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ВВЕДЕНИЕ
Лазерная терапия – высокоэффективный метод лечения, который уже более сорока лет успешно развивается как самостоятельное направление науки
и практики. За эти годы разработаны сотни методик лечения и профилактики
рецидивов различных заболеваний практически во всех областях медицины.
Не стала исключением и педиатрия. Результатов исследований в данной
области опубликовано много, достаточно взглянуть на список литературы,
представленной в данной работе, – только монографий добрый десяток.
Однако в большинстве своем научные и практические данные разрозненны,
не объединены единой концепцией, общностью методологических подходов
и принципов. Как следствие этого – недостаточная распространенность
лазерной терапии среди практических врачей, по нашему мнению, именно
из-за отсутствия единой методологической основы, позволяющей применять лечебное действие низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) в
педиатрии максимально эффективно.
Особенности растущего организма настоятельно требуют определенным
образом индивидуализировать лазерное воздействие (в первую очередь, это
касается дозы), исходя из возраста, состояния центральной нервной системы (ЦНС) и вегетативной нервной системы (ВНС) маленьких пациентов.
Основной задачей книги стало обоснование принципов оптимизации воздействия, исходя из собственного клинического опыта и анализа имеющихся
в литературе данных. Предложенная методология, разумеется, не может
претендовать на истину в конечной инстанции, но позволяет в значительной
степени прогнозировать эффективность лечебных программ и развивать
лазерную терапию (ЛТ).
По данным литературы известно, что стадия функциональных нарушений
(выход за границу адаптивной нормы) характеризуется неспецифическими
проявлениями в виде симптомов «общей дезадаптации», таких, как вялость,
слабость, повышенная утомляемость, беспокойный сон, плохой аппетит,
сниженная работоспособность и толерантность к физической нагрузке [Баевский Р.М., 1979; Кобринский Б.А., 1994]. Эти изменения можно обозначить
как «переходное» или пограничное состояние, что соответствует фазе тревоги
по Г. Селье (1992), при которой «имеются структурные и функциональные
отклонения, не равноценные болезни, но могут ей предшествовать» [Матвеев М.П., Чебуркин А.В., 1981].
При появлении стрессорных воздействий, превышающих порог адаптации
(по Г. Селье это соответствует переходу стадии сопротивления в фазу истощения), появляются специфические симптомы, характерные для болезни как
нозологической единицы. Учитывая то, что детский организм находится в
состоянии относительного стресса в связи с ростом, гормональной перестрой5

кой, лабильностью водно-электролитного обмена и неустойчивостью системы
адаптации, болезнь у ребенка можно определить как реакцию организма на
вредный фактор, при котором происходит срыв защитно-приспособительных
возможностей организма [Вельтищев Ю.Е., 1994]. При этом понятия «норма»
и «здоровье ребенка» неотделимы от динамического изменения структур
организма в процессе его формирования и роста, что в значительной степени
определяет выраженность ответной реакции адаптационно-компенсаторной
системы на стрессорные воздействия [Гаркави Л.Х. и др., 1990].
В связи с этим в педиатрии при различных соматических заболеваниях на
фоне традиционных средств лечения все чаще находят применение немедикаментозные методы, такие, как лазеротерапия, акупунктура, цветотерапия и
фитотерапия [Вейн А.М. и др., 1993; Комарова Л.А. и др., 1986; Пагава К.И.,
1991; Потапов А.С., Чернышова Л.А., 1997]. Наиболее перспективным из
них, позволяющим добиваться хороших результатов лечения при острых и
хронических заболеваниях с достижением длительной клинико-лабораторной ремиссии, является лазерная терапия в сочетании с магнитным полем
и антиоксидантами. Однако назначение низкоинтенсивного лазерного излучения должно проводиться обязательно на фоне специфического этиопатогенетического лечения конкретного заболевания ребенка с учетом возраста,
типа нейровегетативной регуляции, степени выраженности патологического
процесса, особенностей водно-электролитного и минерального обменов
[Курочкин А.А. и др., 2000].
Вопрос о том, можно ли применять лазеротерапию детям, давно уже не
стоит на повестке дня. Более того, многолетний практический опыт показал,
что у детей эффективность лечения (при бронхолегочных заболеваниях,
респираторных аллергозах, нейроциркуляторной дистонии, неврозах, заболеваниях ЛОР-органов, болезнях пародонта, миопии со спазмом аккомодации,
у часто болеющих детей и др.) значительно выше, чем у взрослых [Зиборова Г.М., 1983; Козодаев В.О. и др., 2003].
Лазерную терапию можно и нужно проводить даже самым маленьким
детям, поскольку это позволяет значительно снизить дозу назначаемых
фармакологических препаратов, а порой и вовсе избежать приема лекарств
с нежелательными побочными эффектами, которых нет у НИЛИ [Новаковский А.Л., Горецкий К.Г., 2006]. Особенно это важно при лечении инфекционных заболеваний, когда в больших количествах назначаются антибиотики и гормоны, дозы которых могут быть снижены в разы [Гордеец А.В.,
Шаповалов Е.Г., 1993], что также является несомненным преимуществом
данного метода.
Широкое внедрение ЛТ в клиническую практику позволяет значительно
сократить сроки и улучшить функциональные результаты лечения больных
с различной патологией, что имеет большое социальное значение. Кроме
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того, лазеротерапия большого круга заболеваний по эффективности нередко
превосходит другие средства и способы лечения, особенно в педиатрической
практике, так как с каждым днем увеличивается число детей с аллергопатологиями и аллергической настроенностью организма. Все это убедительно свидетельствует в пользу лазерной терапии как немедикаментозного
лечебного метода, имеющего практически неограниченные возможности
[Мозговая Л.А., 1995].
В книге делается акцент на комбинированных и сочетанных методах лазерной терапии, которые наиболее перспективны. Взятый за основу механизм
терапевтического действия НИЛИ как термодинамический запуск кальцийзависимых процессов [Москвин С.В., 2008] позволил по-новому взглянуть
не только на проблему повышения эффективности лазерной терапии, но и
на методологические подходы к выбору тактики лечения в целом.
Одной из важных особенностей книги является необходимость ознакомления практически со всеми ее разделами для правильного понимания идеологии лазерной терапии в какой-либо одной, даже самой частной ситуации.
Поэтому в главе «Неврология» имеются ссылки на раздел «Кардиология»,
в главе «Оториноларингология» есть ссылки на раздел «Пульмонология» и
т. д., не говоря уж о главе «Иммунодефицитные состояния» и общих разделах,
описывающих механизмы и методы ЛТ.
Некоторые разделы не содержат конкретных, «базовых», рекомендуемых
авторами частных методик, но это не означает их отсутствие. В данном направлении дается лишь обоснование принципов ЛТ, приводятся примеры
имеющихся исследований, и, ознакомившись с методологией, любой педиатр
сможет самостоятельно разработать свою схему лечения в рамках «разрешенных» параметров НИЛИ. С другой стороны, в ряде разделов (например,
атопический дерматит) представленное разнообразие методик и технических
средств их реализации обусловлено сложностью проблемы, отсутствием
универсальной, единой схемы лечения. Выбор средств и методов лечения,
в том числе ЛТ, из достаточно широкого арсенала остается за врачом.
Аппараты лазерной терапии серии «Матрикс» уникальны по своим возможностям, имеют беспрецедентно широкий набор излучающих головок и
насадок, возможность применения режима БИО, что очень актуально для
использования в педиатрии. Именно поэтому данный аппарат выбран в
качестве базовой модели. Представленные частные методики могут быть
реализованы и с другой аппаратурой, имеющей аналогичные параметры.
Авторы надеются, что книга поможет специалистам самого различного
уровня подготовленности в их повседневной работе. С вопросами и пожеланиями можно обращаться к авторам по электронной почте: 7652612@
mail.ru.
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МЕХАНИЗМЫ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
В биологическом (терапевтическом) действии низкоинтенсивного лазерного излучения (когерентного, монохроматического и поляризованного
света) может быть условно выделено три основных этапа:
1) первичные эффекты (изменение состояния электронных уровней
молекул живого вещества, стереохимическая перестройка молекул,
локальные термодинамические сдвиги, возникновение волн повышенной концентрации ионов кальция в цитозоле);
2) вторичные эффекты (распространение волн повышенной концентрации Ca2+ в клетке, между клеток, стимуляция (или угнетение при
определенных условиях) биопроцессов на клеточном уровне, изменение функционального состояния как отдельных систем биологической
клетки, так и организма в целом);
3) эффекты последействия (образование продуктов тканевого обмена,
отклик систем иммунного, нейрогуморального, эндокринного регулирования и т. д.).
Все это многообразие эффектов в тканях определяет широчайший спектр
адаптивных и саногенетических реакций организма на лазерное воздействие. На рис. 1 представлена практически вся последовательность реакций,
начиная от первичного акта поглощения фотона и заканчивая реакцией
различных систем организма. Данная схема может быть дополнена только
деталями патогенеза конкретного заболевания. Нами было показано, что
начальным пусковым моментом биологического действия НИЛИ является
не фотобиологическая реакция, а локальный нагрев (более корректно – локальное нарушение термодинамического равновесия) [Москвин С.В., 2003(2),
2008]. Это объясняет многие, если не все известные явления в этой области
биологии и медицины.
Локальный нагрев вызывает высвобождение ионов кальция из внутриклеточного депо, распространение волны повышенной концентрации Ca2+
в цитозоле клетки, запускающей кальцийзависимые процессы. После этого
развиваются вторичные эффекты, представляющие собой комплекс адаптационных и компенсационных реакций, возникающих в тканях, органах и
целостном живом организме, среди которых выделяют следующие: активизацию метаболизма клеток и повышение их функциональной активности,
стимуляцию репаративных процессов, противовоспалительное действие,
активизацию микроциркуляции крови и повышение уровня трофического
обеспечения тканей, анальгезирующее и иммуномодулирующее действие,
рефлексогенное влияние на функциональную активность различных органов
и систем.
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Рис. 1. Последовательность развития биологических эффектов от лазерного
воздействия

Многочисленные исследования показывают, что лазерное излучение
играет роль сенсибилизатора и стимулятора многих клеточных реакций,
направленных на восстановление и нормализацию биоэнергетического
статуса тканей организма, иммунной системы. Лазерное воздействие повышает ферментативную и каталазную активность, проницаемость цитоплазматических мембран, способствуя ускорению транспортных процессов в
тканях. Усиление кислородного обмена способствует уменьшению гипоксии,
сопровождающей процессы воспаления.
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. Повышение неспецифического иммунитета
организма после воздействия НИЛИ подтверждается повышением титра
гемагглютинина, гемолизинов, лизоцима, активацией нейтрофилов и интерферона, повышением синтеза иммуноглобулинов, изменением функции
9

и структуры плазматических мембран лимфоцитов, увеличением числа
бластных форм лимфоцитов.
Лазерное излучение снижает концентрацию продуктов перекисного
окисления липидов в крови, активизируя антиоксидантную систему, повышает уровень каталазы сыворотки крови, активизирует клеточные элементы
мононуклеарных фагоцитов (макрофагов), стимулирующих клеточную
пролиферацию. В результате ускоряется восстановление морфофункционального состояния клеточных мембран эритроцитов и липидного спектра
лимфоцитарных мембран.
При воздействии на различные ткани значительную роль играет влияние
лазерного излучения на кровь, оказывающее благоприятное локальное регионарное воздействие, обусловленное общностью гемоциркуляции. Исследования с помощью витальной микроскопии, компьютерной капилляроскопии
и фоторегистрации показали увеличение количества функционирующих
капилляров, ускорение кровотока и нормализацию микроциркуляции.
Непосредственное воздействие импульсным НИЛИ инфракрасного и
красного спектра на патологический очаг при самых различных процессах
дает лучший терапевтический эффект, чем непрерывное излучение. Повышает эффективность лечения и применение методик с использованием
постоянного магнита, так называемая магнитолазерная терапия (МЛТ).
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.
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.
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,
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 на уровне 1–2-го сегмента выше и
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ниже его. 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 равновесие достигается местными реакциями, с включением рефлекторных механизмов, позволяющих
получить генерализованный ответ.
Мы рассматриваем НИЛИ как неспецифический 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 – нервной, эндокринной, сосудистой и иммунной
систем. Понимание данной особенности механизмов биологического действия НИЛИ является чрезвычайно важным для методического обеспечения
ЛТ в педиатрии, поскольку находящиеся в различных фазах формирования
регулирующие системы для различных периодов жизни ребенка совершенно
по-разному реагируют на воздействие НИЛИ.
Данные научных исследований позволяют нам с полной уверенностью
говорить о том, что лазерное излучение не является собственно терапевтическим агентом на уровне организма в целом, но как бы устраняет препятствия,
дисбаланс в центральной нервной системе, мешающий саногенетической
функции мозга. Это осуществляется возможным изменением под действием
НИЛИ 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(2); 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 основе анализа многочисленных данных научных исследований была
предложена модель единой регулирующей и поддерживающей гомеостаз
системы, названной нейродинамическим генератором (НДГ) [Москвин С.В.,
2003(2)].
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Основная идея модели НДГ заключается в том, что дофаминергический
отдел ЦНС и симпатический отдел ВНС, объединенные в единую структуру, названную В.В. Скупченко (1991) фазическим моторно-вегетативным
системокомплексом (ФМВ), тесно взаимодействует с другой, зеркально
взаимосодействующей (термин П.К. Анохина, 1973) структурой – тоническим моторно-вегетативным системокомплексом (ТМВ). 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 показал 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(2)]. 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(2)].
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. ЛТ наиболее универсальна и
далеко выходит за рамки просто одного из физиотерапевтических методов
лечения. В связи с этим в отношении биологического действия НИЛИ
используется термин «регуляция», а не «активация», поскольку понятно,
что лазерное излучение не является однонаправленным действующим фактором и 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; AlWatban F.A.N., Zhang X.Y., 1995; Friedmann H. et al., 1991;
Friedmann H., Lubart R., 1992]. Это чрезвычайно важно учитывать при
выборе доз терапевтического воздействия с одновременной оценкой исходного состояния организма пациента, а также для этиопатогенетического
обоснования методики лазерной терапии на основе предлагаемой концеп12
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Рис. 2. Схематичное изображение концепции нейродинамического регулирования гомеостаза

ции нейродинамической модели патогенеза заболеваний [Москвин С.В.,
Ачилов А.А., 2008].
В норме происходят постоянные переходы из фазического состояния в
тоническое и обратно. Стресс вызывает включение фазических (адренергических) механизмов регуляции, что подробно описано в работах Г. Селье
(1960) как общий адаптационный синдром. При этом как ответная реакция
на превалирование дофаминергического влияния запускаются тонические
(ГАМКергические и холинергические) механизмы регулирования. Последнее
обстоятельство осталось за рамками исследований Г. Селье, а является, по
сути, важнейшим моментом, объясняющим принцип саморегулирующей
роли НДГ. В норме две системы, взаимосодействуя, восстанавливают нарушенный баланс.
Многие заболевания представляются нам связанными с превалированием одного из состояний данной регулирующей системы. При длительном,
нескомпенсированном влиянии стрессорного фактора происходит сбой в
работе НДГ и патологическая фиксация его в одном из состояний, или в
фазическом, что бывает чаще, или в тоническом, как бы переходя в режим
постоянной готовности к ответу на раздражение. Сочетание различных
причин (наследственная предрасположенность, определенный конституциональный тип, различные экзогенные и эндогенные факторы и др.) приводит к началу развития какой-либо конкретной патологии у конкретного
индивидуума, но причина заболевания 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.
Еще раз обращаем внимание на важнейший факт, что не только ЦНС и
ВНС регулируют различные процессы на всех уровнях, но и, наоборот, локально действующий внешний фактор, например 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.
Чаще всего в методиках используются минимальные, общепринятые
дозы лазерного воздействия (например, 1–3 Дж/см2 для непрерывного
НИЛИ для взрослых), но иногда в клинической практике требуется именно НЕстимулирующее (условно) действие НИЛИ. Сделанные из предложенной ранее модели выводы блестяще подтвердились на практике при
обосновании эффективных методик лечения витилиго [Адашева О.В.,
Москвин С.В., 2003; Москвин С.В., 2003(2)] и болезни Пейрони [Иванченко Л.П. и др., 2003].
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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.
Разработанная нами концепция позволяет не только объяснить практически все уже имеющиеся факты, но и прогнозировать результаты влияния
НИЛИ на физиологические процессы, т. е. обосновать возможные пути
повышения эффективности лазерной терапии [Москвин С.В., 2008].
В педиатрии это особенно важно, и в первую очередь связано с особенностями нервной системы детей, у которых нервные центры обладают
большей пластичностью и компенсаторной способностью, а возбудимость
периферических нервов с 5–9-го мес. выше, чем у взрослых [Леонтьева Н.Н.,
Маринова К.В., 1986]. Конечно, важны и другие регуляторы состояния
растущего организма (об этом в следующих главах), но интерес именно к
нервной системе объясняется ее участием в генерализации эффекта лазерной
терапии.
Комплекс адаптационных и компенсаторных реакций, развивающихся
в организме, направлен на восстановление гомеостаза. Это обусловливает
коррекцию исходно измененной функции. Таким образом, 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
резистентных сосудов, определяющих общее периферическое сопротивление
сосудов.
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
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
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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 5 процедур. Под влиянием первых процедур реакция организма
формируется в основном за счет повышения работоспособности органов
и тканей, принимающих участие в развитии защитно-приспособительных
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
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структурные перестройки, сопровождающиеся повышением резистентности
организма.
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 звена иммунитета. При этом эффект
фотобиомодуляции проявляется устранением различного рода дефектов
и нарушений в системе иммунитета, явлений дисбаланса его звеньев и
подсистем, нормализацией механизмов защиты на местном и системном
уровне. Полипотентные свойства НИЛИ при сложных взаимодействиях его
с биосистемами обеспечивают пролонгированный эффект последействия,
который реализуется повышением уровня здоровья детей, перенесших то
или иное заболевание [Вавилова В.П. и др., 2003].

