто возникают фурункулы, рекомендуется обследоваться на выявление патологии в обмене веществ, сахарного диабета,
туберкулеза и др. Своевременное лечение основных заболеваний является
профилактикой фурункулов и их осложнений.
Задачи терапии: общее укрепление организма, очищение кишечника,
почек, бронхолегочной системы, стимуляция иммунитета, местное противовоспалительное действие.
Если фурункул находится неглубоко, можно использовать излучающую
головку КЛО3 (АЛТ «Матрикс» или «ЛАЗМИК®») без насадок для воздействия непосредственно на фурункул (мощность излучения 7–10 мВт,
экспозиция 1–2 мин). При глубокой локализации фурункула производится
чрескожное воздействие на зону проекции фурункула лазерной излучающей
головкой ЛО2. Методика контактная стабильная. В начальной стадии развития фурункула импульсная мощность 5–7 Вт, частота следования импульсов
80 Гц, экспозиция 1 мин. Процедуры проводят ежедневно (5–7). После самопроизвольного или хирургического вскрытия абсцедирующего фурункула
производят лазерное воздействие с частотой 600 Гц при мощности импульсов
4–5 Вт и экспозиции на зону 1 мин.
Выявленные сопутствующие заболевания лечат по соответствующим
схемам.
На зоны базового рецепта воздействуют непрерывным или модулированным излучением частотой 4–5 Гц; головка КЛО3 (как указано выше). Дополнительно к базовому рецепту можно воздействовать на зоны акупунктуры
GI 10 (шоу сань ли) и GI 11 (цюй чи) [Чжу Лянь, 1992], а также V 62 (шэнь
май), Р 7 (ле цюе), V 13 (фэй шу), R 2 (жань гу), GI 5 (ян гу).
Д.М. Табеева (1980) рекомендует при фурункулезе воздействие на точки
ушной раковины: АТ 16 (полость носа), АТ 101 (легкое), АТ 22 (железы
внутренней секреции), АТ 29 (затылок) и АТ 13 (надпочечник).
Методика ЛТ. Контактно-зеркальная. АЛТ «Матрикс» или «ЛАЗМИК®»,
лазерная излучающая головка ЛО2 с зеркальной насадкой ЗН-35, импульсная
мощность 5–7 Вт, длина волны 890–904 нм. А.Л. Новаковский и К.Г. Горецкий (2006) с целью стимуляции иммунитета рекомендуют воздействие
на проекции иммунокомпетентных органов по 1 мин на зону (общее время
воздействия – 11 мин):
– область небных миндалин с обеих сторон,
– область надпочечников с обеих сторон,
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– область проекции печени – 4 зоны,
– область проекции селезенки – 3 зоны.

Лазерная терапия заболеваний ротоглотки и гортани
Аденоидные вегетации II–III степени. Аденоидит
Причиной возникновения заболевания является активизация микрофлоры носоглотки под влиянием охлаждения, вирусной инфекции (ОРЗ,
грипп, корь, ветряная оспа), скарлатины и других инфекционных заболеваний. Протекая на фоне этих заболеваний, аденоидит не всегда выступает самостоятельным заболеванием. О наличии его свидетельствуют
слизисто-гнойные выделения из носоглотки, стекающие по задней стенке
глотки и вызывающие (особенно по ночам) длительный кашель; повышение
температуры тела; затрудненное носовое дыхание. Воспалительный процесс может распространяться из носоглотки на слуховую трубу, вызывая ее
воспаление с нарушением слуховой функции, а через нее и на среднее ухо,
вызывая острый средний отит. Проявлением хронического аденоидита могут
оказаться длительно отмечаемая субфебрильная температура и симптомы
хронической интоксикации: повышенная утомляемость, головная боль,
плохой сон, снижение аппетита. Дети в этих случаях обычно в той или иной
степени отстают в физическом и психическом развитии, плохо успевают в
школе. Хронический аденоидит часто сопровождается увеличением носоглоточной миндалины.
Среди факторов, способствующих возникновению острого аденоидита,
прежде всего следует назвать ОРВИ, рахит, диатезы, аллергию (пищевую и
бактериальную), сухой, загрязненный воздух, переохлаждение.
Патологическое разрастание ткани глоточной миндалины обычно проявляется в дошкольном и школьном возрасте после перенесенных инфекционных заболеваний: скарлатины, дифтерии, кори, ангины, гриппа и др.
Основным признаком болезни является «аденоидное выражение» лица
пациента: оно одутловато, рот обычно полуоткрыт, нижняя губа отвисает,
носогубные складки сглаживаются и приобретают типично больной вид,
нарушается развитие лицевого скелета. Больных беспокоят затруднение
дыхания через нос, головная боль.
Важная физиологическая роль миндалин, составляющих лимфоэпителиальное глоточное кольцо, в создании иммунного барьера слизистых
оболочек и его регуляции диктует необходимость органосохраняющей
тактики лечения тонзиллита. Высокая эффективность МЛТ позволяет рассматривать данный метод как вариант здоровьесберегающих технологий.
МЛТ, оказывающая мембраностабилизирующее действие, непосредственно
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положительно влияет на локальные факторы, улучшая процессы санирования
и репарации слизистых оболочек респираторного тракта и лимфоэпителиального глоточного кольца. Это влияние проявляется также снижением объема
воспаленной глоточной миндалины, уменьшением воспаления слизистой
оболочки полости носа, значительным улучшением носового дыхания. МЛТ
оказывает пролонгированный эффект на показатели местного иммунитета и
достоверно снижает число повторных респираторных заболеваний у детей
[Вавилова В.П. и др., 2003; Маккаев Х.М., 2002].
Отмечается более высокая эффективность комбинированной магнитолазерной терапии НИЛИ красного и ИК-спектров. При лечении детей с
заболеванием лимфаденоидного кольца рекомендуется использовать ряд
патогенетически обоснованных объектов для воздействия НИЛИ: при
хроническом аденоидите в сочетании с гиперплазией аденоидных вегетаций II степени важно активизировать структуры лимфоглоточного кольца,
регионарные лимфатические узлы, воздействовать на слизистые оболочки
не только носа, но и небных миндалин, задней стенки глотки, с учетом того,
что при данной патологии развивается несостоятельность мукозального иммунитета слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Таким образом,
учитывается принцип единства всей лимфоидной ткани, ассоциированной
со слизистыми оболочками, как в целом, так и локально в области структур
лимфаденоидного кольца [Вавилова В.П. и др., 2003].
Е.В. Лихачева и Г.Д. Литвин (1997) наблюдали детей и подростков с
аденоидами до II–III степени, риносинуситами, хроническим тонзиллитом
и фарингитом, рецидивирующими отитами, туботитами, бронхитами. Курс
ЛТ повторялся 2 раза в год и состоял из 3–7 сеансов. У всех детей (возраст
от 2 до 17 лет) была достигнута положительная динамика: снижение частоты
обострений, почти у всех перестали проявляться сопутствующие заболевания (отит, туботит, санировались очаги в носоглотке и глотке, уменьшалась
аллергическая настроенность).
Г.Б. Псахис (1989) была применена лазерная терапия у 142 детей в возрасте от 3 до 12 лет, страдающих хроническими аденоидитами с сопутствующими ринитами и синуситами. В исследование не включались дети с гипертрофией глоточной миндалины 3-й степени, поскольку автор придерживалась
мнения, что консервативные методы лечения в этих наблюдениях не приносят
желаемого эффекта. Для лечения использовался гелий-неоновый лазер с
непосредственным воздействием на слизистую оболочку в области нижней
носовой раковины с экспозицией по 2 мин на каждую половину носа. Курс
лазеротерапии состоял из 8–10 сеансов. Плотность мощности 10 мВт/см2.
Контрольную группу составили 30 детей с хроническим аденоидитом,
которым проводилась аденотомия. Непосредственно после лечения в 53%
наблюдений отмечался хороший результат, характеризовавшийся практиче134

ским исчезновением симптомов аденоидита и сопутствующего ему ринита с
уменьшением объема глоточной миндалины, полным восстановлением носового дыхания, нормализацией риноскопической картины и функциональных
показателей. Удовлетворительный результат после лазеротерапии получен
у 40% обследованных детей. При этом было отмечено значительное уменьшение симптомов заболевания с резким улучшением носового дыхания и
положительной динамикой функциональных показателей. В 7% наблюдений
лазеротерапия была неэффективной с сохранявшимися симптомами хронического аденоидита и ринита. В контрольной группе хороший результат был
отмечен у 30% детей, удовлетворительный у 53%, неудовлетворительный в
17% случаев. Оценка отдаленных результатов лазеротерапии, проведенная
через год, показала, что хороший результат от лечения сохранился в 72%
наблюдений. У 28% сенсибилизированных детей с признаками пищевой и
дыхательной аллергии положительной динамики в отдаленные сроки лечения
не отмечено. Хорошие результаты от проведенного лечения в контрольной
группе сохранялись у 35% детей, у 65% выявлены признаки хронического
аденоидита, ринита, синусита.
Показано, что включение МЛТ сочетанным способом с использованием
длин волн красного и инфракрасного диапазонов в комплексное лечение
детей и подростков с различными типами вегетативной дистонии, индуцированной обострением хронического синусита, способствует сокращению
продолжительности болезни за счет стимуляции механизмов вегетативной
регуляции. Оптимальные результаты лечения наблюдаются при симпатикотоническом и эйтоническом вариантах вегетативного тонуса. Отмечено,
что НИЛИ оказывает «щадящее», адаптационное и общебиологическое
воздействие, что проявляется стабилизацией гемодинамических показателей
[Соболева Н.П., Курочкин А.А., 2000].
Лазерофорез фармпрепаратов обуславливает дозированный и пролонгированный выход лекарственного средства, индивидуализированный
подход, обладая синергизмом действия с лазерным облучением, усиливает
терапевтический эффект, сокращая количество дней нетрудоспособности на
2–4 сут. Лазерная терапия выполняется по следующей методике: облучаются
проекции верхнечелюстной пазухи и небных миндалин с двух сторон по
1–2,5 мин на поле в зависимости от возраста ребенка. Курс лечения 8–10 процедур, ежедневно [Хрыкова А.Г., 2007].
А.И. Кусельман с соавт. (1998) рекомендуют для лечения детей с хроническим аденоидитом использовать лазер мощностью 10–15 мВт (длина волны
633 нм). Излучение подводится с помощью световода через носовые ходы к
аденоидным вегетациям. Воздействуют непрерывным излучением по 2 мин
на каждую зону. Для усиления эффекта рекомендуется комбинированное
воздействие ИК-лазерным излучением на подчелюстную область, проекцию
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гайморовых пазух и паравертебрально в области СIII–СIV (импульсная мощность 3–5 Вт, частота 1000–1500 Гц, экспозиция по 1 мин на каждую зону).
Длительность курса – 7–10 процедур с повторением через 1 мес.
Лазерная терапия проводится ежедневно (курс 7–8 процедур). Воздействие производят эндоназально (по 1 мин на каждую половину носа), через
открытый рот (излучатель без насадки устанавливается на уровне передних
зубов). Лазерная излучающая головка КЛО3 (мощность 3–10 мВт в зависимости от возраста). Затем воздействуют чрескожно ежедневно по 1,5–2 мин
последовательно на области 2, 4, 5, 7, 8 (рис. 43) излучающей головкой ЛО2,
длина волны 890–904 нм, импульсная мощность 5–7 Вт, частота 80–150 Гц,
или импульсной лазерной излучающей головкой ЛОК2, длина волны 650–
670 нм, мощность максимальная 3–5 Вт, частота 80–150 Гц.
Курс лазерной терапии повторяется через 2–3 мес., 3-й курс проводится
через 6 мес. Аденоидные вегетации уменьшаются до размеров I степени,
носовое дыхание восстанавливается практически у всех больных. В большинстве случаев рецидивов болезни не наблюдается.
Ангины
Неспецифические паренхиматозные ангины (лакунарные и фолликулярные) были в числе первых ЛОР-заболеваний, при которых стала использоваться лазерная физиотерапия. Отмечено, что лазерная терапия непрерывным
НИЛИ с длиной волны 635 нм и плотностью потока мощности 10–12 мВт/см2
оказывает легкое анальгезирующее и противовоспалительное действие,
уменьшает интоксикацию, сокращает сроки течения ангин. Курс лечения
4–7 процедур, время экспозиции на область миндалин 10 с (на каждую), а
на лимфатические узлы поднижнечелюстной области – 16 с.
М.С. Клементьева с соавт. (1979) в эксперименте на животных, а затем в
клинике обосновали необходимость применения плотности потока мощности
лазерного излучения при лечении паренхиматозных ангин до 100 мВт/см2
при экспозиции до 2–4 мин. Облучение проводилось дистантно сканирующим методом.
С.А. Шишкин и В.М. Бобров (1995) показанием к назначению ВЛОК
при гнойно-септических осложнениях ЛОР-заболеваний, в том числе и
вследствие ангин, считают наличие клинически выраженного эндотоксикоза, неэффективность проводимого лечения. НИЛИ с длиной волны 633 нм,
мощностью на выходе световода 5–6 мВт. Число процедур на курс 5–6 при
ежедневном облучении крови в течение 20 мин. ВЛОК проводили на фоне
приема аевита. Наиболее выраженный клинический эффект наблюдали после
4–5 процедур ВЛОК. Динамика лабораторных данных свидетельствовала о
снижении токсичности плазмы, активации гипокоагуляционных изменений.
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Сочетанное применение ВЛОК и внутривенного введения гипохлорида натрия повысило эффективность детоксикационной терапии.
Аппараты «Матрикс» («ЛАЗМИК®») позволяют реализовать как полостные методики (чрезротовое воздействие на миндалины с помощью
ЛОР-насадок), приведенные выше, так и чрескожное воздействие на поднижнечелюстные области (лазерная излучающая головка ЛО2 с зеркальной
насадкой ЗН-35, импульсная мощность 5–7 Вт, частота 80 Гц, экспозиция
2 мин), на зоны проекции верхних шейных симпатических ганглиев (экспозиция 1 мин), зоны проекции печени и поджелудочной железы (по 2 мин).
После этой процедуры проводится лазерная рефлексотерапия по зонам
базового рецепта (рис. 42).
Ожоги глотки
Ожоги глотки встречаются в комбинации с ожогами полости рта, гортани, пищевода. Вызываются они термическими и химическими факторами.
Термические ожоги возникают обычно при проглатывании горячей пищи и
воды, иногда при попадании горячего воздуха, газа или жара. Более тяжелыми
обычно бывают химические ожоги глотки и пищевода при проглатывании
концентрированных растворов кислот или щелочей. Различают три степени
ожогов.
Лазерная терапия ожогов глотки применяется после оказания первой
медицинской помощи. В зависимости от характера повреждения используются нейтрализующие агенты. Например, при ожогах глотки горячей водой
необходимо глотать кусочки льда, при ожогах кислотой дают пить 2% раствор гидрокарбоната натрия. При ожогах щелочами используется холодная
вода, подкисленная уксусом. С целью обезболивания дают пить 0,5% раствор
новокаина [Новаковский А.Л., Горецкий К.Г., 2006].
Лазерную терапию ожогов глотки проводят на фоне медикаментозного
лечения. Цель лазерной терапии: оказать обезболивающее, противовоспалительное, иммуномодулирующее действие, усилить регенерацию и трофику
тканей, предотвратить развитие грубых рубцовых изменений в глотке, сократить сроки лечения.
Методика лазерной терапии – наружная стабильная, контактная. Матричная импульсная лазерная головка МЛ01КР (АЛТ «Матрикс», «ЛАЗМИК®»),
мощность максимальная, частота 80–150 Гц, по 1 мин на проекцию очага
поражения с двух сторон симметрично. Для лечения ожогов I степени, как
правило, достаточно 5 процедур, при ожогах II степени можно дополнительно воздействовать излучением красного спектра (излучающая головка
КЛО3, мощность максимальная) эндоназально, с помощью насадки из ЛОРкомплекта, в течение 1 мин последовательно оба носовых хода.
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Хорошее кровоснабжение носа и его связь с глоткой позволяют усилить
регенерацию тканей, способствуют более раннему заживлению ожоговых
ран [Новаковский А.Л., Горецкий К.Г., 2006].
Фарингит хронический. Назофарингит
Лечение различных форм хронического фарингита (катарального,
субатрофического, атрофического) рекомендуется проводить ежедневно в
течение 7–10 дней. Первые 5 дней воздействуют в течение 1 мин непосредственно на заднюю стенку глотки (излучатель без насадок устанавливается
на уровне передних зубов при открытом рте). Лазерная излучающая головка
КЛО3 (мощность 3–10 мВт). Затем воздействуют чрескожно ежедневно по
1,5–2 мин последовательно на области 2, 4, 5, 7, 8 (рис. 43) лазерной излучающей головкой ЛО2, длина волны 890–904 нм, импульсная мощность
5–7 Вт, частота 80–150 Гц, или импульсной излучающей головкой ЛОК2,
длина волны 650–670 нм, мощность максимальная 3–5 Вт, частота 80–150 Гц.
Проводится 2–3 курса лазерной терапии с 3-недельными перерывами.
Далее рекомендуется проводить профилактические курсы 2–3 раза в год.
Тонзиллит хронический
Инфекционно-аллергическое заболевание, представляющее собой хронический воспалительный процесс в небных миндалинах. В его возникновении
особое значение имеют стрептококк, аденовирусная и стафилококковая
инфекции, а также частые острые респираторные заболевания, рецидивы
ангин, скарлатина, желудочно-кишечные инфекции, которые способствуют
понижению реактивности организма, туберкулезная интоксикация, аллергия
(заболевание нередко протекает на фоне экссудативно-катарального диатеза).
Формированию хронического тонзиллита способствует наличие аденоидов
у детей, искривление перегородки носа, обуславливающее затрудненное
носовое дыхание, хронические очаги инфекции: кариес зубов, воспаление
околоносовых пазух. Снижение иммунитета, как местного (миндалин), так
и общего, обуславливает хронизацию воспалительного процесса.
Хронический тонзиллит – одно из самых распространенных заболеваний.
Выделяют компенсированную (простую) и декомпенсированную (токсикоаллергическую) формы. При компенсированной форме хронического
тонзиллита обычные консервативные методы лечения часто оказываются
неэффективными. В результате в лакунах миндалин скапливается огромное
количество микробов, а слущенный эпителий, частички пищи создают благоприятные условия для их размножения. Так появляются гной, пробки со
зловонным запахом; инфекция из миндалин распространяется по организму,
ткани воспаленных миндалин подвергаются рубцеванию. Нередко наблюда138