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ
НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
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,
17

позволяя уменьшить дозу лекарств, нивелировать их побочное действие,
способствовать гипосенсибилизации. Очень велико и оздоровительное влияние 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].
Здоровье будущего ребенка можно поддержать еще во время внутриутробного развития, проводя ЛТ беременным с фетоплацентарной недостаточностью. Результаты многочисленных исследований показывают, что после
курса ЛТ, например, внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК)
таким пациенткам, состояние детей при рождении и течение раннего периода их адаптации достоверно лучше, чем в группах, в которых беременные
получали только медикаментозное лечение без лазерной терапии. Отмечено
достоверное увеличение количества детей (более чем в 2 раза) с отсутствием неврологической симптоматики. Нормальные антропометрические
данные показывают достоверное увеличение в 2 раза количества здоровых
младенцев в группах, в которых беременным проводили комбинированное
лечение с использованием ЛТ. Полученные результаты позволяют сделать
вывод, что применение ВЛОК в комплексе с общепринятой медикаментозной терапией у беременных с плацентарной недостаточностью любого
генеза оказывает существенно более выраженное, чем только традиционное
лечение, положительное влияние на состояние матери и плода, течение
беременности, родов и послеродового периода, а также на развитие новорожденных в первые 6 мес. жизни. Эти эффекты ВЛОК реализуются через
активацию функции фетоплацентарной системы, улучшение маточно-плацентарного кровотока, повышение иммунологического статуса организма
беременной с дальнейшим каскадным включением гомеостатических систем
плода, что положительно влияет на развитие новорожденных. Выявленная
закономерность – по достоверно более значительному снижению на фоне
ВЛОК осложнений в родах, перинатальной смертности, послеродовых
гнойно-септических заболеваний у родильниц и новорожденных – сви18

детельствует о целесообразности широкого использования комплексного
лечения беременных с фетоплацентарной недостаточностью любого генеза
[Газазян М.Г., Васильева О.А., 2000].
Еще более впечатляющие результаты показало применение комбинированной методики ЛТ больным фетоплацентарной недостаточностью, предложенной А.В. Картелишевым с соавт. (2004). Курс ЛТ состоит из 5–10 сеансов
(в прямой зависимости от тяжести заболевания) ВЛОК (непрерывное НИЛИ
с длиной волны 0,63 мкм, мощностью на выходе световода 1,5–2 мВт, экспозицией 20 мин ежедневно), при комбинировании с наружным воздействием
на проекцию матки импульсным ИК НИЛИ (длина волны 0,89 мкм, экспозиция 2–4 мин, мощность 4,0–4,5 Вт, частота следования импульсов 80 и
1500 Гц). В послеродовом периоде лечебно-оздоровительные преимущества
на фоне курсовой ЛТ определяются: существенным уменьшением послеродовых осложнений (эндометритов – в 6,8 раза, субинволюций матки – в
5,9, обострений экстрагенитальных хронических заболеваний – в 5,1); при
сокращении случаев задержки внутриутробного развития плода в 3,1 раза и
асфиксии – в 2,2 раза. Средняя масса тела новорожденных в основной группе на 436 ± 7,9 г больше, чем в контрольной. Уменьшается в разы частота
кардиопатий, пневмопатий, кровоизлияний в мозг, энцефалопатий и других
патологических (смещения структур, эхонегативных включений, расширения
желудочков головного мозга) изменений, а также и инфекционных (ОРЗ,
пневмонии, менингиты и др.) заболеваний. Новая технология по известным
критериям более чем в 3 раза повышает общую эффективность лечения,
сокращая общую дозу (в 1,7 раза) и длительность применения фармакопрепаратов (в 1,8 раза). Осложнений после ЛТ не выявлено.
В настоящее время как в педиатрии, так и в клинике взрослых стремятся
использовать небольшие интенсивности (указаны в методиках), с которых начинают лечение, не вызывающие резких сдвигов, и постепенно увеличивают
их 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(4);
Сенаторова А.С., Николаева О.В., 2005].
Разнообразие терапевтических эффектов, оказываемых низкоинтенсивным лазерным излучением на различные стороны жизнедеятельности
организма, определяет широту его применения в педиатрии.
Беспрецедентная широта терапевтического действия лазерного излучения, отсутствие побочных реакций и отрицательных последствий лазерной
терапии, возможность комбинированного воздействия выделяют этот метод
лечения бронхолегочной патологии у детей среди других физических факторов, а также обосновывают актуальность и перспективность дальнейших
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исследований в этом направлении [Ицкович А.И. и др., 1989; Ицкович А.И.,
Осин А.Я., 1994; Пагава К.И., 1991; Чернышова Л.А., Хан М.А., 1998].
Применение лазерного излучения позволяет проводить многофакторную
патогенетическую терапию. В частности, можно воздействовать на такие
звенья патогенеза, как воспаление, нарушение микроциркуляции, повышение
проницаемости сосудов, отек и гипоксия тканей, недостаточность общих и
местных механизмов иммунологической защиты, аллергические явления.
Следует учитывать также определенное снижение патогенности микроорганизмов и повышение чувствительности микрофлоры к антибиотикам под
влиянием лазерного излучения. В этой связи для применения лазерной терапии в педиатрии имеются широкие перспективы, что подтверждается практикой. Доказаны возможность повышения неспецифической резистентности
организма к различным неблагоприятным факторам, иммунокорригирующий
эффект лазерной терапии и ее нормализующее воздействие на вегетативные
реакции детского организма [Москвин С.В., Ачилов А.А., 2008; Олехнович В.,
1991; Потапов А.С. и др., 1994; Чернышова Л.А., Хан М.А., 1998].
Для коррекции негативных проявлений психосоматического статуса в
комплексном санаторно-курортном лечении детей хорошо зарекомендовало
себя применение хромотерапии с индивидуальным подбором цвета матричных светодиодных излучателей (синий, зеленый, желтый или красный)
[Поберская В.А., 2004].
Наибольшие споры о целесообразности применения НИЛИ в детском
возрасте вызывает период новорожденности (1-й мес. жизни) вследствие
неустойчивой системы адаптации, вызванной лабильностью водно-электролитного 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].
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.
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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 0,63–0,67 мкм, 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.
Применение ЛТ в комплексной реабилитации новорожденных детей на
фоне тенденции к улучшению общего состояния приводит к достоверному
уменьшению проявлений возбуждения, мышечной гипертонии, гиперрефлексии, ОРВИ и инфекционно-воспалительных процессов. Имеет место
тенденция к уменьшению выраженности проявлений синдрома угнетения, –
результаты цитохимических анализов по окончании курса лазеротерапии
показывают увеличение средней активности дегидрогеназ и клеточного
разнообразия. В то же время у детей с исходно повышенной средней активностью α-ГФДГ отмечается ее некоторое снижение до возрастной нормы.
Происходит улучшение структуры популяции лимфоцитов: при уменьшении
числа низкоактивных клеток увеличивается количество клеток с типичной
активностью фермента (эти изменения выявлены уже после первого сеанса
и сохраняются на протяжении всего курса лечения). Отмечена также положительная динамика показателей цитохимической экспертизы качества
жизни, свидетельствующая о повышении жизнеспособности организма.
Выявлена более интенсивная прибавка массы тела на фоне лазеротерапии
и достоверная положительная динамика определяемых на УЗИ патологических изменений в головном мозге. Уменьшение проявлений синдрома
возбуждения и выраженности инфекционных процессов в течение курса
происходит при достоверно меньшем уровне приема антибактериальных и
седативных средств, что позволяет уменьшить дозы этих препаратов на фоне
лазеротерапии [Аль-Згул Л.Б., 1995].
В.А. Таболин с соавт. (1998) рекомендуют использовать НИЛИ в неонатальный период с целью коррекции различных пограничных состояний.
По данным В.Н. Кошелева с соавт. (1997), лазеротерапия ИК НИЛИ в
комплексном лечении различных гнойно-септических заболеваний у ново21

рожденных детей приводит к более раннему улучшению общего состояния,
уменьшению симптомов интоксикации, снижению летальности более чем в
6 раз, уменьшению среднего пребывания больного в стационаре в 1,5 раза.
При интенсивной терапии затяжных форм гнойно-септических заболеваний допускается использование ВЛОК (λ = 0,63 мкм) с разовой дозой до
0,1 Дж/кг, курсовой – не более 1 Дж/кг, при мощности излучения у детей
до 1 года – 1 мВт, 1–5 лет – 2 мВт, 6–15 лет – 4–5 мВт, время экспозиции
10–12 мин, количество сеансов 6–7 [Применение…, 1992].
И.А. Пасевич (1996) при лечении детей с острым неспецифическим
лимфаденитом рекомендует подбирать оптимальную дозу воздействия
импульсным ИК НИЛИ временем процедуры – чем меньше возраст, тем
меньше время воздействия: 1 год – 1 мин, 2–3 года – 2 мин, 4–7 лет – 3 мин,
8–11 лет – 4 мин, 12–14 лет – 5 мин.
Были единичные исследования по использованию в неонатологии непрерывного ИК НИЛИ (длина волны 0,85–0,95 мкм, плотность мощности
5 мВт/см2, время экспозиции до 1 мин на поле, суммарное время – 3 мин,
курс – 4–5 процедур) в сочетании с магнитным полем в 40 мТл [Дейнека А.Д.,
Поздняков А.М., 1994], но мы придерживаемся мнения А.А. Курочкина с
соавт. (2000), не рекомендующих применение лазерного излучения в сочетании с магнитным полем у новорожденных детей.
А.И. Ицкович с соавт. (1999, 1999(1)) обосновали наиболее эффективные
параметры воздействия на патологические объекты с поверхностной локализацией (непрерывное НИЛИ красного спектра, длина волны 0,63 мкм,
плотность мощности от 1–3 до 10–25 мВт/см2, время экспозиции за процедуру от 1 до 10 мин при суммарной дозе облучения 0,06–6,0 Дж/см2),
а на объекты глубокой локализации – импульсным инфракрасным НИЛИ
(длина волны 0,89 мкм, общее время воздействия от 1 до 10 мин, импульсная
мощность 1–4 Вт, частота повторения импульсов 80–300 Гц). Количество
процедур от 5–7 до 10–14. Интервал между курсами от 1 до 3 мес. Зоны
воздействия: слизистая полости рта, носа, кожа, легкие, паравертебральные
области (табл. 1 и 2).
Значительная зрелость тимусзависимой системы ребенка уже к моменту
рождения [Стефани Д.В., Вельтищев Ю.Е., 1977] определяет возможность
наружного воздействия на проекцию тимуса с целью активизации (нормализации) иммунной системы.
Напоминаем формулы для расчета плотности дозы [Москвин С.В.,
2000].
Pср. × T
,
D=
S
где D – плотность дозы (Дж/см2), Рср. – средняя мощность излучения по показанию измерителя (мВт), T – время воздействия (процедуры) (мин или с),
S – площадь воздействия (см2), определяется методикой.
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Для импульсных лазеров средняя мощность определяется по формуле:
Pср. = Ри × τи × Fи (Вт),
где Ри – импульсная мощность излучения по показанию измерителя (Вт),
τи – длительность импульса излучения (с), принимается равной 100 нс или
10–7 с, Fи – частота повторения импульсов (Гц), задается на аппарате.
Таблица 1
Параметры воздействия непрерывным НИЛИ красного спектра
(λ = 0,63 мкм) у новорожденных детей
Локализация
Слизистая оболочка носа
Слизистая оболочка зева
Слизистая оболочка зева
Проекция тимуса
Проекция очагов воспаления
в легких
Поверхность грудной клетки
(проекция бронхов и легких)
Паравертебральная зона
Проекция плевры
и плевральной полости
Проекция сосудов
Местные пиемические очаги
поверхностной локализации
Местные пиемические очаги
глубокой локализации
Очаги/зоны неинфекционных
поражений кожи и подкожной
клетчатки
Проекция печени
Проекция селезенки
Проекция выхода большого
затылочного нерва и расположения позвоночной артерии
Синокаротидная зона
Проекция повреждения позвоночника и спинного мозга
Область грудино-ключичнососцевидной мышцы
Проекция солнечного сплетения
Проекция толстого кишечника

Количество
зон
воздействия
2
1
2
1

Мощность
излучения,
мВт
1–3
1–3
1–3
5–10

Время
воздействия,
с
12–15
12–15
12–15
12–15

Плотность
дозы,
Дж/см2
0,024–0,090
0,012–0,045
0,024–0,090
0,06–0,15

2

5–10

45–60

0,45–1,20

4

5–10

30–45

0,60–1,80

2–8

5–10

3–5

0,03–0,40

2

5–10

45–60

0,45–1,20

1
1–2
3–4

5–10
1–5
1–5

240–600
60–180
60–180

1,2–6,0
0,06–1,80
0,18–3,60

1–2

5–10

180–300

0,90–6,00

2
4
6
1
1

2–5
2–5
2–5
5–10
5–10

12–15
12–15
12–15
30–60
30–60

0,05–0,15
0,10–0,30
0,14–0,45
0,15–0,60
0,15–0,60

2

5–10

12–15

0,12–0,30

2
12
6

2–5
10–25
10–25

10–15
10–15
10–15

0,04–0,15
1,20–4,50
0,60–2,25

8

10–25

5–10

0,04–0,20

1
2

5–10
5–10

12–15
45–60

0,06–0,15
0,45–1,20
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Таблица 2
Параметры воздействия импульсным ИК НИЛИ (λ = 0,89 мкм)
у новорожденных детей (длительность импульса 100 нс, частота 80–300 Гц)
Локализация
Слизистая оболочка носа
Слизистая оболочка зева
Слизистая оболочка зева
Проекция тимуса
Проекция очагов воспаления в легких
Поверхность грудной клетки
(проекция бронхов и легких)
Паравертебральная зона
Проекция плевры и плевральной полости
Проекция сосудов
Местные пиемические очаги
поверхностной локализации
Местные пиемические очаги
глубокой локализации
Очаги/зоны неинфекционных поражений
кожи и подкожной клетчатки
Проекция печени
Проекция селезенки
Проекция выхода большого затылочного
нерва и расположения позвоночной артерии
Синокаротидная зона
Проекция повреждения позвоночника
и спинного мозга
Область грудино-ключично-сосцевидной
мышцы
Проекция солнечного сплетения
Проекция толстого кишечника

Количество
зон
воздействия
2
1
2
1
2

Мощность
излучения,
Вт
1–2
1–2
1–2
3–4
3–4

Время
воздействия,
с
12–15
12–15
12–15
12–15
45–60

4

3–4

30–45

2–8
2
1
1–2
3–4

3–4
3–4
3–4
1–2
1–2

3–5
45–60
240–600
60–180
60–180

1–2

3–4

180–300

2
4
6
1
1

1–2
1–2
1–2
3–4
3–4

12–15
12–15
12–15
30–60
30–60

2

3–4

12–15

2
12
6

1–2
3–4
3–4

10–15
10–15
10–15

8

3–4

5–10

1
2

3–4
3–4

12–15
45–60

А.И. Ицкович с соавт. (1999) показали, что в отдельных случаях (при
неотложной и интенсивной терапии, инфекционном токсикозе, полиорганной недостаточности) можно проводить неинвазивное облучение крови не
только в области проекции легочной артерии, аорты, бифуркации сонных
артерий, бедренной вены, но и в проекции верхнего сагиттального синуса
через открытый большой родничок непрерывным излучением красного или
ИК-спектров. Подчеркиваем, что применение данной методики носит дискутабельный характер и для общей практики нами не рекомендуется.
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Использование лазеротерапии в комплексном лечении новорожденных
детей позволяет добиться значительного сокращения времени пребывания
детей указанного возраста в условиях специализированного стационара, а
также снизить объем назначения и дозировку некоторых медикаментозных
препаратов, к числу которых относятся седативные, антибактериальные и
глюкокортикоидные средства, что уменьшает инвазивность лечебных мероприятий и риск развития возможных побочных явлений от этих препаратов.
Отсутствие объективных противопоказаний к проведению лазеротерапии и
ее безусловная клиническая эффективность при включении в комплекс лечебных мероприятий по выхаживанию новорожденных детей, страдающих
различными патологическими состояниями, позволяет предположить, что
использование лазерного облучения является ценным терапевтическим методом, на основании чего рекомендуется для использования в неонатологии
[Яцык Г.В., 1998].
По нашему мнению, большинство из представленных выше рекомендаций
могут быть применимы только в специализированных отделениях (патологии
новорожденных, реанимации).
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, к 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 бронхит, 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. Возможно применение ЛТ при нетяжелых формах
вирусной инфекции и локальных гнойно-воспалительных заболеваниях в
качестве монотерапии со строгим учетом показаний и противопоказаний,
под контролем иммунологических и цитохимических (активность СДГ и
α-ГФДГ) показателей [Партенадзе А.Н., 1998].
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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 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) характеризуется замедлением темпов роста, быстротой созревания центральной и периферической нервной
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 0,89 мкм, 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 [Пагава К.И., 1991]. 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) характеризуется 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 систем, 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 его 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 – 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 реактивности. Так, количество детей с нормотонией увеличивается до 56%, что
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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, к
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), сердечно-сосудистой системы (нарушения ритма, вегето-сосудистая и нейроциркуляторная
дистония), поражения суставов (артрит) и позвоночника (остеохондроз).
Противопоказания: опухоли доброкачественного и злокачественного
характера, повышенная наклонность 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 (λ = 0,63 мкм,
на зоны проекции сосудов и рефлексогенные области) и ИК-диапазона (λ =
0,89 мкм, 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, рефлексогенно-сегментарные 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 и подростков можно проводить не ранее, чем через 2–4 нед.
Оптимальное время назначения физиопроцедур в первую половину дня.
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При необходимости в один день можно провести два сеанса лазеротерапии
с интервалом в 5–6 ч [Курочкин А.А. и др., 2000].
А.В. Картелишев с соавт. (1997) отмечают, что ЛТ в лечении самого широкого круга заболеваний у детей должна быть строго этапной – по схеме:
лечебный – реабилитационный – реабилитационно-профилактический – профилактический курсы. Катамнестически установлено, что только такой
методический подход обеспечивает в полной мере высокую стабильность
и долговременность достижения лечебного и оздоровительного эффектов
лазерной терапии. При этом, по мнению Г.Н. Сорокина с соавт. (2006),
лазеротерапию впервые следует проводить не более трех курсов в год, а в
последующем не более 1–2 курсов в год.
Было показано, что при проведении комбинированной лазерной терапии
у детей с легкой, среднетяжелой и тяжелой формами бронхиальной астмы в
возрасте 7–10 лет доза НИЛИ должна быть в 2–3 раза меньше, чем для детей
11–14 лет [Деркач В.В., 1998].
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].
Универсальный и неспецифический механизм общебиологического
действия лазерного излучения в то же время предполагает индивидуальную
чувствительность детей и подростков к его восприятию. Лазеротерапия
может сочетаться с лекарственным электрофорезом, ультразвуком, грязями,
массажем, ЛФК, импульсными токами, родоновыми и сероводородными
ваннами, назначенными в тот же день с интервалом не менее 3–4 ч между
процедурами [Миненков А.А., 1989]. В то время как ЛТ не совместима в один
день с общими ваннами и общей гальванизацией по Вермелю, гальваническим воротником по Щербаку, душем Шарко, токами УВЧ, индуктотермией
и УФО [Комарова Л.А. и др., 1986].
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-ортостатичес29

кая 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, используя общепринятые методики и терапевтические дозы
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,
повышающих функциональную активность симпатической нервной системы, одновременно проводя лазерную стимуляцию 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
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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].
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].

ОБЩИЕ ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
К ПРИМЕНЕНИЮ НИЛИ
Основные показания:
целесообразность применения, в частности:
– болевые синдромы нейрогенного и органического характера;
– нарушение микроциркуляции;
– нарушение иммунного статуса;
– сенсибилизация организма к лекарствам и аллергенам, аллергические
заболевания;
– заболевания воспалительного характера;
– необходимость стимулирования репаративных регенераторных процессов в тканях;
– необходимость стимулирования систем регуляции гомеостаза.
Противопоказания:
– сердечно-сосудистые заболевания в фазе декомпенсации;
– нарушение мозгового кровообращения II степени;
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– легочная и легочно-сердечная недостаточность в фазе декомпенсации;
– злокачественные новообразования;
– доброкачественные образования со склонностью к прогрессированию;
– заболевания нервной системы с резко повышенной возбудимостью;
– лихорадки невыясненной этиологии;
– заболевания кроветворной системы;
– печеночная и почечная недостаточность в стадии декомпенсации;
– сахарный диабет в стадии декомпенсации;
– гипертиреоз;
– психические заболевания в стадии обострения;
– повышенная чувствительность к светолечению (фотодерматит и фотодерматоз, порфириновая болезнь, дискоидная и системная красная
волчанка).
Cледует также учесть соответствующие рекомендации в главе, посвященной возрастным особенностям влияния НИЛИ. Необходимо заметить,
что абсолютных специфических противопоказаний для лазерной терапии
нет, однако в зависимости от состояния пациента, фазы течения заболевания и др. возможны ограничения использования НИЛИ. В некоторых
областях медицины: онкологии, психиатрии, эндокринологии, фтизиатрии
и педиатрии – строго обязательно, чтобы лазерная терапия назначалась и
проводилась специалистом или при его непосредственном участии.

ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА
Современные лазерные терапевтические аппараты (АЛТ) должны удовлетворять многочисленным и порой самым противоречивым требованиям.
Многообразие методик и областей использования АЛТ 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.
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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. Его функции – это 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 впервые были использованы
в аппаратах серии «Мустанг», которые в настоящее время не выпускаются, а
также в других АЛТ, но наилучшим
образом возможности такого подхода реализованы в современных
моделях АЛТ «Матрикс». Аппараты лазерные терапевтические серии «Матрикс» не только наиболее
эффективны, удачно сочетаются с
другими физиотерапевтическими
аппаратами, но также имеют современный дизайн, позволяющий
успешно их применять в самых
лучших медицинских центрах!
Кроме того, на основе АЛТ «Матрикс» создаются специализированные высокоэффективные лазерные
терапевтические комплексы, которые зарекомендовали себя с самой
Рис. 3. Блочный принцип
построения АЛТ
лучшей стороны.
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Аппараты лазерные терапевтические «Матрикс»
На передней панели базового блока АЛТ «Матрикс» (4-канальный вариант) расположены: кнопки для набора и изменения частоты следования
импульсов лазерного излучения, индикация установленной частоты, кнопки
изменения мощности излучения, кнопка включения канала и разъем для подключения головок (по каждому из 4 независимых каналов); а также: кнопки
для набора и изменения времени экспозиции, индикация установленного
времени сеанса, окно фотоприемника, индикатор 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
значение времени, то на табло высвечивается время, оставшееся до конца
сеанса (обратный отсчет).
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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К одному блоку могут быть подключены одна, две и более излучающих
головок. Например, АЛТ «Матрикс» выпускается в 4-канальном (рис. 4) или
2-канальном исполнении (рис. 5). Появление 4-канального варианта связано с тем, что в 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 по семь 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.

Рис. 5. Внешний вид базового блока
АЛТ «Матрикс» в 2-канальном
исполнении

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 .......................................................................... 4,8 кг
2-канальный вариант ......................................................................... 1,5 кг
Габариты:
4-канальный вариант ....................................................... 345×260×150 мм
2-канальный вариант ...................................................... 275×196×105 мм
Класс электробезопасности II, тип В .................. (заземления не требуется)
Класс лазерной опасности...........................................................................3 А
Электропитание:
напряжение ................................................................................220 ± 22 В
частота ........................................................................................50 ± 0,5 Гц
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Максимальная потребляемая мощность:
4-канальный вариант ...................................................................... 28 В · А
2-канальный вариант ...................................................................... 14 В · А
Среднее время работы без технического обслуживания .....................5000 ч
Панель управления АЛТ «Матрикс» 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.

Блок биоуправления «Матрикс БИО» для АЛТ «Матрикс»
Одним из наиболее перспективных направлений современной лазерной
терапии является использование синхронизации воздействия с эндогенными
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 [Москвин С.В., 2003(1)].
Одним из преимуществ АЛТ «Матрикс» 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. 6), которое поставляется вместе с датчиками (рис. 7) и
обеспечивает сложную модуляцию лазерного излучения частотами пульса
и дыхания пациента, с опорной частотой, изменяющейся по определенному
закону [Пат. 2117506 RU].

Рис. 6. Блок «Матрикс БИО»
для АЛТ «Матрикс»
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Рис. 7. Датчики пульса (1) и дыхания (2)
для блока «Матрикс БИО»

Датчики пульса и дыхания подключаются к разъему на задней панели
блока «Матрикс БИО». Принцип измерения параметров пульса основан
на работе оптоэлектронной пары фотодиод–светодиод. В зависимости от
величины кровенаполнения, изменяющейся синхронно с пульсом, меняется
также интенсивность прошедшего через палец руки излучения светодиода,
что регистрируется фотодиодом. Обработанный сигнал поступает далее на
схему модуляции мощности лазера. Датчик дыхания (располагается непосредственно у ноздрей пациента) представляет собой расположенную в пластмассовом корпусе пару терморезисторов, изменяющих свое сопротивление
пропорционально температуре воздуха.

Излучающие головки к АЛТ «Матрикс»
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.
Излучающие головки классифицируют по параметрам лазеров или их
количеству:
– режим работы: импульсные или непрерывные;
– длина волны излучения: красные, инфракрасные и др.;
– мощность;
– 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. Внешний вид таких излучающих головок
представлен на рис. 8, а технические параметры – в табл. 3.
Лазерные головки КЛО1–КЛО7 и светодиодные головки МСО3–МСО6
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!

Рис. 8. Внешний вид излучающих головок ЛО1–ЛО7
(отсутствует кнопка включения модуляции) и КЛО1–КЛО7
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Таблица 3
Параметры излучающих головок различного типа
Лазерные излучающие головки с одним лазером
Тип
ЛО1
ЛО2
ЛО3
ЛО4
ЛО7
ЛОК2
КЛО1
КЛО2
КЛО3
КЛО4
КЛО5
КЛО6
КЛО7
ЛО-532-1

Оптический
диапазон

Длина волны,
мкм

Режим

Мощность
излучения

ИК
0,89
Имп.
5 Вт
ИК
0,89
Имп.
9 Вт
ИК
0,89
Имп.
15 Вт
ИК
0,89
Имп.
20 Вт
ИК
0,89
Имп.
80 Вт
Красный
0,63–0,67
Имп.
5 Вт
Красный
0,63
Непр.
5 мВт
Красный
0,65
Непр.
50 мВт
Красный
0,63
Непр.
10 мВт
Красный
0,63
Непр.
30 мВт
ИК
0,83
Непр.
40 мВт
ИК
0,81
Непр.
200 мВт
ИК
1,3
Непр.
5 мВт
Зеленый
0,532
Непр.
12 мВт
Матричные лазерные и комбинированные
ЛО-2000
ИК/красный
0,89/0,63
Имп./непр. 7 Вт/15 мВт
МЛС-1
ИК/красный/зеленый/синий 0,89/0,63/0,47 Имп./непр. 15 Вт/15 мВт
МЛ01К
ИК
0,89
Имп.
50 Вт
МЛ01КР
Красный
0,63–0,65
Имп.
30 Вт
ЛО-ЛЛОД
ИК/красный
0,63/0,89
Непр./имп. 60 мВт/70 Вт
Светодиодные матричные
МСО3
Красный
0,63
Непр.
20
МСО4
Желтый
0,59
Непр.
20
Зеленый
0,53
Непр.
10
МСО5
МСО6
Синий
0,47
Непр.
15
Лазерные (КЛ) и светодиодные (МС) излучающие головки для ВЛОК и УФО крови
КЛ-ВЛОК
Красный
0,63
Непр.
1,5
КЛ-ВЛОК-М
Красный
0,63
Непр.
15
КЛ-ВЛОК-405
Синий
0,405
Непр.
1
КЛ-ВЛОК-532
Зеленый
0,532
Непр.
1
КЛ-ВЛОК-ИК
ИК
0,808
Непр.
40
МС-ВЛОК-365
УФ
0,365
Непр.
1
МС-ВЛОК-450
Синий
0,45
Непр.
1
МС-ВЛОК-530
Зеленый
0,53
Непр.
1
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
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Матричные излучатели (рис. 9) 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 Рис. 9. Внешний вид
защитной крышки рабочего окна прибора идентичны излучающих головок
МЛ01К и МЛ01КР
таковым на поверхности кожи больного при контактном
со стороны панели
методе воздействия.
индикации
Матричная импульсная головка МЛ01КР идентична по внешнему виду головке МЛ01К и имеет аналогичное окно для
выхода лазерного излучения, 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 [Москвин С.В. и др., 2007]. Головка МЛ01КР содержит
8 импульсных лазерных диодов с длиной волны 0,63–0,67 мкм, расположенных специальным образом, с учетом особенностей пространственного
распределения их излучения.
Излучающая головка МЛС-1 «Эффект» наиболее сложная, соответствует большинству ныне известных требований к приборам свето- и лазерной
терапии: большая площадь воздействия, сочетание в определенных пропорциях (по интенсивности) нескольких длин волн (основных цветов) лазерного
и неполяризованного некогерентного излучения, возможность модуляции
излучения любой частотой. Подробнее о применении данной головки можно
узнать из книги С.В. Москвина и В.Г. Купеева (2007).

Общие рекомендации по подбору излучающих головок
На выбор излучающих головок (количество и технические параметры)
влияют в основном экономические и методологические соображения. В педиатрии применяются излучающие головки с минимальной мощностью. Мы
рекомендуем подбирать минимально разумный комплект излучающих головок, которого достаточно для реализации основных методик. В дальнейшем
всегда можно будет дополнительно приобрести недостающие излучающие
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головки, руководствуясь приведенными ниже принципами. В этом еще одно
преимущество блочного построения АЛТ – свобода выбора:
1. Из излучающих головок ЛО1–ЛО4 рекомендуется ЛО3, хотя в методических рекомендациях указаны чаще всего меньшие мощности
(5–10 Вт): разумный запас не помешает, да и при работе с насадками
мощность уменьшается в среднем в 2 раза. Не будем забывать, что
для реализации многих методик необходимы 2 излучающие головки – паравертебральная методика, воздействие на суставы с двух
сторон и др.
2. Импульсная излучающая головка ЛОК2, работающая в красном
спектральном диапазоне (0,63–0,67 мкм), наиболее эффективна при
комбинировании с головкой ЛО3 (ИК-спектр).
3. КЛО1 и КЛО7 при своей минимальной мощности используются
практически только в рефлексотерапии.
4. Из непрерывных головок наиболее распространена КЛО3, которая по
своим характеристикам полностью заменяет в методическом плане
гелий-неоновые лазеры.
5. Матричные излучающие головки МЛ01К и МЛ01КР наиболее универсальны и должны входить практически в каждый комплект.
Таким образом, наиболее оптимальным на сегодняшний день является
наличие в комплекте 4 излучающих головок:
– импульсные ИК мощностью не менее 15 Вт (ЛО3) – 2 шт.;
– матричные с импульсными ИК и (или) красного спектра лазерными
диодами (МЛ01К, МЛ01КР) – 2 шт.;
– непрерывная с длиной волны излучения 0,63 мкм и мощностью 10 мВт
(КЛО3) – 1 шт.
Головки в обязательном порядке должны комплектоваться магнитными
(ЗМ-50 и ММ-50) и зеркальными (ЗН-35 и ЗН-50) насадками, а в зависимости от области применения также могут быть добавлены оптические
насадки – ЛОР и стоматологические.

Оптические и магнитные насадки
для лазерной терапии
Исторически первыми в лазерной терапии стали использовать гелий-неоновые лазеры с длиной волны 0,63 мкм. Излучение с такой длиной волны
проникает в ткани на относительно небольшую глубину, и воздействовать
на внутренние органы было возможно только с помощью соответствующего
световодного инструмента. В настоящее время, с распространением импульсных полупроводниковых лазеров различного спектрального диапазона и
матричных излучателей на их основе, стали отказываться от данных насадок
в пользу неинвазивного воздействия [Москвин С.В. и др., 2007]. Однако све40

товодные насадки еще находят применение при реализации так называемых
полостных методик, в частности, в педиатрии достаточно широко применяют
комплекты ЛОР- и стоматологических насадок.
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.
Рассеиватель обеспечивает удобство фиксации в полости патологического
очага и его равномерное облучение.
Проктологическая насадка П-1 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 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. Проктологическая насадка П-3 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.). Урологическая насадка У-1 (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.
Гинекологические насадки Г-1 и Г-2, используемые для внутривагинального облучения шейки матки и придатков, рассеивают излучение по площади
∅ 15–20 мм в контакте. Гинекологическая насадка Г-3 применяется внутривагинально при некоторых воспалительных заболеваниях.
В педиатрии используют практически только комплекты Л-1 – ЛОР
(рис. 10) и С-1 – стоматологический (рис. 11). 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.
Магнитные насадки имеют различные значения магнитной индукции и
предназначены для проведения магнитолазерной терапии (МЛТ). В педиатрии наиболее часто применяют зеркальные магниты (рис. 12) с индукцией
25 мТл (ЗМ-25) и 50 мТл (ЗМ-50). Для матричных излучателей МЛ01К и
МЛ01КР используют специально разработанные магнитные насадки ММ-50
с магнитной индукцией 50 мТл (рис. 13) [Москвин С.В., 2000].
Кроме внутриполостных и магнитных, существуют оптические насадки
для наружного применения.
Из зеркальных насадок (рис. 14) наиболее распространены ЗН-35
(диаметр 35 мм) и ЗН-50 (диаметр 50 мм). Предназначены для зеркальноконтактного способа воздействия. Они настолько многофункциональны и
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Рис. 10. Комплект ЛОР-насадок:
а – Л-1-1, б – Л-1-2, в – Л-1-3,
г – переходное устройство

Рис. 11. Комплект стоматологических насадок:
а – С-1-1, б – С-1-2, в – С-1-3, г – переходное устройство

Рис. 12. Зеркальный магнит
ЗМ-50
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Рис. 13. Магнитная насадка ММ-50
для излучающих головок МЛ01К и МЛ01КР

Рис. 14. Зеркальная насадка ЗН-35

Рис. 15. Акупунктурная насадка А-3

полезны, что включаются во все комплекты с лазерными терапевтическими
аппаратами:
– увеличивают глубину и интенсивность, т. е. в конечном счете эффективность терапевтического воздействия;
– обеспечивают стабильность и воспроизводимость процедур;
– защищают медперсонал от отраженного излучения: даже при дистантной методике излучение практически не выходит за пределы насадки
ЗН-50;
– обеспечивают гигиеничность процедуры, легко провести стерилизацию по МУ287;
– позволяют проще рассчитывать дозу, поскольку эффективная площадь
воздействия принимается равной 1 см2;
– для некоторых устаревших аппаратов обеспечивают защиту от статического напряжения, возникающего в процессе работы (неприятное
покалывание).
Акупунктурные насадки (рис. 15) с металлическим наконечником А-3
(размер пятна диаметром не более 1 мм) предназначены для концентрации
лазерного излучения на точки акупунктуры.

Аппаратура для внутривенного лазерного облучения крови
(ВЛОК)
Без всякого сомнения, лучшим аппаратом для проведения процедуры
ВЛОК, является АЛТ «Матрикс-ВЛОК» (рис. 16). Малые габариты и масса,

Рис. 16. Аппарат лазерный
терапевтический «Матрикс-ВЛОК»:
1 – разъем для подключения
специальной лазерной головки
КЛ-ВЛОК; 2 – выключатель питания;
3 – окно фотоприемника; 4 – кнопки
регулирования мощности излучения;
5 – окно индикации мощности
излучения; 6 – кнопка «Пуск»;
7 – светодиод индикации работы
аппарата; 8 – кнопки для выбора
времени экспозиции; 9 – окно
индикации времени работы
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отсутствие необходимости заземления позволяют применять его непосредственно в палатах для больных с ограниченной подвижностью. Возможность
использования аппарата в машине «скорой помощи» принципиально меняет
подход к оказанию экстренной помощи больному.
Технические характеристики АЛТ «Матрикс-ВЛОК»:
Число одновременно работающих каналов ...................................................1
Длина волны излучения.............................................................0,365–0,8 мкм
Средняя мощность излучения ..........................................................1–40 мВт
Таймер ........................................................................................ от 1 до 40 мин
Масса ......................................................................................................... 1,8 кг
Габариты .................................................................................. 210×180×90 мм
На передней панели АЛТ «Матрикс-ВЛОК» находится разъем для
подключения специальных излучающих головок КЛ-ВЛОК и МС-ВЛОК
(рис. 17). Технические параметры головок представлены в табл. 4.
Специальные одноразовые стерильные световоды с иглой КИВЛ-01 для
проведения ВЛОК (рис. 18) поставляются отдельно по мере необходимости.
Таблица 4
Лазерные и светодиодные головки
для внутривенного лазерного облучения крови
Тип
КЛ-ВЛОК
КЛ-ВЛОК-М
КЛ-ВЛОК-405
КЛ-ВЛОК-532

Длина
волны, нм
635
635–638
405
532

Мощность,
мВт
1,5
15
1
1

Рис. 17. Специализированная лазерная
излучающая головка КЛ-ВЛОК
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Тип
КЛ-ВЛОК-ИК
МС-ВЛОК-365
МС-ВЛОК-450
МС-ВЛОК-530

Длина
волны, нм
808
365
450
530

Мощность,
мВт
40
1
1
1

Рис. 18. Одноразовый световод с иглой
для ВЛОК [Пат. 2252048 RU]

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
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.
Требования к размещению лазерных аппаратов, организации рабочих
мест и помещениям изложены в следующих документах: ГОСТ Р-50723-94,
СанПиН 5804-91, ССБТ ОСТ 42-21-16-86. Стены помещений на высоту 2 метра
должны быть покрашены масляной краской светлых тонов, остальная часть
стен и потолка – клеевой. Облицовка стен керамической плиткой запрещается.
В помещениях, где работает лазерная установка, стены и потолок должны
иметь матовое покрытие. Не допускается применение глянцевых, блестящих,
хорошо (зеркально) отражающих лазерное излучение материалов.
На дверях кабинета, где проводятся процедуры, необходимо разместить
знак лазерной опасности по ГОСТ Р 50723-94 (рис. 19). Знак и окантовка
черные, фон желтый. Предупреждающие надписи не наносятся, чтобы не
создавать пациентам отрицательный эмоциональный фон перед проведением процедуры. Со всеми аппаратами серии «Матрикс» поставляются знаки
лазерной опасности установленного образца.
Отделку помещений следует выполнять только из негорючих материалов.
Помещения должны соответствовать требованиям пожарной безопасности.
Естественное и искусственное освещение помещений должно удовлетворять
требованиям действующих норм. Контроль освещенности рабочей зоны производится в соответствии с ГОСТ 24940 и СНиП 11-4-79. Следует
предусматривать необходимые способы регулирования освещенности и дежурное освещение.
В помещениях или зонах, где используются очки
для защиты от лазерного излучения, уровни освещенности должны быть повышены на 1 ступень.
Условия эксплуатации лазерных аппаратов
Рис. 19. Знак лазерной
должны исключать воздействие на пациента и ме- опасности по ГОСТ Р 50723-94
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дицинский 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 аппараты «Матрикс» относятся к классу II, тип В (бытовых электрических приборов) и не нуждаются ни в каких
особых организационных согласованиях и мероприятиях, кроме обычного
инструктажа по технике безопасности.
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.
Необходимо использовать защитные очки.
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.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ
Эффективность лазерной терапии в первую очередь зависит от выбора методов воздействия и (или) их сочетания, а также от того, насколько технически
правильно эти методы реализованы [Москвин С.В., 2003(3); Москвин С.В.,
Ачилов А.А., 2008]. Исключительно важно понимать, что различные методы
лазерной терапии не заменяют, а существенно дополняют друг друга, т. к.
обеспечивают не только включение нескольких механизмов регулирования
и поддержания гомеостаза, но и различных путей их реализации.
Основная цель и задача каждого метода лазерной терапии – пространственно-временная организация лазерного воздействия, что обеспечивает
оптимальность параметров НИЛИ. Каждая методика имеет свои особенности
как в техническом (локализация и площадь светового пятна, доза, время,
частота модуляции и др.), так и в клиническом плане, особенно в привязке
к принципам реализации методических схем. Грамотное, основанное на
знании физиологических механизмов действия НИЛИ применение методик
лазерной терапии в сочетании с достаточно строгим соблюдением основных
принципов синергизма – это основа максимально эффективного лечения.
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ВНИМАНИЕ!
Необходимо помнить, что в педиатрии чрезвычайно важным
является варьирование дозой воздействия. Дозы, которые даны
ниже для различных методик, – лишь базовые, т. е. те, от которых
необходимо отталкиваться при определении параметров, задаваемых
при лечении конкретных детей с конкретными заболеваниями.
Все методы и методики лазерной терапии имеют свои особенности и
требуют определенных знаний техники их проведения. Базовое разделение
происходит по локализации воздействия:
– наружное;
– внутриполостное;
– внутрисосудистое;
– сочетанное или комбинированное.