ется образование спаек между небными миндалинами и их дужками. Хотя
слизистая оболочка миндалин и небных дужек отечна, величина небных
миндалин при хроническом тонзиллите может быть самой различной, т. е.
они могут быть увеличены или иметь обычный размер. Одновременно отмечаются воспалительная реакция региональных лимфатических узлов и
болезненность их при пальпации.
Увеличиваться в размере могут как небные миндалины, находящиеся в
ротоглотке, так и глоточная (носоглоточная) миндалина (аденоиды). Гипертрофия небных миндалин чаще проявляется у детей в возрасте до 8–10 лет и
обычно сочетается с гипертрофией глоточной миндалины. Нередко небные
миндалины залегают глубоко в собственных нишах, а в глотку выступают
лишь незначительно, и наоборот (по выступающей части миндалины трудно
судить об ее истинной величине). Увеличение миндалин без их воспаления не
является опасным – это защитный фактор.
Цели лечения: повышение реактивности организма, облегчение отхождения гноя из лакун, улучшение трофики и уменьшение воспалительной
реакции миндалин. Лазерная терапия, проводимая весной и осенью с профилактической целью, позволяет за 2–3 года резко снизить показатели общей
заболеваемости. Замечено, что дети, болеющие хроническим тонзиллитом и
получившие сеансы ЛТ в составе комплексной реабилитации, имеют более
устойчивую ремиссию заболевания, значительно быстрее адаптируются к
расширенному режиму, обычному режиму в домашних условиях и во время
учебы в школе [Кокер Р.А., 2003].
А.А. Озерная (1972) впервые использовала воздействие НИЛИ (длина
волны 633 нм) с плотностью потока мощности 12 мВт/см2 в течение 10 с на
область миндаликовых ниш после тонзилэктомии и одновременно в течение
15 с на области нижнечелюстных лимфатических узлов. Курс состоял из
3 процедур, которые проводились на 2–4-й день после операции. Отмечены
анальгезирующий эффект облучения, снижение реактивных послеоперационных явлений, образование более нежных послеоперационных рубцов,
более быстрое заживление послеоперационных ран. Ю.Д. Березин и соавт.
(1983) считают наиболее приемлемой энергетическую экспозицию в диапазоне 1,2–1,4 Дж/см2 за сеанс. М.Я. Безчинская и М.Л. Александров (1983)
предлагают методику лечения хронического тонзиллита расфокусированным
излучением лазера мощностью 0,2–5 мВт. С помощью оптического волокна
диаметром 0,4 мм производится внутрилакунарное облучение в течение
5–20 с на каждую лакуну с общим временем воздействия на каждую миндалину около 2 мин. Число процедур на курс 4–6.
Показано, что наиболее эффективно при лечении хронического тонзиллита у детей применять как местное, так и общее воздействие НИЛИ
[Пономарев Л.Е. и др., 1991] в сочетании с ингаляцией минеральными
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водами [Пономарев Л.Е. и др., 1990]. Г.А. Иваничев и соавт. (1992) предложили свою схему лазеротерапии. НИЛИ с длиной волны 633 нм при
плотности потока мощности 15–20 мВт/см2 экспонируется на корпоральные
зоны акупунктуры по 0,5–1 мин (суммарно на все зоны 4–5 мин), а при
плотности потока мощности 5–8 мВт/см2 производится воздействие на
аурикулярные точки (по 5–7 с на каждую, суммарно на все точки до 1 мин).
Обязательным является бесконтактное облучение слизистой оболочки
небных миндалин, задней стенки глотки (мощность излучения на выходе
световода 15–20 мВт, экспозиция 10–15 мин). Рекомендуется проведение
2–3 курсов лазеротерапии.
1-й сеанс: GI 4 (хэ гу), GI 11 (цюй чи), Е 36 (цзу сань ли);
2-й сеанс: Р 11 (шао шан), GI 1 (шан ян), GI 10 (шоу сань ли), АТ 10
(миндалина), АТ 15 (горло и гортань);
А.Н. Тубольцев с соавт. (2003) показали, что при лечении детей в возрасте
от 2 до 15 лет с ЛОР-патологией использование непрерывного НИЛИ красного
спектра должно быть в зависимости от возраста 25–75% от дозы взрослого.
Е.В. Карпеева с соавт. (1990) установили положительный лечебный
эффект лазерной терапии у детей в возрасте 4–10 лет с хроническим тонзиллитом и гипертрофией небных миндалин при гемофилии. Дети хорошо
переносили процедуры, улучшалось их самочувствие и общее состояние,
происходило уменьшение размеров гипертрофированных миндалин и
разрастаний лимфоидной ткани. Отмечено противовоспалительное и болеутоляющее действие. Полученный лечебный эффект стойко удерживался
в течение 6–8 мес. Проведенное в динамике исследование активности лактатдегидрогеназы, глюкозо-6-фосдатдегидрогеназы, холинэстеразы, 5’-нуклеотидазы, трансаминаз (АсТ и АлТ) на фоне изучения уровня протеинов
циркулирующих иммунных комплексов, глюкозы, гликозаминогликанов,
фракций липидов в сыворотке крови свидетельствовало о повышении иммунобиологических защитных реакций организма и нормализации обмена
веществ.
Лазерная терапия при различных формах данной патологии проводится
на фоне традиционных лечебных мероприятий (промывания, смазывания
слизистой оболочки лекарственными препаратами). Воздействие производится чрескожно ежедневно по 1,5–2 мин последовательно на области 2, 4,
5, 7, 8 (рис. 43) излучающей головкой ЛО2 (ЛО3), длина волны 890–904 нм,
импульсная мощность 5–7 Вт, частота 80–150 Гц, или импульсной излучающей головкой ЛОК2, длина волны 650–670 нм, мощность максимальная
3–5 Вт, частота 80–150 Гц. Непосредственно на миндалины и заднюю стенку
глотки через рот можно воздействовать с помощью ЛОР-насадок (расстояние
до миндалины 0,5 см, язык при этом отжимается металлическим шпателем,
изогнутым под углом 90–100 градусов). Лазерная излучающая головка КЛО3
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(мощность 3–10 мВт, время воздействия – 1 мин на миндалину). Повторные
курсы проводятся через 3–4 нед.
В.Ф. Филатов с соавт. (1998) при лечении больных хроническим тонзиллитом показали эффективность комбинированного воздействия излучением
гелий-неонового лазера и низкоэнергетическим излучением КВЧ-диапазона.
Облучение миндалин КВЧ-излучением проводилось посредством антенны с
узкой диаграммой направленности в ближней зоне на переднюю поверхность
шеи в области проекции небных миндалин с экспозицией 5 мин, частота
модуляции 40–45 Гц и плотность мощности 0,5 мВт/см2. На курс лечения
8–10 сеансов ежедневно. Излучением ГНЛ обрабатывалась непосредственно
зевная поверхность небных миндалин с экспозицией 5 мин и плотностью
мощности 10 мВт/см2. Указанным методом нами пролечено 83 ребенка различного возраста с компенсированной и декомпенсированной формами хронического тонзиллита. Установлено, что к концу лечения наступало заметное
улучшение клинической картины заболевания в ближайшем и отдаленном
периодах. Из лакун миндалин исчезали пробки и гной, активизировался
фагоцитоз, увеличилось количество лимфоцитов в мазках-отпечатках. Значительно снижалась бактериальная обсемененность. При изучении биоптатов из тканей миндалин отмечено уменьшение явлений гиперкератоза
в многослойном плоском эпителии, исчезновение внутриэпителиальной
лимфоидной инфильтрации. Прослеживалось усиление круглосуточной
инфильтрации, представленной преимущественно плазматическими клетками. Вышеперечисленные изменения являются объективными признаками
санации миндалин и восстановления их функций.
А.Л. Новаковский и К.Г. Горецкий (2006) с целью повышения защитных
сил организма рекомендуют чередовать воздействие на проекцию иммунокомпетентных органов с воздействием на рефлексогенные зоны по 1 мин
на зону:
– область небных миндалин с обеих сторон,
– область надпочечников с обеих сторон,
– область проекции печени – 3 зоны,
– область проекции поджелудочной железы, левое подреберье – 1 зона,
– шейный отдел позвоночника, паравертебрально, по 3 зоны с каждой
стороны,
– трахея на уровне щитовидного хряща – 1 зона,
– надключичная ямка с обеих сторон,
– подключичная ямка с обеих сторон,
– рукоятка грудины – 1 зона.
Параметры методики: лазерная излучающая головка ЛО2 с зеркальной
насадкой ЗН-35, длина волны 890–904 нм, импульсная мощность 5–7 Вт,
частота 80 Гц.
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Ларингит
Воспалительный процесс слизистой оболочки гортани. Может распространяться на трахею, бронхи, глотку. В этих случаях к симптомам ларингита
(охриплость, иногда афония) добавляются кашель, неприятные ощущения за
грудиной. Хронический ларингит является следствием невыявленного, нелеченного или часто повторяющегося ларингита. Хронизации способствуют
также затруднение дыхания через нос, заболевания других органов и систем
(дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и пр.). Хронические
ларингиты бывают катаральными, гипертрофическими, атрофическими и
комбинированными. Изменения в гортани во многом схожи с таковыми при
фарингитах, и, кроме того, эти заболевания часто сочетаются, являясь одним
из проявлений систематического раздражения горла. Ларингит встречается
и как самостоятельное заболевание.
Изменение голоса нередко является единственным признаком заболевания, ведущего к афонии. Обнаруживаются самые разные изменения голосовых складок гортани: краснота, утолщенность, потеря их блеска, корки,
иногда видны «певческие» узелки. Обычно узелки имеют коническую или
овальную форму, небольшой размер – с просяное зерно. Локализуются
чаще на обеих голосовых складках, на границе передней и средней третей
их длины, имеют розовый цвет, иногда беловатый оттенок. Нередко узелки
появляются в период голосовой мутации, особенно у много поющих или
кричащих детей. С этим связаны дисфония, потребность откашливаться,
утомляемость голоса.
Лечение ларингита рекомендуется проводить ежедневно в течение
7–10 дней. Первые 5 дней воздействуют в течение 1 мин непосредственно на заднюю стенку глотки (излучатель без насадок устанавливается на
уровне передних зубов при открытом рте). Лазерная излучающая головка
КЛО3 (мощность 3–10 мВт). Затем воздействуют чрескожно ежедневно по
1,5–2 мин последовательно на области 2, 4, 5, 7, 8 (рис. 43) лазерной излучающей головкой ЛО2 (ЛО3), длина волны 890–904 нм, импульсная мощность 5–7 Вт, частота 80–150 Гц, или лазерной излучающей головкой ЛОК2,
длина волны 650–670 нм, мощность максимальная 3–5 Вт, частота 80–150 Гц.
Дополнительно к базовому рецепту можно воздействовать на зоны:
– при остром ларингите: GI 20 (ин сян), Р 7 (ле цюе), VB 21 (цзянь цзин),
МС 5 (цзянь ши), Е 25 (тянь шу), VG 16 (15) (фэн фу), VB 20 (фэн чи), V 13
(фэй шу). Излучение непрерывное, мощность 0,4 мВт. В.И. Иванов (1991)
рекомендует воздействие на точку сочувствия V 13 (фэй шу), местные точки:
VC 23 (лян цюань), VC 22 (тянь ту), Е 10 (шуй ту), Е 9 (жэнь ин); отдаленные:
Р 1 (чжун фу), Е 44 (нэй тин), R 27 (шу фу), R 6 (3) (чжао хай); точки общего
действия: Р 7 (ле цюе), GI 4 (хэ гу); при охриплости голоса – на точки VC 21
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(сюань цзи), Р 7 (ле цюе), Е 10 (шуй ту); при повышенной температуре тела –
на точки Р 7 (ле цюе), GI 4 (хэ гу), IG 4 (вань гу), R 2 (жань гу), при головной
боли – на точки VB 20 (фэн чи), VG 20 (бай хуэй). Больному рекомендуется
не разговаривать или разговаривать шепотом, на грудь и спину ставить банки
(горчичники), а на шею – согревающий компресс. Проводятся ингаляции
2% раствором питьевой соды; запрещается принимать соленую и острую
пищу. Горло следует полоскать соком капусты или водным настоем листьев
черной смородины.
В первые дни заболевания целесообразно воздействовать на точки Е 44
(нэй тин), R 6 (3) (чжао хай) и Р 7 (ле цюе) непрерывным лазерным излучением с длиной волны 635 нм, мощностью 1,5 мВт по 40 с на точку.
При хроническом ларингите: V 10 (тянь чжу), VС 14 (13) (да чжуй), V 41
(36) (фу фэнь), Р 5 (чи цзе), TR 1 (гуань чун), RP 5 (шан цю); при охриплости
эффективно воздействие на VG 15 (14) (я мэнь) [Чжу Лянь, 1992]. Д.М. Табеева (1980) рекомендует воздействовать на AT 15 (горло и гортань), АТ 55
(шэнь мэнь), АТ 100 (сердце, 1-я точка), АТ 101 (легкое), АТ 22 (железы внутренней секреции). В.И. Иванов применяет воздействие на точку сочувствия
V 13 (фэй шу); местные точки: VC 23 (лянь цюань), VC 22 (тянь ту), VC 21
(сюань цзи), Е 10 (шуй ту), Е 9 (жэнь ин); отдаленные: Е 11 (ци ше), Р 1 (чжун
фу), Е 44 (нэй тин); общего действия: Р 7 (ле цюе), GI 4 (хэ гу); при кашле –
на точки Е 45 (ли ду), Е 44 (нэй тин), VC 22 (тянь ту); при катаре верхних
дыхательных путей – на точки Р 7 (ле цюе), F 3 (тай чун), R 6 (3) (чжао хай);
при охриплости голоса – на точки VC 21 (сюань цзи), Е 10 (шуй ту), GI 4
(хэ гу). Снижают голосовую нагрузку, делают согревающие компрессы на
шею, назначают полоскание горла капустным соком, картофельным соком
или водным настоем листьев черной смородины (1 столовую ложку листьев
смородины заварить в 1 стакане кипятка, настаивать 2 ч).
На точки GI 4 (хэ гу), R 27 (шу фу) и R 2 (жань гу) воздействие производится непрерывным излучением с длиной волны 635 нм, мощностью 1,5 мВт
в течение 40 с на точку.
А.Л. Новаковский и К.Г. Горецкий (2006) рекомендуют чередовать воздействие на проекцию иммунокомпетентных органов с воздействием на
рефлексогенные зоны по 1 мин на зону (импульсная мощность 5–7 Вт, длина
волны 890–904 нм, излучающая головка ЛО2 с зеркальной насадкой ЗН-35):
– область небных миндалин с обеих сторон,
– область надпочечников с обеих сторон,
шейный отдел позвоночника, паравертебрально, по 3 зоны с каждой
стороны.
Г.И. Рогачева с соавт. (1998) всем детям рекомендуют комплексное лечение
фаринголарингитов: рулид (рокситромицин) – по 0,5–1,5 г (в зависимости
от возраста и массы тела ребенка) 2 раза в день в течение 5–7 дней и МЛТ
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импульсным ИК НИЛИ. Методика ЛТ: надвенное облучение (длина волны
890–904 нм, мощность 4–5 Вт, частота 80 Гц, экспозиция 2 мин, магнитная
насадка 50 мТл); поля Кренига (мощность 4–5 Вт, частота от 600 до 1500 Гц,
экспозиция по 1,5 мин); область проекции трахеи – яремная ямка (мощность
4–5 Вт, частота от 600 до 1500 Гц, экспозиция 1,5 мин); рефлексогенные
зоны, паравертебрально ThII–ThIV (экспозиция по 1 мин). Процедуры проводят ежедневно, всего 5–6 на курс лечения. Значительное улучшение общего
состояния (нормализация сна, аппетита, снижение температуры тела) на
2–3-и сут после начала лечения отмечается у большинства больных. Кашель
значительно уменьшается у всех детей на 3-и сут. Он постепенно становится
редким, влажным, с отделением слизистой мокроты и полностью прекращается на 5–6-е сут.