Наружное воздействие
Обеспечивается следующими основными методиками: контактная, контактно-зеркальная и дистантная. 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., 2006].
Наружное воздействие дифференцируется также по предполагаемым
органам-мишеням НИЛИ. 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 микроциркуляция, оказывается местное противовоспалительное и иммуномодулирующее
действие.
2. Воздействие на рефлексогенные 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.
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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.
В педиатрии чаще всего применяют импульсные ИК-лазеры мощностью 3–6 Вт, частота 20–80 Гц, время воздействия 0,5–1 мин (в зависимости
от возраста). При острых патологических процессах, сопровождающихся
болевыми синдромами, обычно осуществляют щадящее воздействие при
импульсной мощности лазерного излучения порядка 3–4 Вт и частоте повторения импульсов до 1500 Гц. В последующем импульсную мощность можно
постепенно увеличивать до 6 Вт. Следует придерживаться правила: чем
острее процесс и сильнее боль, тем больше частота повторения импульсов
и меньше импульсная мощность. При нерезко выраженных болях частота
может быть уменьшена до 80 Гц [Применение…, 2003].
Данные исследований последних лет также позволяют с уверенностью
говорить о более высокой эффективности комбинированного воздействия
лазерным излучением ИК и красной частей спектра при лечении детей с
самой различной патологией (ЛОР, дерматологической, кардиологической,
неврологической, гастроэнтерологической и др.) [Курочкин А.А., 1997].
Различают следующие способы воздействия (рис. 20):
– контактный, когда излучающая головка находится в непосредственном контакте с облучаемой поверхностью;
– контактно-зеркальный, когда излучающая головка находится в контакте с облучаемой поверхностью через зеркальную или зеркальномагнитную насадку;
– дистантный (неконтактный) способ, 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 и ММ-50 для матричного излучателя
МЛ01К и МЛО1КР (для АЛТ «Матрикс»).
При дистантной методике увеличивается площадь воздействия, что приводит к снижению дозы.
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Рис. 20. Основные методики лазерной терапии: контактная (1),
контактно-зеркальная (2), дистантная (3)

Напоминаем также, что доза уменьшается в 2–3 раза с каждым уменьшением возрастного периода (15–7, 7–3, 3–1, менее 1 года).
Воздействие на рефлексогенные 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. Эффекты кумулируются и достигают максимума к
7-й процедуре.
В зоне ТА, представляющей собой сложный морфологический субстрат
с его рецепторными и функциональными особенностями раздражения
(в основном слабые термические), воспринимаемые извне, преобразуются
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.
В результате раздражения точек акупунктуры возникают импульсы,
которые распространяются по соматическим и вегетативным нервам
как в афферентном, так и в эфферентном направлении, вызывая единую
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реакцию целостного организма в виде протекающих одновременно трех
взаимосвязанных реакций: местной, сегментарной и общей [Вогралик В.Г.,
Вогралик М.В., 1988].
При раздражении точек акупунктуры создается искусственная доминанта
в центральной нервной системе, переключающая на себя поток патологических импульсов, изменяется функциональное состояние нервной системы,
восстанавливается мышечный и сосудистый тонус, уменьшается или исчезает парабиоз, поэтому для адекватного применения различных методов
рефлексотерапии у грудных детей, а также у детей более старшего возраста,
должна учитываться степень морфологической и функциональной зрелости
центральной и периферической нервной системы, важно, в частности, знать,
рефлекторные ответы на болевые раздражители в норме [Гойденко В.С.,
Галанов В.П., 1980].
Показания и противопоказания
к применению рефлексотерапии у детей
Важным условием, обеспечивающим эффект рефлексотерапии, является
строгий отбор больных детей, подлежащих данному методу лечения. Прежде
всего должно быть проведено всестороннее обследование ребенка, включая
и параклинические методы, и установлен точный топический диагноз. На
рефлексотерапию, точечный и сегментарный массаж, сегментарный вакууммассаж необходимо назначать больных детей в возрасте от 1 мес. до 7 лет
и старше независимо от того, имеется или отсутствует эффект от комплексного медикаментозного и физиотерапевтического лечения [Гойденко В.С.,
Галанов В.П., 1980].
Основными показаниями для иглотерапии, точечного и сегментарного
массажа, сегментарного вакуум-массажа являются:
1. Заболевания периферической нервной системы (родовые травматические плекситы, моно- и полиневриты, полирадикулоневриты, невриты
лицевого нерва).
2. Функциональные заболевания центральной нервной системы (энурез,
энкопрез, логоневроз, аэро- и дисфагия, невроз навязчивых движений,
вегетативно-сосудистая дистония).
3. Последствия заболеваний и травматизма опорно-двигательного аппарата.
4. Некоторые последствия заболеваний и травматизма центральной
нервной системы (детский церебральный паралич, миелит, энцефаломиелит, травматическая энцефалопатия и др.).
5. Аллергические заболевания (аллергические ринит и риносинусит,
бронхит, бронхиальная астма, крапивница, атопический дерматит).
6. Некоторые соматические заболевания (гастрит, колит, хронический
холангиохолецистит, субфебрилитет).
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Иглотерапия, точечный и сегментарный массаж, сегментарный вакууммассаж противопоказаны, если имеются следующие заболевания [Гойденко В.С., Галанов В.П., 1980]:
1. Опухоли любой локализации и любого характера.
2. Острые инфекционные заболевания и лихорадящие состояния с неустановленным диагнозом.
3. Хронические инфекции (бронхит, туберкулез, отит в стадии обострения).
4. Декомпенсация органов дыхания и кровообращения.
Врач должен хорошо знать локализацию ТА и сразу ставить оптическую
акупунктурную насадку на зону нужной ТА с небольшой компрессией мягких
тканей перпендикулярно поверхности кожи.
Лазерная акупунктура имеет ряд преимуществ перед традиционным
иглоукалыванием. Особенности методик лазерной рефлексотерапии:
– малое время воздействия;
– неинвазивность воздействия;
– асептичность;
– комфортность;
– малая зона воздействия (диаметр 0,5–3 мм);
– неспецифический характер фотоактивации рецепторных структур;
– возможность вызвать направленные рефлекторные реакции;
– 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.
Параметры воздействия при акупунктурной методике: непрерывным
или модулированным красным (0,63 мкм) лазерным излучением (АЛТ «Матрикс», 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. При воздействии на аурикулярные
точки применяют лазерное излучение с длиной волны 0,532 мкм (зеленый
спектр, излучающая головка ЛО-532-1 с акупунктурной насадкой А-3), т. к. излучение с данной длиной волны поглощается значительно сильнее, поскольку
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. Следует
помнить, что возбуждающий эффект лазерной рефлексотерапии получается
при минимальном времени воздействия (5–10 с), минимальном количестве
полей (2–4), максимальной энергии излучения (до 5 мВт), низкой частоте модуляции (1–10 Гц). Тормозной эффект лазерной рефлексотерапии происходит
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при максимальном времени воздействия на 1 поле (до 1 мин), максимальном
количестве полей, минимальной мощности излучения (1–3 мВт), высокой
частоте модуляции (20–100 Гц). Промежуточные параметры воздействия обладают гармонизирующими свойствами [Агасаров Л.Г., 2001; Москвин С.В.,
Буйлин В.А., 2006].
Л.Г. Агасаров (2001) отмечает, что при лазерной акупунктуре возможно
развертывание не только стандартных для рефлексотерапии реакций, но и
более сложных процессов, свойственных другим методам лазерной терапии,
поскольку происходит освечивание самых различных групп клеток и органов,
не ограниченных только зоной точки акупунктуры. Этот факт необходимо
учитывать в разработке тактики лечения.
Л.Е. Андреева и А.Я. Осин (1994) рекомендуют применять лазерную
акупунктуру у детей с самыми различными заболеваниями: хронический и
обструктивный бронхит, бронхиальная астма, ОРВИ, хронический гастрит,
нейродермит, энурез и др. Время воздействия на одну корпоральную ТА
ограничивается 5–30 с (в зависимости от возраста).
Лазерная акупунктура показана как высокоэффективное средство лечения
детей с наследственными нарушениями психоречевого развития [Применение…, 2002].
В.А. Буйлиным (1990) 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. 21).
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).
Лазеропунктура может использоваться и как дифференциально-диагностический тест при бронхолегочной обструкции у детей раннего возраста.
Если в результате однократной лазеропунктуры полностью исчезают хрипы
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Рис. 21. Базовый рецепт точек акупунктуры для лазерной рефлексотерапии

в легких, реограмма легких показывает улучшение вентиляции легких в виде
выправления кривой реограммы, нормализуются показатели внешнего дыхания и, в первую очередь, коэффициент выдох/вдох, то бронхообструктивный
синдром объясняют наличием бронхоспазма. При тенденции к улучшению
клинико-функциональных параметров можно предположить, что обструкция имеет смешанный воспалительно-спастический характер. Отсутствие
положительной динамики свидетельствует в пользу резкого превалирования
воспалительного компонента [Пагава К.И. и др., 1989].
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
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
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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 болями,
а области, где возникают эти боли, – зонами Захарьина–Геда. Границы этих
зон обычно размытые и соответствуют корешковому распределению кожной
чувствительности [Ениг В., 1996].
Параметры воздействия на зоны Захарьина–Геда: чаще всего применяют
матрицу из импульсных ИК или красных лазеров – МЛ01К (МЛ01КР) для АЛТ
«Матрикс». Частота повторения импульсов 80 Гц, мощность 20–40 Вт (10–20 Вт
для МЛ01КР), 1,5 мин, контактно. Можно также использовать головку ЛО1.
Мощность 3–5 Вт, частота 80 Гц, контактно-зеркальная методика (ЗН-35).
Воздействие на паравертебральные зоны
Известно, что низкоинтенсивное лазерное излучение способно непосредственно воздействовать на нервные клетки 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 обеспечивать 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. Воздействие проводят на
соответствующие зоны, две излучающие головки ЛО1 или ЛО2, длина волны
излучения 0,89 мкм, импульсная мощность 3–5 Вт, частота 80 Гц, контактно-зеркальная методика с зеркальной насадкой 35 мм (ЗН-35), стабильно,
0,5–1 мин на зону.
Воздействие на проекции внутренних органов
Является одним из наиболее распространенных методов. Ранее использовали практически только импульсные инфракрасные лазеры (длина волны
0,8–0,9 мкм). В ходе длительных экспериментальных и клинических работ
с импульсными лазерами, излучающими в красной области спектра (длина
волны 0,63–0,67 мкм), нами была доказана высокая эффективность в ряде
случаев лазерной терапии именно таким видом НИЛИ. Для данной методики
впервые в мире нами были разработаны импульсные лазеры, работающие
в красной области спектра [Москвин С.В., 1997], которые используются
в излучающих головках ЛОК2, МЛС-1 «Эффект» и МЛ01КР (для АЛТ
«Матрикс»). Новейшая разработка научно-исследовательского центра
«Матрикс» – излучающая импульсная матричная головка красного спектра
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МЛ01КР – показала чрезвычайно высокую терапевтическую эффективность
при лечении многих заболеваний [Москвин С.В. и др., 2007].
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 [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», мощность 20–40 Вт (10–20 Вт для МЛ01КР),
частота 80 Гц, стабильно контактно 1,5 мин на зону. Часто используют МЛТ
с магнитной насадкой 50 мТл (ММ-50). При комбинировании импульсных
лазеров красного и ИК-спектров временной интервал между воздействиями
составляет 1,5 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]. Метод может использоваться как альтернатива внутривенному лазерному облучению крови. Эффекты, вызываемые как от ВЛОК, так и различными
вариантами надартериального (надвенного) лазерного облучения крови,
идентичны, и в педиатрии мы рекомендуем применять именно неинвазивный
метод в силу его атравматичности.
Надо сказать, что существует и прямо противоположная точка зрения по
данному вопросу (цитируем по: Новаковский А.Л., Горецкий К.Г., 2006): «По
нашему мнению, надвенного лазерного облучения крови не существует. Более
правильно говорить об облучении кожи в области проекции периферической
вены. В настоящее время в нашем лечебном учреждении широко применяется ВЛОК-терапия, а надвенное лазерное облучение крови использовать
в медицинской практике мы не рекомендуем». В первоисточнике эта часть
текста выделена, наверно, для большей убедительности, поскольку никаких
аргументов в пользу своего мнения авторы не предоставили. Подобный
подход мы считаем неправомочным, тем более что нашими исследованиями
подтверждена в ряде случаев более высокая эффективность именно надартериальной матричной лазерной терапии перед ВЛОК [Кочетков А.В., Москвин С.В., 2004; Москвин С.В., 2008], не говоря уж о других, перечисленных
55

выше, преимуществах такой методологии. Исключение составляет методика
УФО крови и ВЛОК-405, поскольку НИЛИ в ультрафиолетовой области не
проникает через кожу, и доставить излучение можно только через световод
внутривенным доступом.
Параметры методики: АЛТ «Матрикс», матричная импульсная лазерная
головка ИК или красного спектра МЛ01К (МЛ01КР), мощность 20–40 Вт
(10–20 Вт для МЛ01КР), частота 80 Гц, стабильно контактно 1,5–2 мин на
зону. Иногда используют МЛТ с магнитной насадкой 50 мТл (ММ-50). Менее
эффективно использовать излучающие головки с одним лазером (головка ЛО1
с зеркальной насадкой ЗН-35). При комбинировании импульсного красного
и ИК-лазеров временной интервал между воздействиями составляет 1,5 мин
[Москвин С.В., Ачилов А.А., 2008].
Воздействие на проекцию 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 каждого
заболевания, но литературы по этой теме вполне достаточно, чтобы определиться с назначением оптимальной схемы лечения каждому специалисту
в своей области.
Параметры методики: АЛТ «Матрикс», матричная импульсная лазерная
головка МЛ01К (МЛ01КР), мощность 20–40 Вт (10–20 Вт для МЛ01КР), частота 80 Гц, 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 (ЛО1 + ЗН-35). При комбинировании
импульсного красного и ИК-лазеров временной интервал между воздействиями
составляет 1,5 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.
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Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК)
Один из наиболее распространенных способов терапевтического воздействия НИЛИ на организм человека, который в настоящее время успешно
используется в самых различных областях медицины. А.В. Гейниц с соавт.
(2008) объединили данные многочисленных исследований, чтобы наглядно
представить основные механизмы лечебных факторов ВЛОК:
– 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 кислородотранспортной функции крови, а также уменьшение парциального напряжения углекислого газа;
– увеличивается артериовенозная разница по кислороду, что является
признаком нормализации тканевого метаболизма;
– нормализация протеолитической активности крови;
– повышение антиоксидантной активности крови;
– нормализация процессов ПОЛ в мембранах клеток;
– стимуляция эритропоэза;
– стимуляция внутриклеточных систем репарации ДНК при радиационных поражениях;
– нормализация обменных процессов (белкового, липидного, углеводного, внутриклеточного энергетического баланса);
– нормализация и стимуляция регенераторных процессов.
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Применение ВЛОК показало свою эффективность при самом широком
круге заболеваний у детей: сепсис, деструктивные пневмонии, острый гематогенный остеомиелит, перитонит, ожоги, флегмоны новорожденного и др.
[Гармаш В.А., 1990].
Несмотря на то что официально утвержденные методические рекомендации по применению ВЛОК в педиатрии были одними из первых [Применение…, 1991, 1992], да и сам метод очень распространен, мы не стали бы
его особо рекомендовать для лечения детей в силу травматичности.
При наружном воздействии импульсными лазерами красного спектра (излучающая головка МЛ01КР для АЛТ «Матрикс») достигается не меньший, а
порой и значительно больший эффект. При этом процедуры безболезненны,
комфортны и занимают существенно меньше времени, а психологический
настрой ребенка на лечение, отсутствие боязни процедуры порой могли быть
решающим фактором в достижении нужного результата [Москвин В.В.,
2008].
Единственная методика, которая не реализуется наружными методами, – это ультрафиолетовое облучение крови (УФОК), поскольку, как уже
отмечалось выше, НИЛИ в ультрафиолетовой области не проникает через
кожу, и доставить излучение можно только через световод внутривенным
доступом. И эту методику, вернее ее комбинированный «базовый» вариант,
мы приводим ниже.
«Классическая» методика ВЛОК. Лазерное излучение в красной области спектра (635 нм), мощность 1,5–2 мВт на выходе световода. Такие параметры обеспечивает АЛТ «Матрикс-ВЛОК». Лечение проводят ежедневно или
через день; на курс от 3 до 10 сеансов. Время воздействия при большинстве
заболеваний 10–20 мин за сеанс для взрослых и 5–7 мин для детей. Однако
параметры облучения могут варьировать в соответствии с медицинскими
показаниями и конкретной методикой. При лечении заболеваний тонического
типа необходимо использовать лазерные аппараты с повышенной мощностью
излучения – до 12–15 мВт. Применение одноразовых стерильных световодов с иглой КИВЛ-01 делает процедуру ВЛОК относительно комфортной и
абсолютно безопасной.
Методика комбинированная ВЛОК + УФОК. АЛТ «Матрикс-ВЛОК»,
излучающая головка КЛ-ВЛОК, длина волны 635 нм, мощность на конце световода 1,5–2,0 мВт, продолжительность процедуры 15–20 мин и излучающая
головка МС-ВЛОК-365, длина волны 365 нм, мощность на конце световода
1,0 мВт, продолжительность процедуры 3–5 мин. На курс 10–12 ежедневных сеансов с чередованием режимов. Таким образом, обеспечивается
оптимальное воздействие как на иммунную систему (максимум поглощения в ультрафиолетовой области), так и на систему трофического обеспечения (максимум поглощения в красной области спектра) [Москвин С.В.,
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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 и УФО крови.
Ф.И. Тертиенко и А.А. Краснощеков (1995) рекомендуют применять комбинирование ВЛОК и УФОК (по 5 процедур каждым способом один раз в
сутки, дополнительно плазмаферез) для самого широкого круга заболеваний в
педиатрии: атопическая бронхиальная астма, острая пневмония, крапивница,
дерматит, экзема, сывороточная болезнь и др. Отмечается детоксикационное
и гипосенсибилизирующее действие данной методики на фоне нормализации
основных параметров иммунитета.
Р.П. Давыдик с соавт. (1999) сообщили об опыте эффективного сочетания
плазмафереза с экстракорпоральным ультрафиолетовым облучением крови
и ВЛОК (длина волны 635 нм, 1 мВт, 5–10 мин, через день) в терапии диффузных заболеваний соединительной ткани у детей (системная склеродермия, ювенильный ревматоидный артрит, гранулематоз Вегенера, узелковый
периартериит).
Методика ВЛОК-405. АЛТ «Матрикс-ВЛОК», излучающая головка
КЛ-ВЛОК-405, длина волны 405 нм, мощность на конце световода 1,0 мВт,
продолжительность процедуры 1–3 мин для детей и 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 [Москвин С.В., 2008].
Поскольку в литературе имеются достоверные исследования, показывающие эффективность ВЛОК при самых различных заболеваниях у детей, мы
не игнорируем эти данные и предлагаем в ряде случаев данную методику
как альтернативу.
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-защелку выносной
излучающей головки или магистрального световода до упора.
4. Направить световод в окно фотоприемника.
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5. На АЛТ «Матрикс-ВЛОК» нажать кнопку «ПУСК» и выставить
требуемую мощность излучения в соответствии с инструкцией по
эксплуатации.
Последовательность
проведения процедуры ВЛОК (рис. 22):
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.
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-защелку излучающей головки (или магистрального световода) до упора.
12. На АЛТ «Матрикс-ВЛОК» 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-защелки и утилизировать.