Лазерная терапия заболеваний уха
Экзема наружного уха
Воспалительное заболевание кожных покровов уха. Процесс очень часто
локализуется у входа в слуховой проход и в области заушной складки. Зачастую он распространяется в глубину слухового прохода и даже на барабанную перепонку, вызывая сужение слухового прохода и ухудшение слуха.
Экзема протекает в двух формах: острой или хронической. В патогенезе
экземы, помимо местных факторов, таких как микробная инфекция, химические вещества, медикаменты и т. д., важную роль играет общее состояние
организма, в частности состояние иммунной системы. Острая экзема, как
правило, захватывает все наружное ухо: кожа воспалена, утолщена, слуховой
проход сужен, беспокоит нестерпимый зуд. Зуд приводит к расчесам и ссадинам. Кожа начинает мокнуть и покрываться желтыми корочками. Весьма
важной является склонность перехода острой формы экземы в хроническую,
а также в рецидивирующую. Поддерживающим фактором экземы является
гноетечение из уха, а у детей – аллергический диатез [Новаковский А.Л.,
Горецкий К.Г., 2006].
Клинически различают ограниченную и распространенную формы.
Кожа в области поражения гиперемирована, пациентов беспокоят шум в
ухе, зуд, мокнутие и желтые корочки. Трещины у входа в слуховой проход
могут инфицироваться, тогда появляется мокнутие. Это свидетельствует
о переходе сухой формы экземы в мокнущую. В некротической стадии
часто отмечается утолщение ушных раковин. Диагноз ставят на основании
клинических проявлений заболевания, а также с помощью лабораторных
и биохимических исследований. При общем анализе крови выявляются
эозинофилия, лимфоцитоз.
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Местное воздействие – как при лечении фурункула, но методика может
быть и стабильной (несколько точек на пораженной поверхности, суммарно
1–2 мин), и сканирующей (медленное сканирование всей пораженной поверхности в течение указанного времени). При отсутствии эффекта от лазерной терапии к 4–5-му сеансу воздействие проводится на частоте 1500 Гц
с экспозицией 1 мин в течение сеанса; на курс 12 ежедневных процедур.
Эффект терапии усиливается лазерной рефлексотерапией по зонам базового рецепта с 1–2 дополнительными корпоральными и 2–3 аурикулярными
точками.
Если заболевание протекает хронически, часто рецидивирует или проходит на фоне поливалентной инфекции, то целесообразно данную методику
дополнить ВЛОК [Новаковский А.Л., Горецкий К.Г., 2006].
Д.М. Табеева (1980) рекомендует при экземе воздействовать на точки
ушной раковины: АТ 101 (легкое), АТ 22 (железы внутренней секреции),
АТ 29 (затылок), АТ 13 (надпочечник), АТ 91 (толстая кишка), АТ 34 (кора
головного мозга); вспомогательная точка AT 78 (верхушка уха).
Фурункул наружного слухового прохода
Фурункул – острое гнойно-некротическое воспаление волосяного фолликула и сальной железы, захватывающее иногда и окружающую клетчатку. Ограниченное воспаление наружного слухового прохода развивается
в перепончато-хрящевой части в результате внедрения стафилококковой
инфекции в волосяные мешочки и сальные железы при расчесывании кожи.
Основным симптомом этого заболевания является резкая боль, иррадиирующая иногда по всей голове. Боль усиливается при потягивании
за ушную раковину и надавливании на ее козелок. Наружный слуховой
проход резко сужен, иногда припухлость распространяется на заднюю
поверхность раковины, регионарные околоушные лимфатические узлы.
При отоскопии определяют очерченное округлое возвышение красного
цвета. На 5–7-й день на верхушке этого возвышения происходит гнойное
расплавление кожи с последующим отторжением некротического стержня
и выходом гноя в слуховой проход. Заболевание склонно к рецидивам.
Особенно часто это наблюдается при гиповитаминозе, диабете и других
ослабляющих иммунитет заболеваниях. В острой стадии кожа слухового
прохода припухшая, гиперемированная, болезненная. Поверхностный слой
кожи местами или сплошь отторгается, выделяя серозную жидкость. Эта
жидкость смешивается с отторгнутым эпителием, а также с микрофлорой,
и весь слуховой проход заполняется кашицеобразной массой с неприятным
запахом. Как правило, воспалительный процесс захватывает и барабанную
перепонку. Слуховая функция после промывания слухового прохода при ис145

следовании вставленной ушной воронкой не нарушена [Новаковский А.Л.,
Горецкий К.Г., 2006].
Задача лазеротерапии после вскрытия фурункула – способствовать регенераторным процессам. ЛТ фурункула наружного уха без его вскрытия
не проводится. Целесообразно лазерную терапию проводить под местной
анестезией для предотвращения развития регионарного лимфаденита и
паротита. После удаления гнойного стержня вводится турунда с гипертоническим раствором хлорида натрия. В дальнейшем проводится эндоауральная
лазерная терапия, используется при этом оториноларингологическая насадка,
которая свободно вводится в наружный слуховой проход, не вызывая никаких повреждений, в частности барабанной перепонки [Новаковский А.Л.,
Горецкий К.Г., 2006].
Методика лазеротерапии контактная стабильная. Используется лазерная
излучающая головка ЛО2 (мощность 7–9 Вт, частота 80 Гц) с насадкой из
комплекта Л-1, контактно, излучение доставляется непосредственно к фурункулу; экспозиция 1 мин. Процедуры (5–7) проводятся ежедневно. Экспозиция при воздействии лазерной излучающей головки с длиной волны
635 нм (КЛО3) может достигать 2 мин (мощность 7–10 мВт).
Дополнительно с эндоауральной лазерной терапией осуществляется
воздействие на точки акупунктуры. Экспозиция воздействия на одну ТА
30–60 секунд, общее время проведения лазеропунктуры 4–5 мин на следующие точки: Е 6, IG 17, VB 12, VB 11, VB 9, VB 8, VB 7, VB 6, TR 17,
TR 18, TR 19, TR 20, TR 22, TR 21, IG 19, VB 2, VB 3, E 7. Обычно за одну
процедуру осуществляют воздействие лазерного излучения на 6–10 ТА.
Комбинация ТА может быть различной и выбирается индивидуально на
каждую процедуру.
При рецидивирующих фурункулах дополнительно может быть назначено
ВЛОК [Новаковский А.Л., Горецкий К.Г., 2006]. Без сомнения, наилучшим
вариантом внутривенного лазерного облучения крови в данном случае будет
комбинирование красного света (635 нм) и лазерного УФОК излучающей
головкой КЛ-ВЛОК-365.
Отит наружный и средний
Разлитое воспаление кожи слухового прохода, которое наблюдается
чаще всего при внедрении гноеродных бактерий. Воспалительный процесс,
помимо кожи, распространяется на подкожную клетчатку. Внедрению инфекции способствуют механические травмы (расчесывание), термические,
химические и другие факторы, например применение перекиси водорода
у малолетних детей. Влажное теплое лето, усиленное потоотделение приводит к мацерации кожи, а это в свою очередь облегчает проникновение
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инфекции. В острой стадии кожа слухового прохода припухшая, гиперемированная, болезненная. Как правило, воспалительный процесс захватывает
и барабанную перепонку. Больного беспокоит зуд в ухе, боль усиливается
при надавливании на козелок, беспокоит заложенность уха. Заболевание
склонно к рецидивам.
С учетом различных источников и механизмов развития отитов лечение
должно проводиться комплексно и поэтапно. При терапии должны учитывать
индивидуальные особенности больного, степень выраженности воспалительной реакции, стадии процесса, сопутствующие патологии и степени
сенсибилизации организма.
Общее лечение заключается в соблюдении постельного режима с предоставлением больному полного покоя для предупреждения развития осложнений (мастоидита – воспаления клеток сосцевидного отростка, лабиринтита – воспаления внутреннего уха, эксдурального абсцесса, тромбофлебита
сигмовидной пазухи, септикопиемии и др.).
В зависимости от формы поражения среднего уха (острое катаральное,
острое гнойное; хроническое гнойное воспаление среднего уха: а) с центральным прободением и б) с краевым прободением барабанной перепонки)
лечение может быть консервативным и оперативным.
Консервативная терапия состоит в тщательном и систематическом удалении гноя из уха и применении дезинфицирующих вяжущих средств для
воздействия на слизистую оболочку среднего уха. Использовать борный
спирт (3%) в перфоративную стадию воспаления не рекомендуется. В качестве дезинфицирующих средств можно использовать 3% раствор буровской
жидкости, 1% раствор сульфата цинка, растворы этакридина лактата (риванола) (1 : 1000) и фурацилина (1 : 5000).
Местная терапия должна проводиться параллельно с антибактериальной. Выбор антибактериального средства необходимо обязательно проводить с учетом особенностей заболевания больного (макроорганизма,
его индивидуальной чувствительности) и клинической фармакологии
препаратов.
Вторым аспектом медикаментозной терапии является устранение болевого синдрома. С этой целью местно можно закапать в наружный слуховой
проход осмотол: карболовый глицерин и 70% спирт в соотношении 1 : 1
(карболовую кислоту можно применять на I и II стадиях острого отита, до
образования гнойного экссудата). Применяют осмотол чаще в виде компрессов в связи с его способностью оказывать (наряду с антиоксидантной
активностью) дегидратирующий, согревающий и болеутоляющий эффект.
Хороший анальгезирующий эффект оказывает отипакс, содержащий лидокаин. Для перорального применения рекомендуются препараты типа колдрекса,
обладающие жаропонижающим, обезболивающим и противовоспалитель147

ным действием, способствующие значительному уменьшению отечности
слизистой оболочки верхних дыхательных путей.
III стадия воспаления требует проведения комбинированной постадийной
терапии, заключающейся в проведении парацентеза, антибактериальной,
обезболивающей, жаропонижающей, дегидратирующей терапии.
На IV и ранней V стадиях к комплексной медикаментозной терапии необходимо подключить введение лекарственных препаратов через естественную
либо искусственную перфорацию барабанной перепонки.
В связи с тем что отиты чаще развиваются у ослабленных детей, страдающих выраженным в той или иной степени иммунодефицитом, необходимо
проводить также комплекс мер, направленных на стимуляцию защитных
сил организма. С этой целью применяют поливитамины, особенно имеющие в составе витамины группы А, Е, С и P, в связи с их антиоксидантным
действием. По особым показаниям используют рибомунил и другие иммунокорректоры.
У лиц с определенной аллергической настроенностью введение различных медикаментозных препаратов, особенно антибиотиков (в случае, если
нет полного противопоказания их применения – выраженной аллергической
реакции), должно сочетаться с применением антигистаминных препаратов
первого и второго поколения.
При остром среднем отите лазерная терапия непрерывным НИЛИ
красного спектра является составной частью комплексного лечения. Лазерному облучению должен предшествовать тщательный туалет наружного
слухового прохода. Плотность мощности излучения до 5 мВт/см2. Лечение
проводят ежедневно с экспозицией 2–5 мин, всего 5–6 сеансов. Иногда используется большая доза – до 10 мВт/см2 с экспозицией от 30 с до 1 мин
[Плужников М.С., Лопотко А.И., 1996]. При лечении острых катаральных
и гриппозных (буллезных) отитов хороший эффект достигается при использовании импульсного НИЛИ с длиной волны 890–904 нм. При этом
Ю.В. Шелконогов с соавт. (1997) обращают внимание на учет возраста ребенка при назначении дозы, распределяя детей по следующим возрастным
группам: 0–3, 5–6, 7–14 лет.
При хроническом гнойном среднем отите параметры лазерного излучения
те же, что и при лечении острых отитов. Лазеротерапия приводит к уменьшению воспалительных реакций (отечности кожи, пастозности слизистой
оболочки барабанной полости или послеоперационных полостей уха),
снижаются процессы экссудации, отмечается анальгезирующий эффект,
ускоряется эпидермизация.
Лечение непрерывным НИЛИ красного спектра (λ = 635 нм) может быть
использовано у больных, перенесших тимпанопластику с целью стимуляции
приживления тимпанального лоскута (направлено на купирование болевого
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синдрома, уменьшение отека; оказывает противовоспалительный, иммуномодулирующий и др. эффекты).
При осложненном лечении острого отита для стимуляции неспецифических механизмов реактивности возможно применение ультрафиолетового
облучения крови.
Тактика медикаментозного и физиотерапевтического лечения должна
быть строго индивидуальна. Правильность выбора лечебных средств предопределяет исход заболевания.
Лазерная терапия проводится после промывания уха 3% раствором борной
кислоты с последующим высушиванием. Методика стабильная, контактная. Используется лазерная излучающая головка ЛО2 (АЛТ «Матрикс», «ЛАЗМИК®»),
импульсная мощность 5–7 Вт, частота 80 Гц. Локализация воздействия: верхушка сосцевидного отростка (1 мин), зона перед козелком (1 мин) и верхний
шейный симпатический ганглий – 2 см ниже верхушки сосцевидного отростка
(1 мин). Пальпаторно определяется наличие болезненности в паравертебральной зоне на уровне ThX–XII с обеих сторон; на болезненную зону воздействуют в
течение 0,5 мин. После этого проводится лазерная рефлексотерапия по зонам
базового рецепта с дополнительными симтоматическими или специфическими точками, предлагаемыми разными авторами. Курс лечения – 12 процедур.
При болях в ухе Чжу Лянь (1992) рекомендует воздействие на зону акупунктуры V 15 (синь шу) на больной стороне, К.Б. Фомберштейн (1991) – на
точки IG 19 (тин гун), TR 1 (гуань чун), TR 18 (ци май), TR 20 (цзяо сунь),
TR 21 (эр мэнь), TR 22 (хэ ляо), VB 2 (тин хуэй), VB 20 (фэн чи), GI 4 (хэ
гу), GI 11 (цюй чи).
А.Л. Новаковский и К.Г. Горецкий (2006) с целью модуляции иммунитета
рекомендуют воздействие на проекцию иммунокомпетентных органов по
1 мин на зону (общее время воздействия – 8 мин):
– область небных миндалин с обеих сторон,
– область надпочечников с обеих сторон,
– область проекции печени – 2 зоны,
– область проекции селезенки – 2 зоны.
Параметры методики: лазерная излучающая головка ЛО2 с зеркальной
насадкой ЗН-35, длина волны 890–904 нм, импульсная мощность 5–7 Вт,
частота 80 Гц.
Отомикоз
Достаточно редкое грибковое заболевание наружного слухового прохода, часто развивается у больных на фоне аллергических реакций. Лазерная
терапия проводится на фоне применения противогрибковых препаратов по
методикам раздела «Отит наружный и средний».
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Тубоотит
В основе заболевания слуховой трубы лежит нарушение ее проходимости
из-за воспаления и сосудистых изменений слизистой оболочки и других процессов. Нарушение функций слуховой трубы является решающим фактором
возникновения тубоотита. В работе А.Г. Хрыковой (1997) было обследовано
и пролечено 70 детей в возрасте от 3 до 15 лет. Производилось воздействие
непрерывным НИЛИ красного спектра (λ = 635 нм) в носовые ходы и на
барабанную перепонку в зависимости от поражения (одностороннее, двустороннее) и возраста ребенка. Время облучения зависело от возраста ребенка и
колебалось от 1 до 2 мин на поле при суммарном времени не более 5 мин у детей 3–7 лет и до 12 мин в возрастной группе до 15 лет. На курс 7–10 процедур.
Были использованы следующие методы контроля за проводимым лечением:
отоскопия, риноскопия, сальпингоскопия. Составлены карты Боффало III. До
начала лечения отмечались легкие или средние нарушения функции слуховой
трубы. Клиническое улучшение наступало после 5–7 сеансов. К норме показатели приходили к концу лечения. В контрольной группе к концу первого
месяца нарушения проходимости слуховой трубы сохранились. Включение
лазеротерапии в лечение тубоотитов у детей привело к регрессированию
воспалительного компонента, улучшению локальной гемодинамики, что
позволило получить стойкость положительных результатов спустя 2–3 мес.
лечения, сократило сроки лечения до двух недель.
Лазерную терапию проводят на фоне медикаментозного лечения. После
туалета слухового прохода облучают область входа в слуховой проход с
использованием ЛОР-насадок, лазерная излучающая головка КЛО3, длина
волны 635 нм, мощность максимальная (7–10 мВт). Затем воздействуют чрескожно ежедневно по 1 мин последовательно на области 6, 7, 8, 4, 5 (рис. 43)
лазерной излучающей головкой ЛО2 (ЛО3), длина волны 890–904 нм, импульсная мощность 5–7 Вт, частота 80–150 Гц, или лазерной излучающей
головкой ЛОК2, длина волны 650–670 нм, мощность максимальная (3–5 Вт),
частота 80–150 Гц. Курс повторяют через 3 нед.
Хронический средний отит
Воспаление среднего уха, характеризуется прогрессирующим снижением
слуха, постоянным шумом в ушах, при обострении появляются боль в ухе,
гнойные выделения.
Лазерную терапию проводят на фоне медикаментозного лечения. После
туалета слухового прохода облучают область входа в слуховой проход с
использованием ЛОР-насадок, лазерная излучающая головка КЛО3, длина
волны 635 нм, мощность максимальная (7–10 мВт). Затем воздействуют чрескожно ежедневно по 1 мин последовательно на области 6, 7, 8, 4, 5 (рис. 43)
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лазерной излучающей головкой ЛО2 (ЛО3), длина волны 890–904 нм, импульсная мощность 5–7 Вт, частота 80–150 Гц, или лазерной излучающей
головкой ЛОК2, длина волны 650–670 нм, мощность максимальная (3–5 Вт),
частота 80–150 Гц. Курс повторяют через 3 нед.
Сальпингоотиты
В схему лечения сальпингоотитов (особенно «внешних») должно входить:
1) лечение заболеваний полости носа, околоносовых пазух, носовой
перегородки (с целью не только устранения очага инфекции, но и восстановления аэродинамики носового дыхания, необходимой для нормального
функционирования слуховых труб);
2) устранение причин, приводящих к механической и функциональной
обтурации (удаление гиперплазированной лимфоидной ткани, грануляций в
области глоточных соустьев слуховых труб; снятие вазомоторной набухлости
слизистой оболочки в этой области и т. д.).
Клиническое и аудиологическое обследование больных с разными формами дисфункции слуховых труб выявило следующее:
1) при катаральных и вазомоторных сальпингоотитах наблюдаются гиперемия и отек слизистой оболочки глоточного устья трубы;
2) при гипертрофических сальпингоотитах выявляется набухлость, гиперемия слизистой оболочки трубы с элементами гиперплазии (по крайней
мере в области глоточного ее устья);
3) при рубцовых сальпингоотитах часто наблюдаются рубцовые изменения в области глоточных устьев слуховых труб;
4) при атрофических сальпингоотитах часто наблюдается «феномен
зияния» трубы, проявляющийся атрофией и наличием дыхательных волн на
импедансобарограмме при нормальном атмосферном давлении.
Нередко катаральные, гипертрофические и особенно вазомоторные формы сальпингоотитов протекают на фоне экссудативных отитов.
При лазерной терапии сальпингоотитов, протекающих на фоне заболеваний носа и околоносовых пазух, местами воздействия лазерного излучения
будут полость носа, носоглотка (точнее, зона глоточных устьев слуховых
труб), ТА лица и тела.
О.В. Карнеева и Т.И. Гаращенко (1994) применили лазерное излучение
желтого и желто-зеленого спектра и непрерывное лазерное ИК-излучение
для терапии отечно-катаральной формы обструктивной дисфункции слуховой
трубы (вазомоторной и гипертрофической). При отечно-катаральной форме
лазеротерапия в области носоглоточного устья слуховой трубы проводилась
как желтым, так и ИК-светом с помощью эндоскопической аппаратуры. Также была применена методика эндоаурального воздействия на барабанную
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полость лазерным ИК-излучением. При вазомоторной форме дисфункции
слуховой трубы к этой методике добавлялось воздействие на область шейных
симпатических узлов. При гипертрофии лимфоидной ткани в области носоглоточного отверстия применялось воздействие импульсным ИК НИЛИ на
устье трубы и на воротниковую зону. Больным с рубцовой формой проводилась хирургическая коррекция высокоэнергетическим лазерным излучением.
Положительным результатом лазеротерапии считали субъективное
улучшение слуха, отсутствие чувства заложенности или давления в ухе,
аутофонии, положительную динамику отоскопической картины, повышение
порогов звукопроведения при аудиометрическом исследовании, изменение
тимпанограммы от типа «С» к «А».
Методика лечения: после анестезии слизистой оболочки носа 2% раствором дикаина производят катетеризацию слуховой трубы с помощью
металлического ушного катетера. Последний фиксируется в глоточном устье
слуховой трубы с помощью специального приспособления, закрепляемого на
голове больного. Положение катетера контролируют по данным аускультации.
Затем через катетер в слуховую трубу вводят моноволокно и производят облучение мощностью 5–10 мВт (длина волны 635 нм) в течение 2 мин. Если
катаральные и вазомоторные сальпингоотиты протекают на фоне аналогичных заболеваний полости носа, проводят лазеротерапию по указанной ранее
методике (см. риниты). Курс лечения состоит из 5–10 сеансов по 3 мин на
процедуру ежедневно или через день.
Воздействие можно проводить как с насадками (комплект Л-1), так и без
насадок, располагая излучатель таким образом, чтобы пораженные структуры
попадали в зону прохождения луча. Нужно помнить, что луч расходится под
углом 30–40° сразу после выхода из излучателя, поэтому в объеме тканей
распространяется конус света. Параметры воздействия (частота, мощность,
экспозиция), – как указывалось ранее. Курс лечения – 7–12 процедур. Эффективность лазерной терапии данной патологии 83–90%. Эффект стойкий
у 25–30% больных. Если вазомоторные сальпингоотиты протекают на фоне
экссудативного отита, эффективность терапии ниже.
Чжу Лянь (1992) рекомендует для профилактики снижения слуха воздействовать на точки VB 20 (фэн чи), VB 6 (сюань ли), GI 20 (ин сян), Е 1 (4)
(чэн чи), IG 19 (тин гун).
Тугоухость хроническая
Причины поражения органа слуха полиэтиологичны. В зависимости от
того, на какой отдел органа слуха было оказано патологическое воздействие,
возникает та или иная форма поражения: кондуктивная или сенсоневральная
тугоухость. При сочетании поражений звукопроводящего и звуковосприни152