Рис. 22. Процесс проведения процедуры ВЛОК
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СОЧЕТАНИЕ И КОМБИНИРОВАНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ
С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ
Сочетанное применение различных терапевтических средств и методов
должно основываться на знании механизмов и сущности влияния их последовательного или одновременного использования. Взаимовлияние лечебных
средств, к сожалению, до сих пор мало учитывается в клинической практике,
в том числе и при назначении физических методов лечения.

Принципы сочетания и комбинирования
различных методов физиотерапии
Комплексное воздействие несколькими физическими факторами – перспективное направление повышения эффективности лечения, предоставляет
возможность без ущерба для пациента 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, и область применения таких методов постоянно расширяется [Улащик В.С., 1994].
Сочетанная форма – это одновременное воздействие физических факторов на одну и ту же область тела пациента. В этом случае взаимопотенцирование 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 соответствующие 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.
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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. Не следует назначать в один день более двух процедур. В отдельных
случаях допустимо применение стационарным больным в один день трех
процедур, не оказывающих большой нагрузки и не вызывающих утомления
больного. При амбулаторном лечении допустимо назначение трех процедур
только в разные дни.
4. В дни проведения сложных, утомляющих диагностических исследований (рентгеноскопия пищеварительного тракта, дуоденальное зондирование,
определение основного обмена, компьютерная томография и др.) следует
воздержаться от физиотерапевтических процедур.
5. 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.
6. 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).
7. Наиболее эффективным и целесообразным в комплексной физиотерапии является дополнение местных физиотерапевтических воздействий
процедурами общеукрепляющего (ванны, общие УФ-лучи и др.), седативного
(электросон, влажные укутывания, франклинизация) или стимулирующего
(души, контрастные ванны) характера.
8. Физиотерапевтические процедуры, несовместимые в один день, при
наличии показаний можно назначать в разные дни.
9. Ультрафиолетовые облучения в период эритемы не комбинируют
с тепловыми процедурами, массажем, гальванизацией. Они совместимы
с водолечебными процедурами.
10. С грязелечением не комбинируют холодные ванны и души, общую
дарсонвализацию и влажные укутывания, а в один день – общие ванны,
четырехкамерные гальванические ванны, теплолечение.
11. При комбинировании водо- и светолечения учитывают объем воздействий: общие облучения предшествуют водным процедурам, местные
проводятся после них.
12. Не назначают в один день две процедуры, вызывающие выраженное
раздражение кожи.
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А.А. Миненков (1989) конкретизирует, какие физиопроцедуры не совместимы с лазерной терапией.
1. 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.
2. Применение в один день НИЛИ и других физических факторов на одну
и ту же рефлекторную зону (воротниковая зона, слизистая оболочка носа).
3. Процедуры с использованием факторов сходного действия (например,
лампа «Соллюкс»), близких по физической характеристике НИЛИ (местная
УФ-эритемотерапия), так как они могут суммироваться в сверхсильный
раздражитель.
4. НИЛИ в один день с физио- и бальнеопроцедурами разнонаправленного
действия (тепловые и охлаждающие).
5. Проведение ЛТ в один день с несколькими физиотерапевтическими
процедурами местного действия при невозможности соблюдения минимального (2 часа) временного интервала между ними.
6. ЛТ не проводится в дни, когда производится переливание крови, а также
сложные диагностические исследования (рентгенологические, гастроскопия
желудочно-кишечного тракта, дуоденальное зондирование, определение
основного обмена и др.).
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. В пункте 11 рекомендаций В.С. Улащика можно сделать
поправку: местное воздействие НИЛИ должно предшествовать общим водным процедурам. Смысл поправки прост: пораженный очаг (ткань, орган)
после местного воздействия НИЛИ, восстановления микроциркуляции и
трофики будет полнее участвовать в реакциях организма, вызванных общей
водной процедурой [Москвин С.В., Буйлин В.А., 2000].
А.А. Миненков (1989) предложил метод последовательного, близкого
к сочетанному воздействия НИЛИ и лекарственного электрофореза (лазерофорез): область кожного покрова облучают НИЛИ (λ = 0,63 мкм или
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λ = 0,8–0,9 мкм), затем без временного интервала проводят на этот же участок
лекарственный электрофорез. Терапевтическая эффективность лазерофореза
существенно выше, чем при традиционном лекарственном электрофорезе.
Метод эффективен и прост, однако, к сожалению, мало распространен.
Чрезвычайно интересным и перспективным нам представляется комбинированное использование лазерной и миллиметровой (КВЧ) терапии
[Брехов Е.И. и др., 2007; Буйлин В.А. и др., 2007]. В наших исследованиях
мы не только обосновали максимально эффективные дозы воздействия, но
и определили абсолютно безопасные энергетические дозы излучения миллиметрового диапазона, в том числе и при воздействии на детский организм
[Москвин СВ. и др., 2007(1)]. Эти данные легли в основу комбинированных
методик лечения некоторых заболеваний в педиатрии.

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].
По мнению Ю.М. Райгородского с соавт. (2000), магнитотерапия имеет
ряд преимуществ перед другими методами физиотерапии, а именно:
− магнитное поле – единственное из полей, проникающее без ослабления через ткани организма, что позволяет реализовать непосредственное воздействие на патологический очаг;
− магнитное поле обладает наибольшим числом действующих факторов,
в то же время не требует контактных методик воздействия;
− магнитотерапия – наиболее физиологичный вид терапии, поскольку,
начиная с фазы внутриутробного развития, человек постоянно находится в окружении силовых линий магнитного поля Земли, поэтому
она хорошо переносится подавляющим большинством людей;
− магнитотерапия имеет минимальное число противопоказаний, а присущий ей легкий гипотензивный эффект позволяет хорошо переносить
этот вид лечения больным гипертонической болезнью;
− магнитное поле позволяет технически наиболее просто реализовать
принципы оптимальности физиотерапии, в частности сочетание с
другими методами физиотерапии.
Экспериментально показано, что НИЛИ в магнитном поле в терапевтических дозах восстанавливает внутриклеточный Ca2+-гомеостаз в патологически
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измененных тканях и органах в результате активации эндогенных механизмов
снижения проницаемости плазматической мембраны клеток для Ca2+. Под
воздействием ПМП порядка 0,8–2,0 мТл регистрируются фазовые переходы
гель-золь, определяемые по изменению электрического сопротивления. Фазовые гель-золь-переходы коллоидов цитоплазмы клетки определяют местное
физиологическое действие ПМП [Скурихина Л.А., Шишло М.А., 1985].
Импульсное ИК НИЛИ (λ = 0,89 мкм) 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.
ПМП снижает функциональную активность тромбоцитов и степень выраженности протромбического состояния, оказывает гипокоагулирующее,
мягкое седативное и гипотензивное действие, положительно влияет на
иммунную систему [Юлдашев К.Ю., Куликов Ю.А., 1994]. 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. Вообще
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 лечебного
действия ПМП играют роль центральные и периферические нейроэндокринные механизмы регуляции целостного организма, перестройки в иммунологической реактивности [Улащик В.С., Лукомский И.В., 1997]. Отмечены
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обезболивающий, противовоспалительный и регенераторный эффекты при
воздействии на воспалительный очаг ПМП [Кравченко А.А., 1992].
Как показали теоретически и экспериментально Ю.М. Райгородский с
соавт. (2000), лазерное излучение низкой интенсивности ускоряет ионный
трансмембранный перенос за счет создания термодинамической неравновесности. В этих условиях одновременное воздействие постоянным магнитным
полем стабилизирует ионный внутриклеточный гомеостаз.
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 10–20 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 лазерного воздействия и не превышает нескольких минут, в то
время как мономагнитотерапия (параметры ПМП те же) длится 10–30 мин
[Демецкий А.М., 1980; Скурихина Л.А., Шишло М.А., 1985].

КВЧ-лазерная терапия
КВЧ-терапия основана на применении низкоинтенсивного электромагнитного излучения (ЭМИ) миллиметрового (ММ) диапазона длин волн, которое
поглощается кожей на глубине менее 1 мм, в то время как в лазерной терапии
используется ЭМИ оптического диапазона (длины волн от 0,3 до 1,3 мкм),
проникающее через неповрежденную кожу на глубину до 5–6 см. Исследования в области биологических эффектов ММ ЭМИ и лазерного излучения
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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 (СВЧ) и крайневысокочастотному (КВЧ) диапазонам относятся частоты интерфазной хромосомы, ДНК и ряда других.
Клинико-экспериментальные 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 КВЧизлучений низкой интенсивности лежит модель термодинамического
взаимодействия ЭМП с клеточными компонентами с последующим высвобождением ионов кальция и развитием кальций-зависимых процессов
[Брехов Е.И. и др., 2007; Буйлин В.А. и др., 2007; Москвин С.В., 2005].
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. Это
и предопределило разработку основных принципов сочетания данных ЭМП
с терапевтическими целями, в 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; Родштат И.В., 1995], 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.
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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
КВЧ-диапазона большинство методик, представленных в литературе, описывают воздействие на точки акупунктуры (КВЧ-пунктура). Недостаточно
исследована область использования методов местного и внутриполостного
воздействия. Однако точки акупунктуры (ТА) расположены достаточно
глубоко, поэтому КВЧ-излучение 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; Буйлин В.А. и др., 2007; Москвин С.В., 2005].
Необходимо отметить, что исследований по сочетанному и комбинированному применению лазерного и КВЧ-излучений чрезвычайно мало. Ю.Н. Федулаев (1996), оценивая эффективность раздельного и комбинированного
применения лазерной и миллиметровой терапии у больных стенокардией
напряжения I–III функционального класса на догоспитальном этапе, показал, что оба метода приблизительно одинаково эффективны при раздельном
применении. При сочетанном использовании методов происходит суммация
эффектов: в 1,5–2 раза увеличивается длительность терапевтического эффекта, повышается толерантность к физической нагрузке и др.
При лечении больных аллергодерматозами (нейродермит, экзема, АтД,
аллергические васкулиты кожи), трофическими и пиококковыми язвами сочетанием ВЛОК, наружного лазерного облучения и КВЧ-терапии достигается
положительный результат в 60–70% случаев. Наиболее эффективным оказалось
применение сочетанных методик при тяжело протекающих аллергодерматозах,
особенно у больных с медикаментозной непереносимостью [Радионов В.Г.,
1992].
Ю.Н. Куликович (1998) при лечении крестцово-подвздошного нейродистрофического синдрома рекомендует сочетать магнитолазерную терапию с
воздействием интерферирующими токами и КВЧ-пунктурой.
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При лечении больных с заболеваниями суставов самыми эффективными
оказались комбинированная КВЧ-терапия с длиной волны 5,6 мм на очаг
поражения и лазерная терапия (длина волны 0,89 мкм, импульсная мощность
4–6 Вт, частота 80 Гц) местно на очаг поражения несколькими полями в
ИК-спектре излучения (в зависимости от распространенности поражения,
степени хронизации патологического процесса и выраженности болевого и
воспалительного синдромов) [Витославская Е.Б., 1999].
В.Н. Китаева (2007) показала, что использование комбинированного
КВЧ и лазерного воздействий (АЛТ «Матрикс») в качестве средства патогенетического воздействия на нарушения микроциркуляторного звена
системы гемостаза у больных генерализованным гингивитом полностью
восстанавливает функциональную активность тромбоцитов при хроническом течении заболевания и способствует значительной нормализации их
функции при обострении. Наиболее выраженный эффект наблюдается при
легком и среднетяжелом течении. Комбинированное лазерное и КВЧ-облучение способствует частичному восстановлению нарушенных адгезивных
и агрегационных свойств тромбоцитов у больных с агрессивным течением
генерализованного пародонтита.
Напоминаем также, что на сегодняшний день только лазерные терапевтические аппараты серии «Матрикс» позволяют подключать к базовым
блокам излучающие головки КВЧ-диапазона различных длин волн (4,9; 5,6
и 7,1 мм) и наиболее эффективно реализовывать методику комбинированной
КВЧ-лазерной терапии.

Лазерно-вакуумный массаж
Массаж и лазерная терапия – одни из наиболее распространенных и эффективных немедикаментозных методов профилактики и лечения различных
травм и заболеваний человека. В последние годы интерес к этим двум направлениям физиотерапии как у нас в стране, так и за рубежом значительно
возрос. Применение массажа способствует нормализации сна, уменьшению
(ликвидации) болей, отеков, рассасыванию спаек, нормализации функций
суставов, ускорению процессов восстановления травмированных тканей и
др. Лазерная терапия ускоряет регенерацию тканей, усиливает микроциркуляцию, оказывает противоспалительное и иммуномодулирующее действие.
С.В. Москвиным и Н.А. Горбани (2006) 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 пролонгирован69

ное действие. В клинике применение массажа при различных заболеваниях,
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
психосоматическое состояние у больных с неврозами, нормализовать кровои лимфоток при сосудистой патологии и т. д.
Современные лазерные терапевтические аппараты «Матрикс» и аппарат
для вакуумного массажа «Матрикс-ВМ» наиболее удачно сочетаются в работе
и позволяют реализовать самые разные схемы лечения. Впервые С.В. Москвиным и Н.А. Горбани (2006) был применен лазер с длиной волны 0,532 мкм
(зеленый спектр), который оказался наиболее эффективен.
Методика и техника приемов общего массажа с помощью аппарата
«Матрикс-ВМ» основана на следующих основных правилах [Москвин С.В.,
Горбани Н.А., 2006].
1. Все массажные приемы следует выполнять по ходу кровеносных
сосудов и лимфатических путей, по направлению к ближайшим лимфатическим узлам (рис. 23).
2. Лимфатические узлы массировать нельзя.
3. Родинки, папилломы, фурункулы массировать нельзя.
4. Положение массируемого должно исключать напряжение массируемых частей и позволять максимально расслабить тело.
5. Массажные приемы не должны вызывать болевых ощущений.
6. При выполнении любого приема необходимо соблюдать определенный
ритм и темп движений.
Вакуумный массаж можно проводить в различных позах: лежа, сидя, стоя.
Главное, чтобы массируемый находился в удобном положении, а мышцы и
суставы в массируемой части были оптимально расслаблены.
В начале курса вакуумного массажа общая продолжительность процедур
составляет 8–10 мин, к окончанию курса – 15–20 мин.
Смазывающие средства. Если при проведении массажа наблюдается
плохой «скользящий» эффект, можно использовать небольшое количество любого смазывающего средства (вазелин, оливковое, косточковые
масла и пр.). При проведении вакуумного массажа с помощью аппарата
НЕ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ТАЛЬК из-за возможного выхода аппарата
из строя.
Применяются лабильный метод (скользящий) и стабильный.
Лабильный метод. Вакуум составляет 10–20 кПа. При лабильной методике банку (банки) перемещают прямолинейно, зигзагообразно в области
спины (паравертебральные области), длинных мышц конечностей, на животе,
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грудине (без отрыва от кожи массируемого
участка). Лабильный метод вакуумного массажа применяют на тех областях тела, где
хорошо развит подкожный слой. Продолжительность вакуумного массажа одной зоны от
2 до 5 мин. Курс 10–20 процедур.
Стабильный метод. Насадка находится на
одном месте 1–2 или 5 мин, вакуум составляет 15–30 кПа. При стабильной методике
банка (банки) размещается в поясничной
области (при пояснично-крестцовом радикулите, остеохондрозе поясничного отдела,
люмбаго, гинекологических и урологических
заболеваниях) или в межлопаточной, шейной
области (при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, плечелопаточном периартериите,
шейном остеохондрозе, болезни Рейно, невритах и плекситах верхней конечности), а
также на триггерные точки (зоны).
Если на нижних конечностях имеется
волосяной покров, его необходимо сбрить и
массируемую часть тела смазать вазелиновым
маслом для лучшего скольжения банки. Движение банки осуществляется по ходу лимфатических и кровеносных сосудов продольно,
поперечно, зигзагообразно, спиралевидно,
и, таким образом, вакуумный массаж способствует лучшему оттоку лимфы и крови.
В течение всей процедуры движения банки
Рис. 23. Схемы направлений
должны производиться плавно, без рывков и основных массажных движений
без нажима на ткани. Заканчивая вакуумный
массаж, необходимо снизить величину вакуума до начального показателя.
Последовательность проведения вакуумного массажа: мышцы спины,
нижних конечностей, грудь, живот, верхние конечности.
Массаж спины выполняется самой большой банкой (ФВМ-65); массажные
движения идут от поясничного отдела к плечу. Движения прямолинейные, по
спирали и круговые. Вначале массируется одна половина спины, затем – другая. После этого переходят на заднюю поверхность нижних конечностей,
выбирая меньший размер банки. Движения банки идут от подколенной ямки
к ягодицам и от ахиллова сухожилия к подколенной ямке. По окончании этой
части массажа пациент поворачивается на спину и массажист массирует
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переднюю поверхность нижней конечности. Массажные движения идут от
тыла стопы к паховой складке.
Грудные мышцы массируются по ходу мышечных волокон, боковые
поверхности – от грудины к позвоночнику, живот – по ходу толстого кишечника, верхние конечности – с проксимальных отделов, так же, как и нижние
конечности; суставы (плечевой, коленный, локтевой, лучезапястный, голеностопный) – кругообразно, малыми банками (ФВМ-35).
При стабильном методе воздействия банка располагается на одном месте.
Так, при радикулите, миозите, остеохондрозе позвоночника большая банка
(или ФВМ-65) располагается на поясничной области в течение 2 или 5 мин.
По окончании вакуумного массажа мышцы встряхивают, поглаживают руками в течение 1–2 мин, затем массируемые участки тела протирают спиртом
(банки также необходимо протереть спиртом).
Вакуумный массаж успешно применяется при лечении радикулитов,
невралгий, миозитов, эндартериитов; для предупреждения атрофии четырехглавой мышцы бедра (после проведенного оперативного вмешательства
на коленном суставе).
В спортивной практике вакуумный массаж показан перед стартом
(предстартовый массаж) хоккеистам, пловцам, легкоатлетам (бегунам)
как средство восстановления, снятия утомления – за 1–2 ч до сна. Массируются наиболее нагруженные мышцы, а также пользуются стабильным
методом (банка накладывается на поясничную область или шейно-грудной
отдел позвоночника). Продолжительность восстановительного массажа
15–20 мин 2–3 раза в нед. (в зависимости от стадии утомления, возраста
спортсмена). Предстартовый массаж делается 10–15 мин [Дубровский В.И.,
Дубровская А.В., 2004].
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 размешают паравертебрально. В этом случае необходимо
задействовать два аппарата «Матрикс-ВМ». При лазерно-вакуумной терапии
данную методику можно заменить на последовательное воздействие НИЛИ
на сегментарные зоны (двумя головками типа ЛО3).
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.
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Сочетание с медикаментозной терапией
Лечебные физические факторы способны существенно влиять на
фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных средств (фармакомодулирующее действие). Этот эффект чаще наблюдается при использовании малых и средних терапевтических дозировок физических факторов.
Наибольшее значение в фармакомодулирующих эффектах имеет влияние
физических факторов на всасывание, транспорт и распределение лекарственных средств, микроциркуляцию и кровообращение в тканях, их биодоступность и биотрансформацию, чувствительность к ним рецепторов.
Предварительное физиотерапевтическое воздействие преимущественно
влияет на фармакокинетику препаратов, фармакодинамические сдвиги в
основном происходят, если физические факторы применяют 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. Так, лазерная терапия усиливает действие финоптина на
микроциркуляцию ишемизированного миокарда; магнитные поля повышают активность антикоагулянтов, противовоспалительных, нейротропных
и обезболивающих средств (но ослабляют действие холинергических
средств), в 2–3 раза удлиняют действие нейротропных и снотворных
препаратов. Важным следствием комплекса физической и лекарственной
терапии является ослабление побочных эффектов и токсического действия
лекарств.
Сочетанное, комбинированное и комплексное использование различных
методов оптимизирует рационально обоснованную антибиотикотерапию и
лазерное воздействие на организм больного. Одновременная и эффективная
минимизация доз антибиотика и лазерного излучения позволяет повысить
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]. С.И. Леонович, Ю.М. Гаин (1990) отмечают, что во время ЛТ
потребность больных в лекарственных препаратах резко уменьшается,
наблюдается эффект пролонгированного действия фармакологических
препаратов. Понятно, что в ряде случаев без фармакотерапии, в том числе и
с применением антибиотиков, не обойтись, но резкое снижение дозировки
помогает избежать негативных последствий приема лекарств (дисбактериоз
и пр.). Чем раньше ЛТ дополняют медикаментозную терапию, тем быстрее
достигается желаемый результат и наступает выздоровление [Сорокин Г.Н.
и др., 2006].
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ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
В ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ
Все живое, от одноклеточных до сложных многоклеточных организмов, в
том числе и организм человека, имеет не только сложную пространственную
структуру, но и периодические временные характеристики (биоритмы), проявляющиеся во всем многообразии собственных функций и взаимодействий
физиологических реакций.
Различные ритмические биологические процессы представляют собой не
конгломерат отдельных функций, а находятся в комплексном 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 образуется совокупностью всех ее ритмических процессов, взаимодействующих и согласованных
во времени между собой и с изменяющимися условиями среды. Отдельный
биоритм надо рассматривать как элемент временнóй организации, который
совместно и в определенных взаимоотношениях с другими такими элементами образует временнýю организацию 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
(если не все) патологических процессов в организме сопровождаются нарушением временнóй 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].
Биологические ритмы охватывают широкий диапазон периодов – от долей
секунд до нескольких лет (рис. 24). 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
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Рис. 24. Спектры периодичности ритмических функций человека [Hildebrandt G., 1993]