мающего отделов наблюдается смешанная форма тугоухости. Степень изменения слуха – от незначительной тугоухости до полной глухоты – зависит
от силы патологического фактора и времени его воздействия. По сообщению
ряда авторов, патология слуха установлена у 12,2% детей с отягощенным
антенатальным периодом и у 10,1% детей с патологическим отклонением в
интранатальном периоде. У многих детей понижение слуха развивается уже
во внутриутробном периоде или во время родов. При этом имеют значение
следующие факторы [Рогачева Г.И. и др., 2002]:
1) асфиксия, гипербилирубинемия, токсикозы беременности; вирусная
инфекция периода беременности;
2) дефекты акушерского пособия;
3) воздействие ототоксических веществ;
4) нарушение метаболизма при различной патологии (сахарный диабет,
тиреотоксикоз и др. нарушения);
5) влияние табачного дыма.
А также выявлен ряд причин, приводящих к развитию тугоухости во
время развития и роста ребенка:
1) частые острые респираторные вирусные инфекции, герпетическая
инфекция;
2) вялотекущие, неадекватно леченные острые средние отиты;
3) наличие аденоидных вегетаций;
4) острые и хронические риносинуситы, искривление носовой перегородки;
5) нарушение функции слуховых труб;
6) нарушения в иммунитете ребенка, о чем свидетельствуют результаты
анализа крови больных, в которых приводятся данные о наличии циркулирующих иммунных комплексов, антифосфолипидных антител и понижение
у них уровня содержания IgЕ и IgА;
7) искусственное вскармливание и др.
Существуют также благоприятные условия для развития отитов, связанные с анатомо-физиологическими особенностями ЛОР-органов ребенка,
которые характеризуются незавершенностью формообразовательных процессов и тканевой незрелостью структур среднего уха.
В результате патологии в полости носа, околоносовых пазух, носоглотки возникает воспаление или отек слизистой оболочки слуховой трубы и
нарушается ее проходимость: воздух в барабанную полость не поступает,
что ведет к понижению давления в ней и втяжению барабанной перепонки.
Разрежение давления в барабанной полости приводит, в свою очередь, к
увеличению кровенаполнения сосудов слизистой оболочки среднего уха, а
также к образованию серозного экссудата, транссудата. Присоединившаяся
инфекция только ускоряет его превращение в типичный мукозный выпот.
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На месте выпота образуются спайки и сращения в барабанной полости.
Из-за фиброзных спаек нарушается функция слуховой трубы, возникает
тугоподвижность цепи слуховых косточек и ухудшается слух. Если образовавшаяся в среднем ухе соединительная ткань подвергается кальцинации,
оссификации, хрящевым изменениям, то возникает тимпаносклероз. Разрастание соединительной ткани в каких-либо участках среднего уха с последующим их кальцинозом, нередко обызвествлением и окостенением, анкилоз
суставов между слуховыми косточками и фибропластический процесс в
области лабиринтных окон ведут к появлению кондуктивной тугоухости.
Сенсоневральная тугоухость является негнойной формой заболевания
уха. Различают врожденную сенсоневральную тугоухость, в происхождении
которой имеют значение инфекционные заболевания матери в период первой трети беременности, токсоплазмоз, соматические заболевания матери
(диабетическая ангиопатия, холестеринемия, нефропатия с гипертонией и
интоксикацией азотистыми шлаками), гидрамнион, многоплодная беременность, резус-конфликт, применение неадекватной гипотензивной терапии при
угрозе прерывания беременности, психотравмирующие ситуации, расстройства плацентарного кровообращения с развитием глубокой гипоксии плода.
Нарушения церебральной гемодинамики в перинатальном периоде могут
иметь место при лицевом предлежании плода, рождении от матери моложе
18 и старше 30 лет, ранней отслойке плаценты, преждевременных родах,
родовой травме, гипоксии в родах, дефектах в акушерской помощи, рождении недоношенных с явлениями внутриутробной гипотрофии. Развитие
приобретенной тугоухости связано с перенесенными вирусными заболеваниями: грипп, эпидемический цереброспинальный менингит. Так, отмечено,
что вирусная инвазия приводит к прекращению синтеза протеинов в ДНК
в чувствительных клетках слухового нерва и их деструкции, что приводит
к глубокой и необратимой глухоте. Вирусы имеют выраженный тропизм к
слуховому анализатору, вызывая чаще одностороннее поражение. По данным
Д.И. Тарасова с соавт. (1984), частота такого поражения составляет от 0,1
до 4,4%. Авторы подчеркивают, что после перенесенного эпидемического
паротита сроки развития заболевания могут быть разными: как на 4–5-й день
от начала заболевания, так и на 3–4-й нед. болезни, поэтому необходимо проводить контрольное аудиологическое исследование всем детям, перенесшим
эпидемический паротит, через месяц от начала заболевания.
Такие детские инфекции, как скарлатина, корь, дифтерия, также могут
вызывать нарушения слуховой функции. «Нейросенсорная» тугоухость, как
правило, прогрессирующего типа может возникнуть после перенесенного инфекционного гепатита, сифилиса (врожденная форма), токсоплазмоза, лепры.
Все антибиотики аминогликозидного ряда обладают выраженными ототоксическими свойствами. Ототоксичность антибиотиков аминогликозидного
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ряда связывают с их повышенным накоплением в лабиринтных жидкостях.
Эти антибиотики взаимодействуют с кислыми глюкозаминогликанами боковой стенки улитки, и тем самым их резорбция затрудняется. Они также
обладают избирательным действием как на вестибулярную часть, так и на
сосудистую полоску и клетки органа Корти. От общего числа больных с
хронической тугоухостью токсические «невриты» составляют не менее 20%.
При этом кохлеовестибулярные расстройства возникают у 70% больных,
снижение слуха до 12%, глухота в 0,5% случаев. Ототоксическое действие
усиливается при одновременном назначении антибиотиков и мочегонных
препаратов. При применении гентамицина такого рода расстройства обнаруживаются чаще (до 50% наблюдений).
В следующую группу причин приобретенной тугоухости у детей можно
отнести различные общесоматические заболевания, на фоне которых могут
произойти изменения слуха. Среди эндогенных факторов давно обращено
внимание на нарушение функции поджелудочной, щитовидной железы, также
отмечено значительное превышение числа больных со снижением слуховой
функции при сахарном диабете, так как для этого заболевания характерно
поражение слухового анализатора, особенно в начальном периоде, когда уязвим его периферический отдел. На ранних этапах диабетическая тугоухость
может быть обратимой, с развитием органических изменений во внутреннем
ухе – стойкой. Необходимо контролировать состояние углеводного обмена у
лиц даже с незначительным снижением слуха.
В развитии тугоухости имеет значение патология почек и системы крови.
Так, считается, что при хронической почечной недостаточности у 50% развивается тугоухость.
К развитию сенсоневральной тугоухости ведут сосудистые расстройства
в вертебробазилярном бассейне. Ишемия нейросенсорной области лабиринта с нарушениями микроциркуляции и микродинамики является одним из
патогенетических компонентов тугоухости у детей. При этом имеет место
выраженный в разной степени синдром нарушения внутричерепного кровообращения и синдром внутричерепной гипертензии. Ишемия внутреннего уха
возникает в результате длительного воздействия спазма сосудов головного
мозга I, II, III порядка, обусловленного попаданием крови в субарахноидальное пространство. Массивное кровоизлияние, независимо от локализации в
головном мозге, вызывает выброс большого количества простагландинов и
других веществ, которые вызывают спазм сосудов головного мозга. При этом
в 55% случаев отмечается частичный или полный спазм основной артерии
и ее лабиринтной ветви, который в ряде случаев сочетается со спазмом позвоночной, заднемозговой и переднесоединительной артерии.
Экспериментальные данные и клинические наблюдения в настоящее
время свидетельствуют, что 73% поражений внутреннего уха связано с
155

патологическими изменениями в его сосудистой системе. Даже кратковременные изменения кровотока в лабиринте сопровождаются шумами в ушах,
снижением слуха, а при более резких и длительных затруднениях кровообращения наступают глухота и нарушение статики. Это связано с тем, что
внутреннее ухо получает кровоснабжение из бассейна виллизиева круга и
отвечает адекватной содружественной реакцией на расстройство мозгового
кровообращения.
Сосудистые расстройства, особенно в препубертатном и пубертатном
периодах, могут приводить к возникновению ушного шума, тугоухости в
связи с ишемией лабиринта, нарушением микроциркуляции и эмболией сосудов внутреннего уха. Эти расстройства часто наблюдаются при развитии
у детей гипертонических или вегетососудистых кризов.
Онкологические заболевания хотя и представляют достаточную редкость
в детском возрасте, однако может иметь место невринома VIII пары черепных
нервов или ее метастазы, которые приводят к развитию тугоухости и глухоты.
В настоящее время не существует одного самого эффективного метода
лечения хронической тугоухости, тем не менее даже незначительное улучшение слуха у детей в результате проведения консервативной терапии, приводящей к стабилизации слуха, считается эффективным реабилитационным
мероприятием.
В.В. Педдер с соавт. (1997) предложили способ лечения тугоухости,
основанный на комплексном воздействии нескольких физических факторов.
Сущность метода состоит в том, что нервно-рецепторный аппарат улитки
внутреннего уха последовательно подвергают электростимуляции, магнитотерапии, светостимуляции низкоэнергетическим лазерным излучением
инфракрасного и красного спектров. При этом иррадиацию магнитного поля
в глубь обрабатываемого органа слуха осуществляют через эндоауральный
стержень, вставляемый с помощью ушной воронки в наружный слуховой
проход, а суммарная энергетическая доза лазерного излучения составляет
75–300 Дж/см2. Существенный и стабильный лечебный эффект достигается за счет увеличения объема капилляров, активизации кровообращения и
улучшения трофики тканей [Пат. 2093206 RU].
В.Р. Чистякова и Ю.Д. Ковшенкова (1999) рекомендуют проводить облучение сосцевидного отростка в области проекции антрума с помощью
расфокусированного света гелий-неонового лазера с длиной волны 633 нм
и мощностью излучения на выходе световода 0,3–1,0 мВт. Длительность
сеанса от 3 до 5 мин. Курс лечения включает десять сеансов. В результате
проведенного авторами лечения в 70% случаев удалось значительно улучшить
слух и даже полностью восстановить его у 14% больных.
Н.Л. Решетникова и Л.И. Стегунина (1998) отмечают влияние внутривенного лазерного облучения крови на слуховую функцию. Оценка результатов
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такого вида лечения выявила положительный результат у 79,2% больных.
Полученный эффект, по мнению авторов, связан с влиянием внутривенного
облучения крови на микроциркуляцию внутреннего уха.
Г.Я. Анищенко и соавт. (1995, 1999) изучали влияние лазерного излучения с длиной волны 633 нм при нейросенсорной тугоухости инфекционнотоксической и сосудистой патологии, а также проводили облучение рефлексогенных зон наружного слухового прохода и барабанных перепонок
полупроводниковым инфракрасным лазером. По данным аудиометрии,
понижение порогов восприятия всех тонов наблюдали более чем у 80%
больных с острой и хронической тугоухостью. Курс лечения состоял из
10–13 процедур на фоне приема аевита.
В.Т. Пальчун с соавт. (1996) показали высокую эффективность внутривенного и надсосудистого лазерного облучения крови при лечении больных
нейросенсорной тугоухостью, в первую очередь за счет нормализации работы
антиоксидантной системы. В 66% случаев слух восстанавливался до нормы,
в 33% – улучшался на 10–20 дБ.
А.В. Капустин с соавт. (1994) рекомендуют в комплексном лечении тугоухости у детей применять лазерную Су-Джок-акупунктуру.
Нами для лечения детей с хронической сенсоневральной тугоухостью
была предложена лазерная терапия комбинированием НИЛИ с длиной
волны 650–670 нм и 890–904 нм [Рогачева Г.И. и др., 2002, 2002(1)]. Лечение проводилось у детей обоих полов в возрасте от 4 до 17 лет с хронической сенсоневральной и смешанной формами тугоухости II–III степени. В анамнезе этой группы больных было: нарушение церебральной
гемодинамики (включающее в себя патологию периода беременности,
пре- и постнатальные поражения), вирусные заболевания, воспалительные
заболевания среднего уха. Давность патологического процесса была от
одного до пяти лет.
Методика ЛТ. Световод из комплекта Л-1 вводится в наружный слуховой
проход с направлением луча на барабанную перепонку, импульсное НИЛИ
красного спектра, лазерная излучающая головка ЛОК2 (АЛТ «Матрикс»,
«ЛАЗМИК®»), длина волны 650–670 нм, импульсная мощность 4–5 Вт,
частота 80 Гц, время воздействия 2 мин; с одновременным облучением
сосцевидного отростка – импульсное инфракрасное НИЛИ, лазерная излучающая головка ЛО2 с зеркально-магнитной насадкой ЗМ-50 (50 мТл) (АЛТ
«Матрикс», «ЛАЗМИК®»), импульсная мощность 4–5 Вт, частота 80 Гц, время
воздействия 2 мин. На курс 10–12 ежедневных процедур.
По данным объективного и параклинического исследований, улучшение
наступало на 4–5-й процедуре. По данным пороговых тональных аудиограмм,
статистически достоверное снижение порогов слуховой чувствительности
отмечено на всех исследуемых частотах – от 250 Гц до 8000 кГц на 5–15 дБ.
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Улучшение слуховой функции было в 82,5% случаев [Рогачева Г.И., Москвин С.В., 2004].
До лечения в группе исследованных больных, по данным РЭГ, отмечалось нарушение кровообращения в вертебробазилярном отделе. После проведенного курса лечения реологические данные у подавляющего
большинства пациентов приходили к норме. При анализе показателей
реоэнцефалографии отмечено статистически достоверное улучшение
кровообращения в вертебробазилярном отделе, а значит – и клинически
во внутреннем ухе.
Н.Н. Лазаренко с соавт. (2009) разработали медицинскую технологию
применения многоканальной электростимуляции биполярно-импульсными
токами, лазерной терапии, классического массажа и вакуумной терапии на
фоне стандартной лекарственной терапии у больных с острой сенсоневральной тугоухостью II степени. Электростимуляцию проводили при помощи
специального аппарата (период 4 с, время воздействия 8–12 мин). ЛТ проводилось матричным излучателем МЛ01К (длина волны 890–904 нм, частота
150 Гц, по 2 мин на каждое поле). Электростимуляция чередуется через
день с ЛТ в следующих шести зонах: в области проекции пораженного уха,
с захватом областей козелка и сосцевидного отростка; боковой поверхности
шеи с обеих сторон; задней поверхности шеи; проекций правого и левого
подреберий. Общий курс составляет 12–18 процедур.
В связи с тем что иннервация ушной раковины осуществляется тройничным, блуждающим, языкоглоточным, малым затылочным и большим ушным
нервами, имеющими опосредованную связь с ретикулярной формацией,
гипоталамусом и другими структурами головного мозга, воздействие в
области ушной раковины способствует нормализации взаимоотношений в
центральной нервной системе, и особенно в психоэмоциональном центре.
Как известно, дизрегуляция данного центра лежит в основе возникновения
многих заболеваний, и в частности тугоухости. Учитывая данные факторы, в комплекс лечения включались следующие процедуры: медицинский
массаж воротниковой области с захватом волосистой части головы, через
30–40 мин после массажа проводился вакуумный массаж в точках выхода
I и II ветвей тройничного нерва; в проекции VI шейного позвонка паравертебрально в проекции дуги лимфатических стволов, в зоне проекции
позвоночной артерии в проекции подзатылочного треугольника и в проекции выхода большого затылочного нерва над трапециевидной мышцей;
со стороны поражения – в области ушной раковины, околоушных мышц и
височной мышцы. При этом разрежение регулировалось по специальной
программе 5–10 кПа, методика стабильная, время вакуумного массажа не
превышало 7–10 мин, через день, курс 8–10 процедур [Лазаренко Н.Н. и
др., 2009; Супова М.В., 2011].
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Воздействие перечисленными выше физическими факторами в зоне мышц
m. sternocleidomastoideus и т. trapezius опосредованно оказывает влияние
на вестибулярный анализатор, который непосредственно связан со слуховой
функцией. Такое воздействие, по мнению авторов методики, должно адекватно влиять на систему не только двигательного анализатора, связанного
с ухом, но и на психофизику слуха (пороги пространства, местоположения
и времени).
После анализа показателей церебральной реографии (РЭГ) к концу курса
лечения было отмечено положительное воздействие проведенной комплексной терапии на церебральную гемодинамику в системе вертебральных артерий и венозный отток. К шести месяцам периферическое сопротивление
артериальных и артериолярных сосудов (ВА) составляло 93,6 ± 1,4% (р <
0,05), а венозный отток (ВО) – 33,5 ± 0,8% (р < 0,05). Только к 14 месяцам
церебральное кровообращение вновь стало ухудшаться, при этом также
начали ухудшаться и показатели ВА (136,7 ± 7,4%), и ВО (35,2 ± 8,5%), что
коррелировало с клиническим течением заболевания. У больных контрольной
группы в эти же сроки столь значительных изменений в показателях ВА и
ВО не произошло.
При анализе вариабельности сердечного ритма (ВСР) было выявлено, что
большинство больных до лечения имело «гиперэнергетическое обеспечение»,
которое характеризовалось значениями VLF, превышающими норму. В целом
в обеих группах больных происходило изменение изученных показателей в
сторону их нормализации, но наиболее значимые изменения их произошли
в основной группе больных, получавших комплексное лечение.
После комплексного лечения у 95% больных основной группы к 6 мес.
наблюдения прирост слуха составил от 20,1 ± 1,2 до 41,3 ± 2,5 дБ (р < 0,05).
При этом улучшилось субъективное состояние больных, у них нормализовалось церебральное кровообращение, а также улучшился слух. Больные
хорошо переносили лечение, обострений сопутствующих заболеваний не
было, а ремиссия сохранялась в течение 14 мес. В контрольной группе
больных было также достигнуто улучшение их состояния, но прирост слуха составил только 16,1 ± 2,4 дБ в эти же сроки, а ремиссия сохранялась в
течение 10–12 мес., причем у 22% этих больных она была неустойчивой
[Лазаренко Н.Н. и др., 2009].
Болезнь Меньера
Эндолимфатический гидропс (гидропс лабиринта, водянка внутреннего
уха) – заболевание слуховой и/или вестибулярной части внутреннего уха,
вызванное увеличением объема эндолимфы и изменением соотношения
содержащихся в ней электролитов. Может приводить к появлению ряда
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симптомов: ощущение заложенности ушей, шум в ушах, снижение слуха,
острые приступы вращательного головокружения, длящиеся часами и сопровождающиеся тошнотой и рвотой, или всего лишь небольшое пошатывание,
неуверенность при ходьбе.
В.Т. Пальчун с соавт. (1996) применяли как внутривенное, так и надсосудистое лазерное облучение крови при лечении больных болезнью Меньера.
Уже после первого курса ЛТ отмечено исчезновение эндолимфатического
гидропса и шума в ушах, слух улучшался на 10–20 дБ, прекращались приступы системного головокружения.
ЛТ проводят на фоне медикаментозного лечения. После туалета слухового прохода облучают область входа в слуховой проход с использованием
ЛОР-насадок, излучающая головка КЛО3, длина волны 635 нм, мощность
максимальная (7–10 мВт). Затем воздействуют чрескожно ежедневно
по 1 мин последовательно на области 6, 7, 8, 4, 5 (рис. 43) излучающей
головкой ЛО2 (ЛО3), длина волны 890–904 нм, импульсная мощность
5–7 Вт, частота 80–150 Гц, или излучающей головкой ЛОК2, длина волны
650–670 нм, мощность максимальная (3–5 Вт), частота 80–150 Гц. Курс
повторяют через 3 нед.
Лазерная терапия после хирургических вмешательств
После ринохирургических вмешательств нередко возникают осложнения в виде явлений длительного отека слизистой оболочки носа, а также
симптомокомплекса дистрофического ринита с образованием корок, сухости в носу.
Лазерная терапия проводится эндоназально с использованием насадок из
ЛОР-комплекта по 1,5–2 мин ежедневно. АЛТ «Матрикс» или «ЛАЗМИК®»,
лазерная излучающая головка ЛО2 (ЛО3), длина волны 890–904 нм, импульсная мощность 5–7 Вт, частота 80–150 Гц, или лазерная излучающая головка
КЛО3, длина волны 635 нм, мощность максимальная – 7–10 мВт.
А.А. Ворожцов с соавт. (2005) рекомендуют в комплексное лечение полипозного риносинусита включать лазерную терапию до и после хирургического удаления полипов с помощью гольмиевого лазера.
Лазерная терапия в предоперационный период. Воздействие НИЛИ в
предоперационный период проводится с целью снижения вероятности возникновения осложнений. Необходимо провести 2 процедуры – за 1 сут и за
1 час до операции. АЛТ «Матрикс» или «ЛАЗМИК®», лазерная излучающая
головка КЛО3 (длина волны излучения 635 нм, средняя мощность 5–10 мВт),
время процедуры 0,5–2 мин с каждой стороны. Посредством назальной насадки из комплекта Л-1 через общий носовой ход воздействовать на слизистую
оболочку носовых раковин.
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Лазерная терапия в послеоперационный период. Воздействие НИЛИ в
послеоперационный период проводится с целью стимуляции иммунной системы, улучшения региональной микроциркуляции и качества заживления
путем проведения 3–5 ежедневных лазерных процедур в первой половине
дня. АЛТ «Матрикс» или «ЛАЗМИК®», лазерная излучающая головка ЛО3
(длина волны излучения 890–904 нм, импульсная мощность 3–7 Вт), время
процедуры 0,5–2 мин с каждой стороны. Методика контактно-зеркальная
(зеркальная насадка ЗН-35), воздействуют наружно на проекцию зоны проведения операции (наружный скат носа).
После тонзиллэктомии лечение проводят на фоне медикаментозной терапии. Для стимуляции регенерации глоточных ран у больных, перенесших
двустороннюю тонзиллэктомию, лазерную терапию рекомендуется проводить со вторых суток после операции чрескожно ежедневно по 1,5–2 мин
последовательно на области 2, 4, 5, 7, 8 (рис. 43) лазерной излучающей
головкой ЛО2, длина волны 890–904 нм, импульсная мощность 5–7 Вт, частота 80–150 Гц, или лазерной излучающей головкой ЛОК2, длина волны
650–670 нм, мощность максимальная (3–5 Вт), частота 80–150 Гц.
Применение лазерной терапии после хирургических вмешательств, в
частности при коррекции врожденных пороков органов слуха у детей, позволяет ускорить эпителизацию послеоперационной раны, сократить время
заживления трансплантата, избежать некроза и образования келлоидных
рубцов [Балясинская Г.Л., 1996].

Красные импульсные лазеры в ЛОР-практике
(соавтор А.А. Петлев)
Известно, что любое воздействие НИЛИ вызывает лечебный эффект лишь
после того, как часть излучения проникла в глубь тканей и поглотилась. Следовательно, оптимизация терапевтических методик должна базироваться на
четком представлении о характере распределения излучения внутри биотканей и отдельных их слоев, а также понимании процессов, происходящих при
взаимодействии фотонов света со структурными элементами биологических
тканей [Москвин С.В. и др., 2007].
Ранее нами было показано, что оптимальная глубина воздействия для
длины волны 650–670 нм (красный спектр) находится в пределах 0,5–3 см,
тогда как для ИК-области (λ = 890–904 нм) – существенно глубже, в диапазоне 1,5–5 см [Москвин С.В., 2008; Москвин С.В. и др., 2007]. Из этого
можно сделать два очень важных вывода. Во-первых, ИК-излучение лучше
использовать при воздействии на глубоко расположенные органы, а красный
спектр оптимальнее в методиках воздействия на сосудистые пучки, при патологии ЛОР-органов и т. д. Во-вторых, становится более понятной причина
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эффективности комбинирования двух длин волн – охватывается не только
большее число «клеток-мишеней», но и больший объем тканей, которые
«откликаются» на воздействие. Наши экспериментальные и клинические
исследования полностью подтверждают имеющиеся теоретические предпосылки [Москвин С.В., 2008; Москвин С.В. и др., 2007].
Ранее были разработаны и изготовлены (вначале для научных исследований, а затем и для практической ЛТ), излучающие головки типа ЛОК2 на
основе импульсных диодных лазеров с длиной волны 650–670 нм для АЛТ
«Матрикс» («ЛАЗМИК®») [Москвин С.В., 1997, 2003(1)]. Позднее проведены
теоретические и экспериментальные исследования, показавшие большую
эффективность применения в ряде случаев матричных импульсных лазеров красного спектра. Необходимо особо подчеркнуть, что эти расчеты и
проведенные исследования позволили оптимизировать пространственноэнергетические параметры излучателей МЛ01К (ИК матричные импульсные
лазеры) и МЛ01КР (красные матричные импульсные лазеры) только для АЛТ
«Матрикс» («ЛАЗМИК®»). Матричные головки других аппаратов имеют
иные конструктивные решения, подчас весьма далекие от оптимальных, и
не могут рассматриваться как аналоги.
С целью обоснования эффективности и подтверждения целесообразности применения импульсного НИЛИ красного спектра (λ = 650–670 нм)
у взрослых и детей с различными заболеваниями уха, горла и носа было
проведено соответствующее исследование, основанное на клинической
оценке и сравнении эффективности разных видов НИЛИ. В период с 1999-го
по 2006 гг. курсы комплексной терапии прошли 946 больных (взрослых и
детей) с заболеваниями и повреждениями ЛОР-органов. Полученные результаты лечения были статистически обработаны и соответствующим образом
проанализированы.
Общая характеристика больных с заболеваниями
и повреждениями ЛОР-органов
В исследование включены больные, которым в полном объеме проведено
назначенное лечение и необходимые диагностические исследования до и на
всех этапах лечения. Распределение больных по возрасту и полу проводили
согласно схеме возрастной периодизации, принятой в 1965 г. на VII научной
конференции по возрастной морфологии и биохимии (табл. 4).
Из табл. 4 видно, что 58% больных – взрослые, остальные дети, причем
мальчиков больше, чем девочек, а мужчин меньше, чем женщин. Больше
всего больных – взрослые до 35 лет, меньше всего – детей дошкольного возраста. Распределение детей по клиническим группам в зависимости от применяемого вида лазерного излучения было проведено аналогично взрослым.
162

В I группе применяли низкоинтенсивное лазерное излучение видимого
диапазона спектра (λ = 650–670 нм) в импульсном режиме.
Во II группе применяли низкоинтенсивное лазерное излучение ближнего
инфракрасного диапазона спектра (λ = 890–904 нм) в импульсном режиме.
В III группе применяли низкоинтенсивное лазерное излучение видимого
диапазона спектра (λ = 650–670 нм) в непрерывном режиме.
В IV (контрольной) группе проводили только традиционное лечение, без
применения ЛТ.
Использовали АЛТ «Матрикс», излучающие головки и их параметры
представлены в табл. 5.
Таблица 4
Распределение больных по возрасту и полу
Возрастной
период