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 учитывать 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 информации известно (следствие теоремы Котельникова), что управление периодическим процессом без потери информации
возможно лишь с частотой, в два раза выше верхней граничной частоты
спектра управляемого сигнала. Другими словами, медленный околосуточ75

ный (циркадианный) ритм никак не может задавать частоту более быстрых
изменений, например, трофического обеспечения тканей или биосинтеза
белка. А ведь именно эти процессы определяют состояние гомеостаза живой клетки [Бродский В.Я., Нечаева Н.В., 1988]. Необходимо было выявить
ключевое звено регулирования энергетических и пластических процессов,
которое задает биоритмы клетки (с периодом его ритмов), что и сделано на
основе системного анализа результатов биологического действия НИЛИ
[Москвин С.В., 2008].
Лазерное излучение малой мощности 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.
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 экспериментальноклиническими 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 (2 и 5 мин) 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 методических подхода к 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).
Биосинхронизация временных параметров воздействия НИЛИ с эндогенными биоритмами конкретного пациента – одно из самых интересных
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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,
известной как режим БИО [Москвин С.В., 2008; Пат. 2117506 RU].
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. Пожилым пациентам (старше 65 лет) данные дозы
должны быть снижены в среднем в 2–3 раза, а детям еще в большей степени,
в зависимости от возраста. В педиатрии следует руководствоваться общим
принципом – чем меньше возраст, тем меньше доза. Обоснование диапазонов варьирования дозами НИЛИ в зависимости от возраста дано в разделе
«Возрастные особенности влияния низкоинтенсивного лазерного излучения».
Для частных методик лазерной терапии с этой точки зрения наибольший
интерес представляет раздел «Пульмонология».

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. 5 приведены сравнительные данные о частоте рецидивов
в зависимости от метода лечения дуоденальной язвы, которые свидетельствуют о постепенном урежении 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. Показано также влияние
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профилактических курсов на частоту рецидивов и длительность «светлого»
промежутка [Захаров П.И. и др., 2005].
Таблица 5
Сравнительные данные о частоте рецидивов при лечении язвенной болезни
двенадцатиперстной кишки различными методами
Срок наблюдения
0–3 мес.
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

Частота рецидивов в %, группы
Медикаментозная терапия (n = 649)
Лазерная терапия (n = 249)
5,7
1,2
31,6
23,4
42,5
30,4
22,1
26,5
25,5
16,7
16,9
15,1
29,2
17,6
26,3
7,7
26,7
0
22,2
0
33,3
0

Л.М. Синельникова с соавт. (1997) при лечении хронической патологии
верхних отделов желудочно-кишечного тракта у детей рекомендуют проводить повторные курсы через 2 и 6 мес. с целью профилактики обострения.
Исследуя нейровегетативные и психосоматические 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.

Околосуточные (циркадианные) ритмы
Хронобиологический подход – это и 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.
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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 вызываемых биофизических и биохимических эффектов.
Известно, что эрготропное влияние двигательной активности обеспечивает в часы учебных занятий определенную степень симпатического
тонизирования умственной деятельности, что не только повышает работоспособность учащихся, но и является важнейшим фактором профилактики
детской заболеваемости [Доскин В.А., Куинджи Н.Н., 1989].
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., 1997; 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]. При наличии
симпатико-тонической 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,
нивелируя избыточность эрготропного влияния. Однако следует обратить
внимание, что это касается только заболеваний по фазическому типу, когда
79

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].
С.В. Пак (1993) показал, 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 взаимоотношении 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 циркадианых вариаций
величин ЦИК. Наблюдается модулирующий эффект ВЛОК на циркадианый
метаболизм продуктов ПОЛ в лейкоцитах при эндотоксикозе II ст. Формирование относительной гипокоагуляции под влиянием ВЛОК установлено
и у детей с эндотосикозом III ст., однако данное положение лимитировано
околосуточными биоритмологическими аспектами системы гомеостаза, что
указывает на возможную преемственность состояний гипо- и гиперкоагуляции у больных детей в течение суток.

Околоминутные и околосекундные ритмы
Многое стало понятно после представления нами первичного процесса
взаимодействия НИЛИ с биологическими тканями как термодинамического
запуска кальцийзависимых процессов [Москвин С.В., 2003, 2008]. Оптимальные периоды воздействия 1,5–2 мин и 5 мин характерны для нескольких
видов методик, что было определено эмпирически и проверено многолетней
клинической практикой. Это обусловлено периодичностью распространения
волн Ca2+ в цитозоле. Если мы прекращаем воздействие именно в данное,
оптимальное время, то действуем синхронно с волной распространения
кальция и обеспечиваем максимальное усиление эффекта, как бы раскачивая
физиологические «качели» [Москвин С.В., 2008].
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 повышается ее качество.
Стабильность лечебного эффекта в режиме биоуправления объясняется
сохранением нормализованного спектра ритмов кровотока. Данный метод
(БИО) и его преимущества связаны, в первую очередь, с устранением причин
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системного характера и усилением саморегуляции в организме больного
[Пат. 2117506 RU].
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 обеспечивается с периодами физиологических ритмов, 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, независимо 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/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 импуль81

сация). При частоте импульсов, равной всего около 10 Гц, наблюдается
максимальное сужение сосудов. Таким образом, увеличение импульсации
в сосудодвигательных нервах приводит к вазоконстрикции, а уменьшение –
к вазодилатации, причем последняя ограничена исходным тонусом сосудов.
Однако в большинстве случаев имеет место обратный процесс, т. к. 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, т. к. кальциевый насос не успевает
вернуть ионы в продольную систему саркоплазматического ретикулума, и
развивается тетанус (состояние устойчивого сокращения). При частотах же
около 10 Гц наблюдается интересное явление, которое 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.
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Исследования показали, что уже на минимальные дозы лазерного излучения сосудистая система реагирует изменением состояния кровотока.
Наиболее выраженной реакцией является физиологическое расширение
как крупных, так и мелких артериальных и венозных сосудов. В почках на
малые дозы более выражена реакция на уровне мелких сосудов, в то время
как из крупных сосудов в 70% случаев происходит ускоренное выведение
контрастного вещества, о чем свидетельствует отсутствие на рентгенограмме
их контрастирования [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].
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)
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. (1994) оценивали эффективность
83

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 временнóй 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. и др., 1996].
Принцип биоуправления, реализованный и в приставке «Матрикс БИО»
к АЛТ «Матрикс», представлен на рис. 25. Мощность лазерного излучения
модулируется тремя сигналами. Несущую частоту 3000 Гц модулирует
плавающая частота 7–14 Гц (задается внутренним генератором) с целью
предупреждения адаптации организма на воздействие. При этом мощность
излучения (рис. 25, а) снижается до 1/3 (рис. 25, б). При подключении датчика
пульса амплитуда НИЛИ модулируется пульсом пациента (рис. 25, 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 и дыханием пациента (рис. 25, 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. 25, 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» показывает, что использование режима БИО в наибольшей степени влияет на сроки ремиссии [Захаров П.И., Москвин С.В., 2003;
2007]. Включение в лечебную программу НИЛТ при язвенной болезни
двенадцатиперстной кишки значительно оптимизирует как непосредственные, так и отдаленные результаты. Так, при 2-недельном сроке контрольного исследования полное заживление язвы при ЛТ достигается в 1,8 раза
быстрее, чем при стандартной медикаментозной терапии. При длительном
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Рис. 25. Диаграмма модуляции лазерного излучения в режиме БИО [Пат. 2117506 RU]

сроке наблюдения (5–10 и более лет) проявляется отчетливая тенденция к
снижению рецидивирования в группе ЛТ и учащения обострений в группе
медикаментозной терапии. Нет сомнений, что такой режим может быть
рекомендован при других хронических заболеваниях, связанных, в первую
очередь, с нарушениями трофического обеспечения.
Метод хорошо зарекомендовал себя и в урологии. А.П. Ракчеев с соавт.
(1995) провели сравнительную оценку терапевтической эффективности двух
комбинированных методов лазеротерапии хронического простатита – в режиме БИО и фиксированными частотами. Всем больным дополнительно проводили чрескожное лазерное облучение крови на область кубитальной вены
с помощью матрицы инфракрасных (0,89 мкм) 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).
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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. обострение 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 биоуправления в терапии детей
с бронхолегочными заболеваниями. Катамнестические наблюдения, проведенные через 6 и 12 мес., свидетельствовали о стойкости терапевтического
эффекта.

ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ
Дерматология
Акне
Хроническое воспаление сальных желез, вызванное нарушением их работы, которое проявляется в постоянном возникновении угревой сыпи. Это
может быть связано с повышенной продукцией кожного сала или закупоркой
выводных протоков сальных желез косметическими средствами, пылью или
другими веществами.
Акне весьма распространенное кожное заболевание. По статистике, им
страдает до 80% населения в возрасте от 12 до 25 лет и примерно 30–40% лиц
старше 25 лет. Тенденция «взросления» этого заболевания в настоящее время, его значительное влияние на эмоциональную сферу, социальный статус
и общественную адаптацию больных обуславливают актуальность данной
проблемы и необходимость разработки новых эффективных средств и схем
лечения. Наиболее часто акне встречается среди подростков в возрасте от 15
до 18 лет. Более чем в одной трети случаев эта патология требует серьезного,
подчас длительного лечения у специалиста [Cordain et al., 2002].
По данным психологического опроса, 80% подростков считают, что самое непривлекательное в человеке – это угревая сыпь. У тех, кто в юности
страдал от акне, могут на всю жизнь оставаться шрамы, которые портят
внешность. Наличие угревой сыпи на видимых участках кожи значительно
снижает самооценку, вызывает тревогу, депрессию, дисморфофобию (пред86

ставление о мнимом внешнем уродстве). Пациенты с акне крайне сложно
адаптируются в социальной среде, среди них большой процент безработных
и одиноких людей.
Патогенез акне сложен, ключевыми факторами развития этого заболевания
являются нарушение циркуляции некоторых гормонов, дисбаланс липидов,
фолликулярный гиперкератоз, возрастание патогенности бактерий, развитие
воспаления. Часто развитие угревой болезни связано с проникновением в
кожу микроорганизмов, обитающих в норме на коже, – Propionebacterium
acnes и Staphylococcus epidermidis, а также других. Для появления угрей необходимо несколько факторов, а микробная инфекция является следствием
нарушения защитных барьеров и появления питательной среды (кожного
сала). В процессе жизнедеятельности бактерии расщепляют кожное сало
и продуцируют биохимические вещества, обладающие сильными воспалительными свойствами при их контактах с окружающими тканями. Повреждение эпителия обуславливает развитие воспаления в очаге, что приводит к
формированию гнойничков и микроабсцессов.
При легкой и средней степени тяжести акне применяют препараты для
наружной (местной) терапии: кремы, гели, мази, лосьоны и т. п., содержащие
различные активные вещества, препятствующие образованию комедонов или
разрушающие их, уменьшающие образование кожного сала и воспаление:
ретиноиды, антибиотики, бензоил пероксид и другие. При более тяжелых
формах акне назначают ретиноиды и антибиотики внутрь. Однако на практике
все чаще приходится сталкиваться с резистентностью к антибиотикам, что
не позволяет достигать успеха такого лечения [Swanson Jil K., 2003]. Этим
и обусловлены поиски альтернативных методов лечения.
Лазерная терапия достаточно эффективна в большинстве случаев, особенно у подростков [Гримайло С.В. и др., 2005].
Методика 1. Акупунктурная. Лазерная излучающая головка КЛО3
(АЛТ «Матрикс»), длина волны 0,63 мкм, мощность излучения 1–2 мВт, с
акупунктурной насадкой А-3, время воздействия на одну точку 30–40 с, последовательно на точки: GI 4, Е 40, P 5, RP 10, V 13, Е 25, TR 6 [Москвин С.В.,
Мыслович Л.В., 2005].
Методика 2. Местная. По элементам высыпания (папулам, пустулам)
проводят облучение очагов, применяя излучающую головку КЛО3 АЛТ
«Матрикс») с акупунктурной насадкой А-3, мощность максимальная (7–
10 мВт без насадки), время воздействия на каждый элемент по 0,5–1,0 мин.
Общее время процедуры не более 15 мин.
Курс состоит из 8 процедур в течение 4 нед.:
– 1-я нед. – 3 процедуры через день;
– 2-я и 3-я нед. – по 2 процедуры в нед. (через 2–3 дня);
– 4-я нед. – 1 процедура.
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Атопический дерматит
Разработанный в 2002 году Российский национальный согласительный
документ по атопическому дерматиту (АтД) [Атопический дерматит…, 2002]
дает следующее определение заболеванию: «Атопический дерматит – аллергическое заболевание кожи, возникающее, как правило, в раннем детском
возрасте у лиц с наследственной предрасположенностью к атопическим
заболеваниям, имеющее хроническое рецидивирующее течение, возрастные
особенности локализации и морфологии очагов воспаления, характеризующееся кожным зудом и обусловленное гиперчувствительностью как к
аллергенам, так и к неспецифическим раздражителям».
В разных странах имеются достаточно широкие вариации диагностических критериев для выявления заболевания (наиболее известен британский
вариант), однако пока не разработана единая «таблица» критериев с целью
объективной оценки результатов лечения с применением различных схем.
Следовательно, возникают сложности и с достоверной оценкой эффективности того или иного лечебного средства [Brenninkmeijer E.E.A. et al., 2008].
АтД остается одной из серьезнейших проблем в педиатрии, поскольку
его дебют в большинстве случаев приходится на ранний детский возраст,
и, главное, пока не разработано достаточно эффективных методов лечения.
В России и странах СНГ распространенность заболеваний АтД колеблется
по разным данным от 5,2 до 15,5%. 40–50% детей, страдающих АтД, впоследствии переходят в группы больных бронхиальной астмой, поллинозом,
аллергическим ринитом. Факторы риска развития АтД можно разделить на
эндогенные и экзогенные. К эндогенным факторам относятся: наследственная отягощенность, заболевания внутренних органов, нейроэндокринные и
психосоматические расстройства, синдром эндогенной интоксикации, атопия,
гиперреактивность кожи. Экзогенные факторы включают пищевые, бытовые,
пыльцевые, грибковые, лекарственные и другие аллергены, а также эмоциональные нагрузки, изменение метеоситуации, табачный дым, нарушение
правил ухода за кожей [Балаболкин И.И., Гребенюк В.Н., 1999].
АтД – хроническое заболевание, развивающееся у людей с генетической предрасположенностью к атопии, на фоне которой в тканях-мишенях
(кожа, слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта, органов дыхания)
развивается аллергическое воспаление. Заболевание характеризуется клиническим полиморфизмом, стадийной возрастной эволюцией, склонностью к
хроническому течению с обострениями, а также развитием сопутствующих
патологических изменений в различных органах и системах практически у
98% больных.
Заболевание имеет рецидивирующее течение и характеризуется экссудативными и (или) лихеноидными высыпаниями, повышением уровня сывороточного IgE, гиперчувствительностью к специфическим (аллергенным)
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и неспецифическим раздражителям. У больных атопическим дерматитом
имеются существенные нарушения в ферментных системах свертывания
крови и фибринолиза, сочетающиеся с изменением клеточного и гуморального звеньев иммунитета, что является важным аспектом патогенеза.
Истинная экзема развивается наиболее часто на 3–6-м мес. жизни, когда
на фоне эритемы щек появляются микровезикулы с серозным содержимым,
вялой, быстро вскрывающейся покрышкой, с образованием экзематозных
колодцев, экссудацией. Подсыхание экссудата на фоне отека и эритемы ведет
к появлению желтого и бурого цвета корок (из-за примеси крови).
Себорейная экзема может развиться уже на 2–3-й нед. жизни ребенка.
Процесс обычно начинается с волосистой части головы, а затем быстро распространяется на лоб, щеки, в заушные складки, на шею. На фоне эритемы,
сухости кожи имеется мелкое пластинчатое шелушение кожи с серо-желтоватыми чешуйками, вторичные элементы – экскориации и корки. Эта форма
чаще всего наблюдается у детей с хроническими расстройствами питания и
снижением весо-ростовых показателей, при наличии множественных «факторов риска» во всех периодах раннего развития (прогенеза, анте-, интра- и
неонатального).
У детей раннего возраста нередко встречаются смешанные формы экземы. Обычно это дети с нежной, эластичной кожей, с нормальными весоростовыми показателями, но с некоторыми нарушениями деятельности
желудочно-кишечного тракта.
Бляшечная форма экземы формируется на фоне истинной или себорейной экземы (диссеминированные формы). Характерными элементами для
этой формы экземы являются очаги округлой или овальной формы, размером от горошины до 5-копеечной монеты и крупнее, располагающиеся
на коже спины, ягодиц, бедер, голеней, разгибательной поверхности рук.
Одновременно имеется поражение кожи лица, волосистой части головы,
подобное таковому при истинной или себорейной экземе. Бляшечная форма
экземы развивается чаще во втором полугодии жизни на фоне прогрессирующей гипотрофии или остановки прибавки массы, как правило, за счет
тяжелого энтероколита, обусловленного стафилококковой, протейной
инфекцией, паразитарной инвазией (лямблиоз), дисбактериоза, состояния
мальабсорбции.
Излюбленной локализацией высыпаний при нейродермите является
кожа тыла кистей, локтевых и подколенных сгибов, вокруг лучезапястных
и голеностопных суставов, шеи, век, периоральной области, красная кайма
губ. Реже поражается кожа ягодичных и подмышечных складок.
В указанных местах кожа приобретает буро-розовую окраску (иногда
с цианотичным оттенком), папулы сливаются между собой, развивается
инфильтрация, лихенизация, кожный рисунок подчеркнут, нередко появля89

ются трещины, экскориации, корочки. В периоды обострения кожа в очагах
становится ярко гиперемированной, отечной и местами мокнет.
Почти у всех детей в анамнезе – неблагоприятно протекавший период
анте- и интранатального развития с последующим развитием гипоксической
энцефалопатии, инфицированием в родах.
В течение нескольких последних лет выявлена взаимосвязь топографии очагов поражения кожи при атопическом дерматите и сегментарных
вертебральных дисфункций за счет патологии спинного мозга. Поскольку
дерматом – это участок кожи, иннервируемый строго из определенного сегмента спинного мозга, любые повреждения последнего создают триггерные
зоны, способствующие различным нарушениям в коже соответствующих
дерматом:
– афферентные импульсы из триггерных точек пораженных сегментов
спинного мозга (при патологии позвоночника) вызывают сосудистые
и трофические изменения в участках дерматомов;
– патологическое напряжение мышц (миофикация) шейно-плечевой
зоны обусловливает дистонию сосудов мелкого и среднего калибра,
что поддерживает внутричерепную гипертензию, создание триггерных
пунктов в высших вегетативных центрах, регулирующих трофику
тканей, в том числе и кожи;
– раздражение симпатического сплетения позвоночной артерии – еще
одна триггерная зона при патологической подвижности шейного
отдела позвоночника за счет его травм, аномалий – проявляет ирритативные феномены на различных уровнях: мышечно-дистрофические, нейродистрофические и нейроваскуляторные. Клинические
проявления – капилляротрофическая недостаточность, нарушения
микроциркуляции;
– ирритация раздражения симпатического сплетения позвоночной артерии в краниальном направлении оказывает патологическое влияние
на функциональное состояние специфических структур мозга (центры
адаптации), что способствует развитию синдрома вегетососудистых
расстройств.
Наиболее часто на рентгенограммах больных атопическим дерматитом
определяются ротационный подвывих атланта, изменения атлантоосевых
суставов (51,6%), локальная гипермобильность и блокирование шейного
отдела позвоночника (25,0%), аномалии развития шейного отдела позвоночника (3,3%).
Еще Л.Н. Машкиллейсон (1965) отмечал, что нарушениям центральной и
вегетативной нервной систем у детей ранее не придавалось первостепенного
значения в развитии болезни, что не совсем справедливо. Учитывая возможность влияния НИЛИ непосредственно на механизмы нейрогуморальной
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регуляции, нами обращается особое внимание на роль нервной системы в
патогенезе заболевания.
У больных АтД сенсибилизация организма и иммунные нарушения
нередко развиваются на фоне функциональных изменений центральной
нервной системы, которая оказывает модулирующее влияние на процессы
иммуногенеза [Чернух А.М., Фролов Е.П., 1982]. Установлена связь между
тяжестью течения атопического дерматита и нарушением функционального
состояния центральной и вегетативной нервной системы. Доказательством
участия функциональных нарушений ЦНС в патогенезе атопического
дерматита служат положительные результаты применения психотерапии,
электросна, гипнотерапии, аминазина. Выявлено расстройство нормального
соотношения симпатической и парасимпатической регуляции (дистония
вегетативной системы): изменяются тонус гладкой мускулатуры сосудов
кожи, потоотделение и другие клинические признаки. У больных АтД отмечаются нарушения психосоматической сферы, развивается невротическое
состояние, усугубляющее течение кожного процесса. Возникающий на
фоне нервных расстройств вегетативный дисбаланс, поддерживая условия
для развития сенсибилизации, препятствует восстановлению нарушенного
тканевого гомеостаза. В то же время аллергические реакции сами по себе
могут нарушать функцию центральной нервной системы с возникновением
вегетативного дисбаланса. Возникает порочный круг: тяжелое течение атопического дерматита поддерживает невротические расстройства, а последние
в свою очередь ухудшают его течение [Балаболкин И.И., Гребенюк В.Н.,
1999].
Возникновение кожных, трофических и вегетососудистых расстройств у
детей, больных атопическим дерматитом, Н.П. Торопова и О.А. Синявская
(1993) связывают с церебральными и спинальными ангиодистоническими
нарушениями, обусловленными вертеброгенной патологией. Нарушения
сосудистого тонуса, в частности его повышение в артериях малого и среднего
калибра, затруднение венозного оттока, а также вертебробазилярная недостаточность были более заметны при выраженной патологии позвоночника
(смещение, подвывих позвонков).
Существенным нарушением, играющим патогенетическую роль при
атопическом дерматите, является повышение тонуса парасимпатической
регуляции, что особенно выражено при обострении заболевания [Суворова К.Н. и др., 1989].
Измененная реактивность при АтД может быть связана с неустойчивостью адренергических влияний, которая рассматривается как результат
врожденной частичной блокады бета-адренергических рецепторов в тканях
и клетках у больных с атопией. Вследствие этого имеют место существенные
нарушения в синтезе циклического аденозинмонофосфата (цАМФ). Многие
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авторы существенное место в патогенезе АтД отводят эндокринопатиям и
различным видам дисбаланса обмена веществ.
У детей с аллергодерматозом часто отмечаются нарушения функции
кишечника в виде дисбактериоза с ферментопатией [Бирюков В.В. и др.,
1988].
Все изложенное позволяет понять, почему атопический дерматит развивается на фоне воздействия разнообразных и взаимообусловленных иммунологических, психологических, биохимических и многих других факторов.
Лечение атопического дерматита у детей представляет одну из наиболее
сложных проблем, стоящих перед современной дерматологией и педиатрией.
Это обусловлено сложностью патогенеза, зависимостью течения атопического дерматита от различных причин, в том числе и от психического фактора.
Мультифакторный патогенез, системность и полиморфность поражения при
атопическом дерматите обусловливают необходимость комплексного подхода
к его лечению. Терапия детей, страдающих этим заболеванием, должна быть
направлена на подавление аллергического воспаления кожи и уменьшение
воздействия причинных факторов, повышение неспецифической резистентности организма, иммунитета. Она складывается из диетотерапии, мероприятий по контролю за окружающей средой, системной фармакотерапии,
наружной терапии и реабилитации. Следует помнить, что у 74–96% детей
выявляются заболевания желудочно-кишечного тракта (дисбактериоз кишечника, глистно-паразитарная инвазия).
Использование в лечении атопического дерматита наряду с базисными
препаратами также и лазерной терапии повышает терапевтическую эффективность, о чем свидетельствует положительная динамика клинических
симптомов кожного процесса, а также коррекция иммуно-метаболических
нарушений [Филиппов Н.Е., 2001].
Проведенные исследования показали, что МЛТ у больных нейродермитом
и экземой снижает патологические проявления, обусловленные главным
образом гидропическими нарушениями кожи, а именно: вакуолизацией
эпидермоцитов, акантолизом и отеком дермы. Это, видимо, объясняется
воздействием НИЛИ на микрососуды, что ультраструктурно проявляется
в снижении отека эндотелиоцитов, возрастании количества пиноцитозных
везикул, указывающих на интенсификацию транспортных процессов. Восстанавливается и содержание меланина в меланоцитах, кератогиалина в
клетках зернистого слоя, что указывает на нормализацию секреторных процессов. Нормализация меланогенеза сопровождается уменьшением клеток
Лангерганса, свидетельствующем о возрастании активности их функции
[Ваисов А.Ш. и др., 1997].
При лечении больных тяжело протекающими аллергодерматозами
(нейродермит, экзема, аллергические васкулиты кожи), трофическими и
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пиококковыми язвами, особенно с медикаментозной непереносимостью,
комбинирование ВЛОК, наружного воздействия, лазеропунктуры и КВЧ-терапии дает положительный результат в большинстве случаев [Адаскевич В.П.,
1995; Аквилянова Г.А. и др., 1981; Брехов Е.И. и др., 2007; Дубенский В.В.,
Редько Р.В., 2000; Иовенко В.В., Брикульская М.В., 1995; Короткий Н.Г. и др.,
1999; Макаренко В.Д., Макаренко А.И., 1983; Никольская Т.П., Денисова Е.В.,
2001; Перминова Е.В., Гридиева П.Д., 2005; Радионов В.Г., 1992; Суворов А.П.
и др., 1994; Химкина Л.Н. и др., 1999]. При этом нужно понимать, что лечение
АтД носит порой достаточно длительный характер, требуется проведение
не менее 12–15 процедур ЛТ с повторением курсов [Краснопольская А.М.
и др., 1996]. При тяжелом упорном течении заболевания В.В. Громов (1989)
дополнительно к местному воздействию и на точки акупунктуры рекомендует
применять УФО крови.
После длительной антибиотико- или гормонотерапии курсы лазеротерапии дополняются комплексной терапией «выведения». Частота повторных
обострений после использования лазеротерапии у больных с респираторными
аллергозами снижается в 4 раза; у больных с кожными заболеваниями аллергического генеза повторные обострения процесса не отмечаются в сроки до
5 лет после курсового лечения. Профилактические курсы ЛТ в сочетании с
комплексом мероприятий, направленных на нормализацию основного обмена, обеспечивают стойкий клинический эффект и предупреждают развитие
аллергических проявлений у абсолютного большинства больных (93% наблюдений) [Бирюков В.В. и др., 1988].
Сравнительная оценка эффективности лечения атопического дерматита у
детей с помощью ГНЛ и импульсного инфракрасного лазера показала, что в
обоих случаях эффективность лечения выше, чем в контрольной группе, и результат лечения ГНЛ (мощность – 10 мВт) выше, чем с применением импульсного ИК НИЛИ (мощность – 5–7 Вт). Воздействие проводили в утренние
часы на зоны (симметрично): в локтевом сгибе, на области проекции сосудов,
подколенных ямках, на область проекции надпочечников [Лискова Г.А.,
2000].
Основными принципами патогенетической терапии детей с атопическим
дерматитом являются:
− режим антигенного щажения (на 9–12 мес. от начала обострения
заболевания), включающий организацию лечебного питания, быта,
исключение профилактической иммунизации и полипрагмазии при
лечении;
− элиминация биологически активных веществ и продуктов нарушенного метаболизма из организма, ликвидация синдрома эндогенной
интоксикации;
− санация очагов хронической и персистирующей инфекции;
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− восстановление функции органов пищеварения;
− коррекция иммунологических нарушений;
− лечение психологических расстройств, вегето-сосудистых нарушений
надсегментарного генеза и сегментарных вертебральных дисфункций;
− наружная терапия и уход за кожей.
Экспозиция для метода ВЛОК (длина волны 0,63 мкм) составляет до 30 мин
(варьирует в зависимости от возраста), мощность на конце световода 1,5–2 мВт,
курс лечения состоит из 10 сеансов, ежедневно [Пат. 2150306 RU].
Лазерная терапия является лишь одним из методов в комплексной терапии
атопического дерматита. Учитывая, что среди факторов, поддерживающих
хроническое течение, преобладают патология желудочно-кишечного тракта, нейровертеброгенные расстройства и гипофункция надпочечников, при
лечении предпочтительно воздействовать на органы желудочно-кишечного
тракта [Курочкин А.А. и др., 2000].
В частности, можно воспользоваться гастроэнтерологической программой, которая включает в себя воздействие на область верхушечного толчка
сердца с частотой 10 Гц в течение 5 мин, затем на эпигастральную область
с частотой 80 Гц по 1 мин и 10 Гц, затем с частотой 80 Гц в течение 1 мин
на области правого и левого подреберий по среднеключичной линии. При
патологии поджелудочной железы дополнительно воздействуют на парные
точки Мейо-Робсона по среднелопаточной линии ниже IX ребра с частотой
80 Гц, затем – 10 Гц по 1 мин. Выявление признаков надпочечниковой недостаточности предполагает дополнительное воздействие на область надпочечников с частотой 80 Гц по 2 мин с двух сторон. Рекомендуемые режимы при
воздействии на очаги патологии: частоты 80 и 1000 Гц, экспозиция по 5 мин.
Импульсное ИК НИЛИ, мощность 5–6 Вт. Указанные дозировки применимы
для детей старше 12 лет, для младших – экспозиция сокращается вдвое. Курс
лечения 10–12 сеансов [Курочкин А.А. и др., 2000].
Однако изолированное применение одной длины волны не всегда позволяет достичь стойких результатов и длительной клинико-лабораторной
ремиссии. В связи с этим А.А. Курочкиным с соавт. (2000) довольно успешно
применено сочетанное лечение НИЛИ красного (λ = 0,63 мкм) и ИК (λ =
0,89 мкм) диапазонов в сочетании с магнитным полем в 25–50 мТл с учетом
типа направленности ВНС. Воздействие проводится на паренхиматозные
органы (печень, надпочечники), паравертебральные зоны (СII–СVII – при
симпатикотонии, ThI–ThVII – при ваготонии), магистральные сосуды (аорта
и легочная артерия), а также на зоны поражения. При выраженной невротизации и повышенной нервно-рефлекторной возбудимости ребенка дополнительно используется хромотерапия зеленым светом (светоизлучающие
диоды), общее время экспозиции от 5 до 10 мин на паравертебральные зоны
в зависимости от типа ИВТ. При проведении ЛТ используют ИК импульсную
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лазерную головку (λ = 0,89 мкм) в сочетании с магнитным полем 25 мТл
при частоте повторения импульсов 80 Гц (через день 150 Гц), импульсная
мощность 2–3 Вт, время экспозиции от 1 до 2 мин, на области печени и
надпочечников. Также транскутанно воздействуют на магистральные сосуды
(2-е межреберье справа и слева по среднеключичной линии) и паравертебральные области на уровне СII–СVII (при симпатикотонии и эйтонии) и ThI–ThVII
(при ваготонии), время экспозиции по 1 мин на объект, частота 1000–1500 Гц
по сканирующей методике.
Одновременно проводится воздействие на ТА базового рецепта по
возбуждающей (при ваготоническом тонусе) или тормозной методике (при
симпатикотоническом тонусе): GI 4, E 36 симметрично, VC 12 через день
МС 6, RP 6 симметрично и VC 12, используя лазерную головку с длиной
волны 0,63 мкм, в режиме модуляции излучения при мощности излучения
2–3 мВт, время экспозиции на ТА составляет от 20 до 40 с. Общее время
экспозиции 7–12 мин, количество сеансов от 5 до 7.
Для устранения «феномена обострения» одновременно назначаются препараты антиоксидантного ряда (аевит, 2% ксидифон, сплат), защищающие
клеточные мембраны от свободнорадикального окисления.
Известно, что воздействие импульсным ИК НИЛИ на вилочковую железу,
селезенку и печень модулирует систему иммуногенеза. При лазерном облучении печени повышается содержание антителобразующих клеток в селезенке.
Г.П. Шорох и соавт. (1995) считают, что лазерное облучение печени восстанавливает функциональную активность печеночных клеток по разрушению и
элиминации токсинов, что ослабляет антигенную нагрузку на организм.
Результаты исследований А.А. Курочкина с соавт. (2000) показали, что
можно добиться стойкой клинико-лабораторной ремиссии как при экземе,
так и при нейродермите со сроком наблюдения от 3 до 6 лет. При этом лучшие результаты лечения наблюдались при длительном, систематическом и
планомерном лечении с применением повторяемости лазеротерапии от 2 до
4 раз с интервалом между курсами от 1 до 6 мес.
А.Н. Тубольцев с соавт. (2003(1)) у детей, больных аллергическими дерматитами, применяли два основных способа воздействия (непрерывное излучение
красного спектра) на проекцию сосудистых пучков (ЧЛОК) и на ТА. По данным
авторов, у всех детей после 8–10 сеансов в острых случаях наступает выздоровление, при хронических состояниях – длительная ремиссия.
КВЧ-лазерную терапию можно проводить как в период обострения, так
и в подострой стадии заболевания. Курс лечения состоит из 8–10 процедур, проводимых ежедневно, на фоне базисной терапии (гипоаллергенная
диета, прием энтеросорбента энтеросгеля по 10–15 г три раза в день,
питье маломинерализованной, слабощелочной лечебно-столовой воды)
[Брехов Е.И. и др., 2007].
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Рис. 26. КВЧ-лазерная терапия атопического дерматита (первый и второй курсы)