Возраст, Кол-во Кол-во
лет
мужчин женщин

Ясельный
и дошкольный
Дети

1–6

68

49

Процент
Общее
к общему
кол-во
кол-ву
больных
больных
117

12,4%
397

Младший школьный

7–11

82

62

144

Подростковый

12–15

79

57

136

14,4%

Юношеский
и зрелый возраст
1-го периода

16–35

144

162

305

32,2%

Взрослый
2-го периода,
пожилой возраст

36
и выше

Взрослые

15,2%

549

Всего

124

121

491

443

244
946

25,8%
100%

Таблица 5
Лазерные головки для АЛТ «Матрикс»
Тип
излучающей
головки

Оптический
диапазон

Длина волны,
мкм

Режим
работы

Мощность
излучения

ЛОК2

Красный

0,63–0,65

Импульсный*

3 Вт

КЛО2

Красный

0,63–0,65

Непрерывный

24 мВт

ЛО2

ИК

0,87–0,91

Импульсный*

5 Вт

* Длительность импульса 100 нс.
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Методики проведения лазерной терапии, использованные в исследовании
При проведении лазеротерапии применяли дистантную стабильную и
дистантную лабильную методики. Различные насадки для лазерных излучающих головок не применяли, за исключением зеркальной насадки ЗН-35,
которая использовалась как ориентир и носила также защитные функции.
Для выбора разовой дозы лазерного воздействия в непрерывном режиме
с использованием излучающей головки КЛО2 применяли схему «золотой
середины», предложенную А.Н. Наседкиным и В.Г. Зенгером (2000), параметры лазерного излучения подбирали таким образом, чтобы доза за 1 сеанс
облучения была в пределах 1,0–4,5 Дж/см2.
В импульсном режиме дозы за 1 сеанс облучения составляли от 0,01 до
0,3 Дж/см2. Время облучения на одну зону составляло от 30 с до 4 мин во
всех группах в зависимости от заболевания, количества облучаемых зон и
возраста пациента. Частота следования импульсов – 80 и 150 Гц.
На первых этапах исследования подбирали оптимальные режимы ЛТ
разными видами лазерного излучения в пределах описанных выше доз.
Изменяли количество облучаемых зон, время воздействия на зону, меняли
частоту излучения (в I и II группах). По мере накопления клинических данных
мы пришли к выводу об универсальности некоторых параметров воздействия НИЛИ, в данном случае применительно к ЛОР-патологии. Речь идет
о времени процедуры, частоте следования импульсов, методике проведения
(дистантная стабильная). Эти выводы согласуются с данными теоретических
и экспериментальных исследований о механизме действия лазерной терапии,
опубликованными за последние годы [Москвин С.В., 2003–2008].
Оценивая и анализируя результаты, мы исходили из того, что главным
критерием оценки целесообразности и эффективности применения ЛТ в
лечении больных был и остается клинический ответ в виде положительной
динамики со стороны проявлений заболевания и его течения. Сравнительная
оценка эффективности лечения больных в группах проводилась по анализу
динамики клинических проявлений заболеваний, по данным инструментальных методов исследования. Оценивали интенсивность проявления симптомов
заболеваний, сроки уменьшения и исчезновения патологических проявлений,
восстановление трудоспособности, катамнез.
Сравнительный анализ результатов комплексного лечения больных с
различной ЛОР-патологией показал достоверно лучшие результаты в I, II,
III группах (707 больных) по сравнению с контрольной группой (227 больных), где НИЛИ не применялось. Наиболее высокий лечебный эффект отмечен у больных, которым лазерная терапия проведена импульсным НИЛИ
видимого диапазона (λ = 650–670 нм), впервые примененным нами в лечении
ЛОР-заболеваний.
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Заболевания лимфаденоидного кольца.
Аденоидные вегетации. Аденоидит
Всего проведено лечение 215 детей: 164 больных в I–III группах и
51 больной в контрольной группе. Такие симптомы, как выделения из носа,
кашель, затруднение носового дыхания, храп, в I, II, III группах заметно
уменьшались уже на 4–5-й дни лечения. В контрольной группе аналогичная
динамика отмечалась к 8–10-му дням.
За время наблюдения и лечения была отмечена более быстрая нормализация клинических показателей в I группе, чем во II и III. У большинства
пациентов I группы уже после 3–5 сеансов ЛТ красным импульсным НИЛИ
отмечалось улучшение носового дыхания, уменьшение выделений из носа,
уменьшение кашля и храпа. Во II и III группах аналогичные положительные
изменения отмечались после 6–7 сеансов ЛТ, а в контрольной группе к 10му дню лечения.
При контроле состояния носоглотки на 4–5-е сут после начала лечения у
пациентов I группы было отмечено значительное уменьшение гиперемии, заметная тенденция к уменьшению отека аденоидных вегетаций, уменьшению
отделяемого, которое приобретало преимущественно слизистый характер.
У пациентов II и III групп на 4–5-е сут гиперемия аденоидов также уменьшалась, однако отек, количество и характер выделений изменялись заметно
меньше, чем в I группе. В контрольной группе положительная динамика по
совокупности симптомов была заметно хуже (в среднем на 30%). На 8–10-е
сутки у большинства пациентов в I, II, III группах отсутствовала гиперемия
слизистой оболочки носа и носоглотки, количество отделяемого в носоглотке
и отек аденоидных вегетаций были минимальными, увеличился просвет
носоглотки. В контрольной группе достаточно выраженные проявления
аденоидита сохранялись у большинства пациентов.
После 10-го дня лечения выраженность симптомов аденоидита (остаточный кашель, выделения из носа, храп и затруднение носового дыхания) в I, II,
III группах была значительно меньше, чем в контрольной группе. В I группе
значимые гиперемия и отек аденоидов сохранялись у 7, во II группе у 9, в
III группе у 12, а в контрольной – у 24 детей. Полученные данные систематизированы и оценены по балльной системе (рис. 44).
На диаграмме видно, что в I, II, III группах самая быстрая положительная
динамика наблюдалась у пациентов I группы, самая медленная – у пациентов
III группы. В контрольной группе положительные изменения наступали на
5–6 дней позже, чем в I группе, и на 3–4 дня позже, чем в III.
У 45 детей (6 в I группе, 5 во II группе, 12 в III группе и 22 в контрольной
группе) лечение оказалось недостаточно эффективным. При незначительном остаточном или отсутствующем воспалении в носоглотке сохранялись
165

а

б

в

г

Рис. 44. Выраженность симптомов аденоидита: а – симптомы аденоидита
до лечения, б – симптомы аденоидита после 4–5 дней лечения, в – симптомы
аденоидита после 8–10 дней лечения, г – динамика лечения аденоидита
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в той или иной степени затруднение носового дыхания, храп, гнусавость.
При контрольном осмотре через 1–3 мес. после окончания курса лечения
все пациенты отметили, что носовое дыхание оставалось затрудненным.
При осмотре у этих больных выявлены гипертрофированные аденоиды 2–3й степени и сужение просвета носоглотки, причем у 11 пациентов выявлено
сопутствующее обострение хронического синусита, у 2 детей острый риносинусит, у 5 детей обострение аллергического ринита. Этим пациентам была
рекомендована аденотомия после соответствующего лечения обострений
синусита и аллергического ринита.
В отношении аденотомии необходимо сказать, что у детей после курса
ЛТ любым из 3 видов лазерного излучения, использованного нами в данном
исследовании, была отмечена менее выраженная геморрагия во время и
после проведения аденотомии и более короткие сроки послеоперационной
реабилитации.
Острый фарингит и обострение хронического фарингита
Проведено лечение 53 больных, из них в контрольной группе было
13 больных, в I, II, III группах – 40 больных.
Контрольный осмотр проводили до начала лечения, на 2–3-й, 5–6-й и
8–10-й дни после начала лечения. Характерные для фарингита симптомы
оценены в баллах (рис. 45).
Из диаграммы видно, что регресс симптомов фарингита в I, II, III группах
происходил значительно быстрее, чем в контрольной группе. Отсутствие
першения и болей в горле, сухого кашля у больных I, II, III групп наступило
на 3–4-е сут. Причем значительное уменьшение боли у всех больных I, II,
III групп по сравнению с контрольной группой мы наблюдали уже после
1–2 сеансов. Наиболее выраженное анальгезирующее действие оказало
красное импульсное лазерное излучение (I группа), наименьшее – красное

Рис. 45. Динамика проявлений обострения хронического фарингита
в процессе лечения
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непрерывное лазерное излучение (III группа). Аналогичный анальгезирующий эффект традиционного лечения в контрольной группе наступил на
3–4 дня позже. К 9–10-му дню после начала лечения при фарингоскопии у
большинства пациентов в I, II, III группах отека и гиперемии лимфоидных
гранул и гипертрофированных боковых валиков глотки нет, слизистая оболочка глотки бледно-розового цвета, отделяемого на задней стенке глотки
(при гипертрофической и смешанной форме) нет.
У 6 пациентов с атрофическими формами фарингита из 33 больных в I, II,
III группах умеренно выраженные дискомфорт и сухость в горле сохранялись,
хотя и в значительно меньшей степени, чем до начала лечения. В контрольной группе остаточные проявления фарингита, причем более интенсивные,
сохранялись у 7 пациентов из 15. Все эти больные были с сопутствующими
различными заболеваниями пищеварительного тракта, сердечно-сосудистой
системы и другими заболеваниями, при которых хронический фарингит
можно позиционировать как заболевание-симптом, являющееся отражением
болезненного состояния других органов и систем.
Хронический тонзиллит
Проведено лечение 90 больных с хроническим тонзиллитом, из них
58 взрослых и 32 ребенка. Распределение пациентов с хроническим тонзиллитом по группам представлено в табл. 6.
Учитывая, что в клинической практике патология разных отделов лимфаденоидного глоточного кольца редко бывает изолированной, считаем
целесообразным включить в этот раздел детей с сочетанием хронического
тонзиллита и аденоидита.
Получены следующие результаты лечения хронического тонзиллита: в
процессе проведения и непосредственно после курса консервативного лечения хронического тонзиллита каких-либо преимуществ от применения ЛТ
у пациентов в I, II, III группах по сравнению с контрольной группой мы не
выявили ни у взрослых, ни у детей. Однако в катамнезе (наблюдения 2 года)
Таблица 6
Распределение пациентов с хроническим тонзиллитом по группам
Диагноз
Хронический тонзиллит
Хронический тонзиллит
Хронический
тонзиллит в сочетании
с аденоидитом
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I
группа
Взрослые
19
Дети
4
Дети

4

II
группа
20
3

III
группа
21
3

Контрольная
группа
18
7

4

3

4

мы отметили, что у больных I, II и III групп в сравнении с пациентами контрольной группы достоверно снижалось количество обострений (рис. 46).
Диаграмма отражает количество обострений хронического тонзиллита в
каждой группе в течение 2 лет после начала консервативного лечения. Пациенты
I, II и III групп отмечали улучшение общего самочувствия, лучшую переносимость переохлаждений, исчезновение симптомов интоксикации на длительный
период. Обострения хронического тонзиллита у этих пациентов протекали в
легкой форме. Необходимость проведения повторного курса консервативного
лечения у большинства пациентов, как у детей, так и у взрослых, возникала
через 9–12 мес. В первые 6 мес. повторный курс лечения был показан 17 пациентам из I, II и III групп. В контрольной группе необходимость проведения
повторных курсов консервативного лечения у 12 пациентов возникла уже через
1–2 мес. после первого курса лечения, у остальных пациентов – через 4–6 мес.
Частота обострений в I, II, III группах снизилась в среднем в 4–5 раз
(в I группе на 77,5%, во II группе на 77,3%, в III группе на 78%). В контрольной группе частота обострений снизилась менее чем в 2 раза (на 33,9%).
У части пациентов с токсико-аллергической формой хронического тонзиллита многократная консервативная терапия оказалась малоэффективной
и признана неудовлетворительной. За два года наблюдения у таких больных
продолжались обострения хронического тонзиллита с характерной тонзиллогенной интоксикацией, отмечалась отрицательная динамика фарингоскопической картины. У взрослых определялся повышенный титр антистрептолизина
О (ASO). У детей, кроме обострений хронического тонзиллита, имели место
обострения аденоидита и гипертрофия небных миндалин. Этим пациентам
(18 взрослых и 11 детей) было предложено, а затем и проведено оперативное
лечение: тонзиллэктомия взрослым и аденотонзиллотомия детям.

Рис. 46. Динамика количества обострений хронического тонзиллита
до и в течение 2 лет после начала лечения
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Заболевания носа и околоносовых пазух
В I, II, III группах положительный эффект наступал на 5–9 дней раньше,
чем в контрольной. Причем при лечении острых и обострений хронических
синуситов, острых ринофарингитов и особенно вазомоторных ринитов был
отмечен более выраженный эффект именно в I группе.
Лечение острого ринофарингита
Проведено лечение 56 больных, из них 35 взрослых и 21 ребенок. По
аналогии оценки результатов лечения, изложенных в предыдущих разделах,
определены критерии оценки динамики лечения в баллах (рис. 47).
Из представленной диаграммы видно, что клиническое улучшение у
больных, получавших лазерную терапию, наступило значительно быстрее,
чем у больных контрольной группы. В I, II, III группах характерные для
острого ринофарингита симптомы, такие как боль в горле, выделения из
носа и затруднение носового дыхания, значительно уменьшались и практически исчезали на 4–5-й дни лечения. При этом все взрослые пациенты и
4 ребенка из I группы отметили прекращение болей в горле и нормальное
носовое дыхание уже после 2–3 сеансов лазерной терапии. В контрольной
группе аналогичная динамика отмечалась к 8–10-му дням.
Острые синуситы и обострения хронических синуситов
Проведено лечение 179 больных с острыми и хроническими синуситами
в стадии обострения. По аналогии оценки результатов лечения, изложенных
в предыдущих разделах, определены критерии оценки динамики лечения.
В процессе лечения оценивали динамику отека слизистой оболочки носа,
характер и количество отделяемого, кашель, сроки нормализации носового
дыхания и регрессии болевого синдрома (головная и лицевая боль), данные
рентгенографии и КТ придаточных пазух носа.

Рис. 47. Динамика проявлений острого ринофарингита в процессе лечения
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Получены следующие результаты: положительная динамика лечения
острых и обострений хронических синуситов как у взрослых, так и у детей
в I, II, III группах наступала на 4–5 дней раньше, чем в контрольной группе.
Такие важные симптомы с точки зрения тяжести заболевания, как головная боль и боль в проекции пазух, наблюдаемые до начала лечения более чем
у трети всех больных, прекращались в течение первых двух суток. В контрольной группе регресс аналогичных симптомов отмечен на 1–2 дня позже.
В I, II, III группах на 4–5-й дни лечения практически все больные с
острыми синуситами и большинство больных с обострением хронического
синусита отмечали нормализацию общего состояния, прекращение или значительное уменьшение болей и улучшение носового дыхания. У большинства
пациентов проведена эндоскопия носа до лечения и в процессе лечения.
При эндоскопии носа отмечено меньшее количество отделяемого в I, II,
III группах (и особенно в 1-й), на 4–5-й и 8–10-й дни лечения по сравнению
с контрольной группой. Характер патологического отделяемого в полости
носа также был различен. В исследуемых группах на 4–5-й и 8–10-й дни
чаще отмечено слизисто-гнойное и слизистое отделяемое, а в контрольной
группе преобладал гнойный характер отделяемого в эти же сроки.
В I группе на 8–11-й дни сохранялись минимальные объективные проявления у 2 детей и у 3 взрослых больных (выделения из носа, затруднение носового дыхания). При контрольной пункции гайморовой пазухи на 8–10-й дни у
16 взрослых отделяемого из пазух не получено. Во II и III группах результат
хуже. При этом во II группе результаты хуже, чем в I, но ненамного, особенно
на 4–5-й дни. К 10-му дню разница была более существенной. В III группе
разница более существенная как на 4–5-й дни лечения, так и на 8–10-й дни.
Во II и III группах умеренно выраженные симптомы синусита на 8–11-й дни
сохранялись у 7 и 12 больных соответственно. При контрольной пункции
гайморовой пазухи на 8–10-й дни из 10 взрослых II группы скудное слизистогнойное отделяемое из пазух получено у 1 больного, в III группе – у 3 из
12 больных.
В контрольной группе у 2/3 больных симптомы заболевания еще сохранялись. Отмечена аналогичная динамика через 15–17 дней. Из 17 контрольных
пункций на 8–10-й дни у 14 пациентов получено скудное слизисто-гнойное
отделяемое (рис. 48).
На R-граммах и КТ исходно было выявлено либо тотальное затенение
пазух, либо уровень жидкости, либо выраженное пристеночное утолщение
слизистой оболочки. На R-графии и КТ пазух на 8–12-й дни у взрослых, как
правило, при любом исходном состоянии снимка на контрольном исследовании при острых процессах остается умеренное пристеночное утолщение
слизистой пазух. При обострении хронических процессов также сохраняется
пристеночное утолщение, но более выраженное, а на КТ часто видны поли171
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Рис. 48. Динамика лечения больных острыми синуситами:
а – дети и взрослые; б – взрослые; в – дети

позные изменения слизистой пазух. На КТ и в меньшей степени на R-граммах
видно уменьшение прозрачности решетчатых клеток.
Вазомоторный и аллергический ринит
Вазомоторный ринит (ВР): пациентам с лекарственно-зависимой формой
вазомоторного ринита в I, II, III группах проводили только ЛТ.
У больных с нейровегетативной формой вазомоторного ринита, и особенно
аллергического ринита, ЛТ как монотерапия была в большинстве случаев
малоэффективна, особенно при лечении аллергических ринитов. Сочетание
ЛТ и традиционного лечения нейровегетативной формы вазомоторного ринита показало лучший эффект в основных группах по сравнению с контрольной.
Быстрее на 2–3 дня восстанавливалось носовое дыхание. После 2–3-го се172

ансов ЛТ в I группе у большинства пациентов прекратились выделения из
носа. Во II и III группах аналогичная динамика отмечена на 2–3 дня позже.
При лечении аллергических ринитов в сочетании с лекарственной терапией (антигистаминные препараты, местные гормональные препараты,
промывания носа и т. д.) у больных в основных группах большой разницы
не отмечено, при этом чаще отмечали более свободное носовое дыхание и
меньшее количество выделений из носа.
Наиболее эффективным оказалось лечение больных в I группе. Уже
после 1–2-го сеанса ЛТ больные отмечали улучшение носового дыхания,
уменьшение выделений из носа. На фоне сопутствующего лекарственного
лечения при нейровегетативных формах ВР выраженный эффект наблюдали
после 5–6-й процедур ЛТ. Во II, III группах – после 6–8-й и 10–12-й процедур (рис. 49).
У больных с лекарственной формой вазомоторного ринита в I группе
улучшение носового дыхания наступало после 1–3-й процедур ЛТ, во II и
III группах – после 2–4-й и 5–7-й процедур соответственно. Причем в I и
II группах большинство пациентов (12 и 13 соответственно) прекратили
применять капли после 2–3-й процедур, а в III группе только 6 больных
из 15. В контрольной группе для достижения эффекта проводилось традиционное лечение (новокаиновые блокады, электро- и фонофорез, назначали
препараты кальция, антигистаминные препараты, постепенное снижение
количества капель).
Острый ларингит
В I группе при воздействии на область яремной вырезки и на проекцию
гортани все пациенты отмечали уменьшение дискомфорта, боли, охриплости
и кашля уже после 1-го сеанса ЛТ. В сочетании с лекарственной терапией в
виде ингаляций выздоровление наступало на 7–10-й дни. Во II и III группах
эффект наступал на 2–4 дня позже.

Рис. 49. Динамика отказа от назальных деконгестантов
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Наружный отит
ЛТ проводилась после тщательного туалета слухового прохода. В I и
II группах выраженный обезболивающий эффект после 1–2-го сеансов ЛТ.
В III группе после 2–3-го ежедневных сеансов ЛТ. Уменьшение отека кожи и
прекращение выделений на 3–5-й дни лечения. В контрольной группе уменьшение отека кожи, прекращение боли и выделений отмечали на 4–7-й дни
лечения (рис. 50).
Средний отит
(острый катаральный и гнойный, обострение хронического отита)
При лечении среднего отита, особенно острых форм, наиболее эффективно проявилось анальгезирующее действие ЛТ. В I группе все больные
отметили прекращение или значительное уменьшение болей во время и сразу
после сеанса ЛТ. Во II и III группах обезболивающий эффект наступал после
1–2-го сеансов. В I, II, III группах отмечено достоверное сокращение сроков
лечения в среднем на 7–14 дней (рис. 51).

Рис. 50. Динамика лечения наружного отита

Рис. 51. Динамика лечения среднего отита
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Травмы ЛОР-органов и послеоперационный период
после ЛОР-операций
В I, II, III группах отмечено значительное уменьшение болевого синдрома в раннем послеоперационном (п/о) периоде, более быстрое (на 2–4 дня)
уменьшение реактивных послеоперационных проявлений (рис. 52).
В процессе работы мы отметили, что эффективность от ЛТ во всех
группах могла существенно отличаться (при одинаковых диагнозах). Эти
различия прежде всего выявлялись в динамике клинических проявлений в
процессе лечения (субъективных и объективных). Иногда эти различия были
достаточно выражены.
Например, у 11 больных с острым гайморитом (I группа) было отмечено
выздоровление на 7–8-й дни с выраженным уменьшением болей и выделений из носа после 1–2-го сеансов лечения, причем у 6 больных антибиотики
применялись только местно. У других больных I группы выздоровление (или
значительное улучшение) наступило позже – на 9–11-е сут.
При лечении лекарственно-зависимой формы вазомоторного ринита
у части больных был выраженный эффект уже после первых сеансов ЛТ.
5 больных I группы, 5 из II и 3 из III группы отметили значительное улучшение носового дыхания и без каких-либо затруднений прекратили применение сосудосуживающих капель в нос после 1-го сеанса ЛТ. По-разному
проявлялось анальгезирующее действие ЛТ у больных разными формами
отитов, у больных после операций на ЛОР-органах.
Учитывая данные, показывающие ведущую роль ионов кальция в запуске
первичных механизмов терапевтического действия НИЛИ, и связанные с
этим оптимальные временные промежутки в 2 и 5 мин воздействия [Москвин С.В., 2003, 2008], мы дополнительно проанализировали полученные
результаты и сравнили зависимость эффекта ЛТ от времени воздействия на
одно поле. В тех случаях, где время воздействия на одно поле составляло
1,5–2 или 4–5 мин, эффект лечения оказался значительно выше, чем при
другой длительности сеанса (при равной дозе), причем эта закономерность

Рис. 52. Динамика лечения различных травм ЛОР-органов
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в той или иной степени прослеживалась во всех группах и для всех 3 примененных нами видов НИЛИ.
Исходя из полученных нами данных и накопленного практического
опыта можно с полной уверенностью говорить о том, что при одинаковой
суммарной дозе лазерного облучения эффект лечения выше в случае, если
время экспозиции на одной зоне составляет 1,5–2 или 4–5 мин.
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АППАРАТУРА И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КОСМЕТИКА ДЛЯ СОЧЕТАННОЙ
И КОМБИНИРОВАННОЙ ЛАЗЕРНОЙ ФИЗИОТЕРАПИИ
Лазерная физиотерапия успешно применяется как в медицине, так и в
косметологии. Метод прост, недорог и чрезвычайно эффективен, особенно
в сочетании с другими физиотерапевтическими методами, лечебными и
косметическими препаратами.
Для лазерной физиотерапии в косметологии разработаны лазерные,
лазерно-вакуумные и вакуумные аппараты серии «ЛАЗМИК» и «Матрикс»,
которые включают специализированные лазерные головки КЛО-780-90,
КЛО-405-120, КЛО-635-15, КЛО4, КЛО21 и КЛО24, а также насадки для
лазерной биоревитализации, лазерно-вакуумного массажа, лазерноиппликаторной методики, акупунктуры, внутривенного лазерного облучения
крови и др.

Гели ЛАЗМИК® для проведения лазерофореза
В 2011 году Научно-исследовательским центром «Матрикс» предложена усовершенствованная методика лазерной биоревитализации (лазерофореза), оптимизированы
параметры воздействия и состав гелей.
Гель с гиалуроновой кислотой ЛАЗМИК®
Состав: вода дистиллированная, натрия гиалуронат, экстракт кардамона узколистного, аллантоин, кроссополимер акриловой кислоты, натрия гидроокись, метилхлоризотиазолон, метилизотиазолон.
Действие:
1. Повышает упругость кожи.
2. Эффективно ее увлажняет.
3. Способствует активации микроциркуляции.
4. Восстанавливает эффективность кислородного обмена клеток кожи до уровня,
соответствующего 20–30-летнему возрасту.
5. Устраняет мелкие морщины и сглаживает рельеф крупных.
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Особенности:
1. Повышенное содержание гиалуроновой кислоты (2%).
2. Улучшенная формула (состав).
3. Наличие вазоактивных веществ, обеспечивающих синергизм действия с лазерным
излучением.
4. Более выраженный эффект, сохраняющийся длительное время.
5. Флакон 50 мл.
6. Улучшенный дизайн упаковки.
7. Не содержит консервантов.
Свойства. Гиалуроновая кислота связывает молекулы воды, участвует в работе
иммунной системы, функционировании фибробластов, активации микроциркуляции,
обеспечивает пластичность кожи.
Применение. Новый аппаратный гель с гиалуроновой кислотой разработан совместно с компанией «Космотерос» и оптимизирован для лазерной биоревитализации
по технологии ЛАЗМИК®. Эффективно устраняет морщины, восстанавливает физиологические процессы, обеспечивающие питание кожи, снижает уровень липофусцина,
способствует восстановлению структуры коллагена и эластина. Эффекты научно доказаны, проведены многочисленные исследования, подтверждающие результат.
Гель антицеллюлитный ЛАЗМИК®
Состав: вода дистиллированная, глауцин, экстракт плюща, экстракт хвоща, кроссополимер акриловой кислоты, натрия гидроокись, кофеин, отдушка, метилхлоризотиазолон, метилизотиазолон. Гель липолитический ЛАЗМИК® имеет аналогичную
основу, но отличается наличием дополнительных специальных добавок. Гели применяются комбинированно по специальной программе.
Действие. Заметно уменьшает проявления целлюлита за счет улучшения дренажа
и оттока жидкости из ткани. Одновременно с уменьшением проявлений целлюлита происходит восстановление упругости кожи.
Свойства. Глауцин – мультифункциональное вещество, стимулирующее липолиз и ингибирующее появление новых адипоцитов путем регулирования выделения
кальция.
Особенности. Глауцин способствует замещению жировой ткани мезенхиматозной.
Применение. Продукты для повышения упругости кожи, против целлюлита, для
похудания, улучшения контура лица, избавления от второго подбородка. Научно доказано,
что на фоне применения гелей совместно с лазерной терапией снижается запас жира
в адипоцитах до 43%, повышается упругость кожи до 20%!

Другие гели и препараты ЛАЗМИК®: гель-миорелаксант, гель-гидратант, гель от пигментных пятен, гель успокаивающий, маски восстанавливающие.
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Протокол проведения процедуры лазерофореза
(лазерной биоревитализации) по технологии ЛАЗМИК®
(Здесь представлен общий план, подробно с методикой можно ознакомиться на
курсах, проводимых Научно-исследовательским центром «Матрикс»)
1-й этап. Очищение и снятие макияжа.
Используется мягкое очищающее средство по типу кожи.
2-й этап. Мягкий пилинг.
Различные варианты по типу кожи с возможностью повторения на каждой процедуре.
3-й этап. Вакуумный массаж.
Выполняется на лазерно-вакуумном аппарате «ЛАЗМИК» или аппарате для вакуумного
массажа «Матрикс-ВМ». Перед процедурой необходимо нанести на лицо массажный
крем по типу кожи.
Сам массаж выполняется по массажным линиям от центра к периферии лица. После
массажа ОБЯЗАТЕЛЬНО смыть массажное средство теплой водой!
3(а) этап.
Нанести на шею и область второго подбородка Гель антицеллюлитный
ЛАЗМИК®. При помощи баночки для лазерно-вакуумного массажа ФВМ-35 или меньшего диаметра провести легкий вакуумный массаж области шеи по 2 мин с каждой
стороны по массажным линиям. Данная процедура позволяет получить превосходный
лифтинг-эффект, а также способствует уменьшению локальных жировых отложений в
области второго подбородка.
4-й этап. Открытие пор.
На этом этапе необходимо выполнить процедуру открытия пор, т. к. транспорт биологически активных веществ, в первую очередь гиалуроновой кислоты, осуществляется
в основном через открытые выводные протоки потовых желез. Наиболее распространенным и простым способом является наложение на лицо теплого влажного полотенца
(подходит для всех типов кожи). Возможны иные варианты.
5-й этап. Лазерофорез гиалуроновой кислоты.
Надеть на клиента защитные очки «ЛАЗМИК». Мощность излучения для лазерной
излучающей головки КЛО-780-90 устанавливается в диапазоне 40–50 мВт. На излучающую головку накрутить прозрачную косметологическую насадку «ЛАЗМИК». На одну
зону – от 15 с до 1,5 мин в зависимости от зоны. Общее время процедуры не должно
превышать 15–20 минут! Обработку лица лазерной излучающей головкой проводим по
зонам, задерживаясь на проблемных участках кожи, например на области межбровной
складки, носогубных складок, гусиных лапок и т.д. Периодически область обработки
нужно смачивать дистиллированной водой. Это необходимо для большей эффективности проведения процедуры.
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6-й этап. Завершающая маска.
Не смывая остатки геля ЛАЗМИК®, наносим тканевую маску с гиалуроновой кислотой ЛАЗМИК® и закрываем ее пленкой. Время экспозиции – 20 минут. Снять маску и, не
смывая ее остатки, нанести крем по типу кожи. Промокнуть лицо бумажной салфеткой.
В книге Гейница А.В., Москвина С.В. «Лазерная терапия в косметологии
и дерматологии» (М.–Тверь: Издательство «Триада», 2010. – 400 с.) лазерная терапия представлена и как высокоэффективная косметологическая технология, и
как метод лечения различных заболеваний кожи (акне, герпес, крапивница, витилиго,
дерматофитии, рожистое воспаление, склеродермия, фурункулез, экзема и др.).
В наглядной и максимально доступной форме представлены частные методики по различным направлениям современной косметологии (фейс-лифтинг и морщины, общее
омоложение, ожирение, кожные растяжки, антицеллюлитная программа, косметология
волос, алопеция и др.).
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