Первый курс КВЧ-лазерной терапии – 10–12 процедур (рис. 26). Производится ИК-лазерное воздействие двумя излучателями одновременно
излучающей головкой ЛО1 с зеркальной насадкой ЗН-35 (АЛТ «Матрикс»,
мощность 4–5 Вт, частота 80 Гц, по 2 мин на пару зон 1 и 2). Через 2–3 мин
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проводится КВЧ-воздействие излучающей головкой ЛО-КВЧ-5,6 (АЛТ
«Матрикс») контактно на зоны 3, 4 и 7 по 2 мин на каждую, на зоны 5 и 6
по 1 мин.
Второй курс (рис. 26). Производится ИК-лазерное воздействие одновременно двумя излучающими головками ЛО1 с зеркальными насадками ЗН-35
(АЛТ «Матрикс», мощность 4–5 Вт, частота 80 Гц, по 2 мин на каждую пару
зон 1 и 2). Через 2–3 мин проводится КВЧ-воздействие головкой ЛО-КВЧ5,6 (АЛТ «Матрикс») контактно на зоны 3, 7 по 2 мин на каждую, 8 (левая и
правая ямки височных областей) и 9 – по 1 мин на каждую зону. Курс состоит
из 10 процедур, по одной процедуре в день в первой половине дня.
Профилактические курсы проводятся 2 раза в год – весной и осенью.
При лечении ограниченного дерматита, главным образом локализующегося в локтевых и коленных сгибах, проводится курс КВЧ-лазерной терапии,
состоящий из 8 процедур (рис. 27). Производится ИК-лазерное воздействие
одновременно двумя излучателями ЛО1 с зеркальными насадками ЗН-35
(АЛТ «Матрикс», мощность 4–5 Вт, частота 150 Гц, по 2 мин на каждую
пару зон 1 и 2, локтевые и лучевые сосудистые пучки соответственно).
Через 2–3 мин проводится КВЧ-воздействие головкой ЛО-КВЧ-5,6 (АЛТ
«Матрикс») контактно на зоны 4, 6 и 10 (на правой и левой руке) по 2 мин
на каждую, затем на зону 5 в течение 1 мин.
При высыпании на нижних конечностях воздействуют ИК НИЛИ одновременно двумя излучателями ЛО1 с зеркальными насадками ЗН-35
(АЛТ «Матрикс», мощность 4–5 Вт, частота 150 Гц, по 2 мин на каждую
пару зон 2 и 3). Через 2–3 мин проводится КВЧ-воздействие головкой
ЛО-КВЧ-5,6 (АЛТ «Матрикс») контактно на зоны 4, 7, 8 и 9 по 2 мин на
каждую (рис. 27).
При генерализованном процессе целесообразно провести ВЛОК + УФОК
в качестве первого этапа лечения. АЛТ «Матрикс-ВЛОК», излучающие головки КЛ-ВЛОК и МС-ВЛОК-365. Параметры ВЛОК – длина волны 0,63 мкм,
мощность 1,5–2,0 мВт, длительность процедуры 10–15 мин. Параметры
УФОК – длина волны 0,365 мкм, мощность максимальная (1 мВт), время
сеанса 2–5 мин. Курс состоит из 8 процедур с чередованием режимов через
день. Первые пять процедур проводятся ежедневно, поэтому курс следует
начинать в понедельник. На следующей неделе процедуры проводятся в
понедельник, среду и пятницу. Через 3 мес. проводится КВЧ-лазерная терапия головкой ЛО-КВЧ-5,6 (АЛТ «Матрикс») по приведенным выше схемам
в зависимости от клинической картины.
После курса КВЧ-лазерной терапии у больных атопическим дерматитом
отмечается нормализация показателей системы гемостаза, иммунитета.
Эффективность лечения оценивается по комплексному разрешению кожных
высыпаний. Уже на 5–6-й день КВЧ-лазерной терапии головкой ЛО-КВЧ-5,6
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Рис. 27. КВЧ-лазерная терапия ограниченного атопического дерматита
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(АЛТ «Матрикс») заметно уменьшается интенсивность зуда, исчезает эритема, на 7–8-й день почти не определяется инфильтрация. Улучшается сон,
снижается утомляемость, плаксивость. Осложнения и побочные эффекты во
время проведения лечения отсутствуют, уменьшается количество лекарственных препаратов, сокращается длительность лекарственной терапии. Полное
клиническое разрешение констатируется в среднем к 17-му дню. Клиническая
ремиссия сохраняется до 3 мес. у 89–94% больных, до 11 мес. – у 75%.
Таким образом, сочетанные и комбинированные методы лечения больных атопическим дерматитом с применением лазеротерапии позволяют
воздействовать на все звенья этиологии и патогенеза данного заболевания и
тем самым добиваться практического выздоровления детей и подростков в
подавляющем большинстве случаев. Метод оказывается намного эффективнее, например, активно продвигаемых технологий фототерапии ультрафиолетовым светом [Bhavani N.M. et al., 2007]. С другой стороны, представленное
разнообразие методик и технических средств их реализации само по себе
уже говорит о сложности проблемы, об отсутствии универсальной, единой
схемы лечения. Выбор средств из достаточно широкого арсенала в каждом
конкретном случае все равно остается за врачом.
Витилиго
Хроническая прогрессирующая приобретенная депигментация кожи. Как
было показано ранее, рассмотрение витилиго только в качестве простого
нарушения меланогенеза малоперспективно: имеются все основания утверждать, что это системное заболевание со сложными психосоматическими
механизмами [Кошевенко Ю., 2001; Москвин С.В., 2003(2)].
В зависимости от классификационного подхода выделяют несколько
клинических разновидностей витилиго. По размерам пятен подразделяют
на ограниченное, умеренное, распространенное и генерализованное; по
локализации – на акрофациальное, очаговое и вульгарное; по течению – на
стабилизированное, медленно прогрессирующее, быстро прогрессирующее,
молниеносное; по виду пятен – на фокальное, сегментарное, зостериформное, сетчатое, точечное и т. п. Особняком стоит депигментация вокруг невусов – невус Сеттона [Кошевенко Ю., 2001]. В англоязычной литературе
выделяют генерализованную, сегментную и очаговую клинические формы
витилиго, подразумевая обусловленность различными патогенетическими
механизмами. Так, например, в отличие от очаговой и сегментной форм витилиго несегментные формы начинают развиваться в более позднем возрасте,
и у таких пациентов более распространены аутоиммунные расстройства.
Главными провоцирующими возникновение депигментированных пятен
факторами выступают постоянное трение, частое травмирование, чрезмерное
солнечное облучение, химические агенты и эмоциональные стрессы.
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Часто наблюдаются семейные случаи заболевания витилиго: от 6 до
38% пациентов с витилиго имеют членов семьи, страдающих этим заболеванием [Ortonne J.P. et al., 1983], что указывает на роль наследственного
фактора при витилиго, однако заболевание не передается за счет простого
менделевского механизма, схема его наследования больше соответствует
полигенному признаку [Alkhateeb A. et al., 2003], наследуется не само заболевание, а предрасположенность к нему [Волошин P.H. и др., 1993].
Хроническое прогрессирующее течение болезни обусловлено тем, что
активность клеточного иммунитета поддерживается и постоянно стимулируется повышенным симпатическим тонусом в коже и вегетативным дисбалансом, тесно взаимосвязанным с психологической дезадаптацией личности,
которая, в свою очередь, обусловлена эмоциональными стрессами, наличием
косметического дефекта в виде депигментации на коже. Возникновение же
последней провоцируется внешними физическими, химическими и лучевыми раздражителями, а также конституциональной предрасположенностью.
Причем все перечисленные патогенетические механизмы взаимосвязаны в
так называемый порочный круг, присущий всем психосоматическим заболеваниям. Данные нарушения поддерживают длительное существование друг
друга, а заодно и депигментацию кожи, которая, как правило, не исчезает и
почти не поддается нецеленаправленной терапии, существуя десятками лет
[Кошевенко Ю.Н., 1995].
Проблема лечения данного заболевания во всем мире далека от решения.
В недавнем обзоре B.H. Mahmoud et al. (2008), проанализировав эффективность основных методов лечения заболевания (ПУВА-терапия, фототерапия,
эксимерный лазер, аналоги витамина D3, кортикостероиды, различные иммуномодуляторы, L-фенилаланин, препараты эстракта плаценты, хирургическое
вмешательство и др.), вынуждены были констатировать, что она находится на
уровне плацебо. Отметим, что комбинированная лазерная терапия осталась
авторами не замеченной.
В соответствии с предложенной нами нейродинамической моделью патогенеза заболеваний при витилиго фиксация регулирующих систем организма
в целом в тоническом состоянии происходит на фоне локального фазического
дисбаланса [Москвин С.В., 2003(2)], чем и обусловлен исключительно комплексный, системный подход к лечению заболевания. Перспективы лечения в раннем
периоде заболевания, особенно у детей, достаточно хорошие [Адашева О.В.,
Москвин С.В., 2003].
Как показывает имеющийся мировой опыт лечения витилиго, побороть
заболевание с помощью какого-то одного препарата, одной методики невозможно. Оказать действенную помощь при витилиго можно, перестав
рассматривать его как простое нарушение меланогенеза и проводя (как и при
любом другом психосоматическом заболевании) комплексные мероприятия,
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направленные на медицинскую и социальную реабилитацию. Причем они
должны быть нацелены, прежде всего, на разрыв злополучного порочного
круга из патогенетических механизмов, на создание щадящих условий жизни.
Важное место при лечении витилиго следует отводить психологической поддержке, поскольку психологические нарушения являются одним из серьезных
аспектов заболевания [Кошевенко Ю.Н., 2002; Kemp E.H. et al., 2001].
Наилучший эффект при лечении витилиго дает комплекс лечебных, оздоровительных и профилактических мероприятий, основанный на интеграции
подходов и методов естественного оздоровления и наиболее щадящих и
физиологичных лечебных методов [Кошевенко Ю.Н., 2001].
Приказ МЗ РФ № 151 от 07.05.98 «О временных отраслевых стандартах
объема медицинской помощи детям», в частности, предусматривает следующие методы лечения заболевания:
– гипосенсибилизирующая терапия, спленин, пантотенат кальция, гипосульфит натрия, рутин;
– витамины, препараты цинка, железа, сульфит меди;
– гепатопротекторы;
– фитотерапия (ряска, зверобой);
– травоминеральные смеси;
– фототерапия: УФ-В, УФ-А, лазер, инфракрасные лучи в комплексе с
мелагенином или растительными фотосенсибилизаторами, анилиновыми красками, синтетическими фурокумариновыми препаратами
(ПУВА-терапия);
– в рефрактерных случаях фототерапия в комплексе с кортикостероидными препаратами.
Больным витилиго показана диета с повышенным содержанием микроэлементов (в первую очередь меди), аскорбиновой кислоты, витаминов
группы В, продуктов, богатых фотодинамическими веществами (плоды
инжира, гречка, крапива, петрушка, щавель, сельдерей, шпинат, плоды
шиповника); из фитопрепаратов, содержащих медь, можно рекомендовать
траву череды, настойку арники горной (внутрь и местно). Много меди
содержится в говяжьей печени, сыре, креветках, горохе [Кулага В.В., Романенко И.М., 1988]. Медьсодержащие препараты применяются, как правило,
в комплексе с базовыми методами лечения. Их использование основано на
замеченной тенденции к снижению уровня содержания микроэлемента у
больных.
Во время курса можно также рекомендовать пациентам за 1,5–2 ч до
процедуры втирать витамины А и Е в обесцвеченные участки кожи.
Методика 1. Акупунктурная, комбинированная. Методика ЛТ витилиго, сочетающая воздействие на точки акупунктуры и область поражения
[Москвин С.В., Мыслович Л.В., 2005]. Первая часть методики выполняется
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излучающей головкой КЛО3, длина волны 0,63 мкм, мощность излучения
2–3 мВт, с акупунктурной насадкой А-3, время воздействия на одну точку
30–60 с, последовательно на точки P 1 и V 13.
Далее стимулируют точки влияния меридианов, на пути которых расположены белые пятна (табл. 6).
Таблица 6
Точки влияния меридианов, на пути которых расположены белые пятна
Меридиан
P (I)
MC (IX)
C (V)
F (XII)
RP (IV)
R (VIII)
GI (II)
TR (X)
IG (VI)
VB (XI)
E (III)
V (VII)

Точка воздействия Расположение на 1,5 цуня от средней линии позвоночника
V 13
3-й грудной позвонок
V 14
4-й грудной позвонок
V 15
5-й грудной позвонок
V 18
9-й грудной позвонок
V 20
11-й грудной позвонок
V 23
2-й поясничный позвонок
V 25
4-й поясничный позвонок
V 22
1-й поясничный позвонок
V 27
Крестец, 1-е отверстие
V 19
10-й грудной позвонок
V 21
12-й грудной позвонок
V 28
Крестец, 2-е отверстие

Затем выполняется методика очерчивания белых пятен по спирали излучающей головкой ЛО1, максимальная выходная мощность, частота – 80 Гц, время
воздействия на 1 зону до 2 мин. Очерчивание производят с захватом здоровых
участков кожи, двигаясь от периферии к центру. Курс состоит из 12–15 ежедневных процедур. Второй курс проводится через 1,5–2 мес. Клиническая
эффективность методики до 92% (сокращение в объеме депигментированных
участков на 1,5–3 см, а также их полная ликвидация).
Такая методология является единственно правильной, так как воздействие
оказывается на несколько звеньев патогенеза. Рефлексотерапия смещает
нейродинамический гомеостаз в необходимом направлении, снимая нейрогенную «блокаду» меланогенеза, а лазерное излучение выступает уже
как мягкий корректор локальных нарушений, обеспечивая направленное
восстановление нормального состояния регулирующих систем.
Методика 2. Комбинированная. ЛТ импульсным ИК-излучением в сочетании с препаратом экстракта плаценты «Мелагенин Плюс» по механизму
действия аналогична предыдущей, только местное действие биогенного
стимулятора заменяет рефлексотерапию. Препарат наносится кончиками
пальцев на депигментированные очаги легким втиранием 1 раз в день. После
нанесения раствора на очаги через 15 мин проводят сеансы лазеротерапии.
Импульсное лазерное ИК-излучение головкой МЛ01К (АЛТ «Матрикс»),
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импульсная мощность 20–40 Вт, время воздействия 1,5–2 мин на площадь
размером 1% поверхности тела (площадь ладони) или меньше, ежедневно
5 раз в нед. Суммарное время процедуры 15 мин. Всего, в зависимости от
сложности и длительности течения заболевания, размеров очагов поражения
и др., проводится от 2 до 5 курсов с интервалами, составляющими 1,5–2 мес.
Полученный клинический опыт сочетанного применения низкоинтенсивного
лазерного излучения и препарата «Мелагенин Плюс» позволяет предположить достаточную перспективность такого метода терапии витилиго ввиду
хорошего эффекта, что представляет несомненный интерес для практических
врачей [Адашева О.В., Москвин С.В., 2003]. Ее можно сочетать с рефлексотерапией, а также с поддерживающими лечебными факторами (см. выше).
Положительный результат (полную или близкую к полной репигментацию) следует ожидать не ранее чем через 6 мес., что обусловлено чисто
физиологическими причинами, поскольку размножение, движение меланоцитов и восстановление их функций происходят также чрезвычайно медленно
[Yu H.S. et al., 2003].
Склеродермия
Процесс липопероксидации биомембран является универсальным неспецифическим звеном в развитии заболеваний, сопровождающихся расстройством микроциркуляции, к числу которых принадлежит склеродермия.
Показано, что НИЛИ нормализует процессы перекисного окисления липидов
и оказывает положительное влияние на микроциркуляцию. Методика ЛТ: импульсное ИК НИЛИ, длина волны 0,89 мкм, мощность 3–5 Вт, частота 80 Гц,
общее время воздействия 6–15 мин. Для получения отчетливого лечебного
эффекта требуется проведение не менее 2 курсов лазерной терапии. Лучший
результат наблюдается при очаговой склеродермии [Поделинская Л.В. и др.,
1998].
ЛТ оказывает позитивное воздействие на гемоциркуляцию благодаря
гипотензивному и антиагрегантному эффектам, составившим основу трофического влияния НИЛИ ближнего ИК-диапазона у детей с различными
формами склеродермии, что находит отражение в уменьшении степени
проявлений реовазографических признаков синдрома Рейно, а также в
улучшении трофики мягких тканей в области склеродермических очагов
[Поделинская Л.В. и др., 1999].
В.Ф. Коколина с соавт. (2001) при очаговой склеродермии наружных
гениталий у девочек воздействовали непрерывным НИЛИ красного спектра
(λ = 0,63 мкм), причем также обращается особое внимание на необходимость
проведения повторных курсов. Методика ЛТ: мощность 3–5 мВт, диаметр
пятна 4 мм, экспозиция на одну зону поражения 3 мин, за один сеанс не более 3 полей, на один курс 8–10 сеансов. ЛТ особо эффективна при наличии
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выраженных признаков местного воспаления, склерозирующей индурации
и сосудисто-трофических нарушений, даже при минимальных иммунологических сдвигах.

Гинекология
Одна из социальных и медицинских проблем настоящего времени – подростковая беременность. Изменившиеся условия и стиль жизни привели к
росту частоты нежелательной беременности и ее прерывания у 12–16-летних
девочек. Беременность у девочек-подростков, как правило, наступает при
беспорядочной сексуальной жизни, приводящей к инфицированию половой
системы. Поэтому аборт подросткам производят при наличии хронической
патологии гениталий. В связи с этим вызывают озабоченность осложнения,
связанные с прерыванием первой беременности у девочек-подростков.
Эти осложнения являются угрозой репродуктивному здоровью будущей
матери.
Не решен окончательно актуальный вопрос о разработке и применении
лечебных, профилактических и реабилитационных мероприятий для девушек-подростков, прервавших первую беременность медицинским абортом.
Воспалительные заболевания половой системы – наиболее многочисленная
группа осложнений первого медицинского аборта. По данным различных
отечественных авторов, эти осложнения развиваются у 12–56% пациенток.
Значительную роль в возникновении инфекционных осложнений половых органов после медицинского аборта играет микрофлора влагалища и
канала шейки матки. Расширение канала шейки матки и выскабливание
(введение инструментария в полость матки) стимулирует быстрый переход микрофлоры из влагалища и канала шейки в полость матки. При
обследовании пациенток перед искусственным абортом у 75% из них обнаруживают патогенную флору из канала шейки матки. Воспалительные
осложнения половых органов возникают чаще у подростков, имеющих
очаги хронической инфекции в области гениталий или экстрагенитально.
Особое значение придается иммунодефициту как следствию абортов и их
осложнений. Наблюдается угнетение Т- и В-систем иммунитета наряду
с активацией факторов местной защиты. Имеются сведения о снижении
концентрации IgA и тенденции к снижению уровня IgG и IgM. На основании изучения исходов медицинского аборта у 774 подростков в возрасте
13–18 лет (595 – в I триместре, 179 – во II триместре) установлены осложнения воспалительного генеза (эндометриты и сальпингоофориты) в 5 и
10,05% случаев в I и II триместре соответственно. Это явилось основанием
для разработки и применения системы профилактических и лечебно-реабилитационных мероприятий для девушек-подростков, прервавших первую
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беременность медицинским абортом, которая включает предоперационную
подготовку (санация половых путей), выполнение аборта с использованием
новых технологий, ведение ближайшего послеоперационного периода с
применением низкоинтенсивного лазерного излучения для профилактики
осложнений [Трубин В.Б., 2003].
В качестве профилактических мероприятий В.Б. Трубиным (2003) рекомендовано проведение 5 сеансов ЛТ (излучение ИК-лазера на низ живота по
3 полям, соответствующим проекции области матки и придатков, по 2 мин
со вторых суток после медицинского аборта) у 75 подростков (45 – в I триместре, 30 – во II триместре) группы риска по развитию воспалительных
осложнений. Параметры ЛТ: импульсное ИК НИЛИ, мощность 3–5 Вт, длина
волны 0,89 мкм, частота 150 Гц. В результате лазерной терапии импульсным
ИК НИЛИ наблюдается снижение осложнений воспалительного генеза в
послеабортном периоде с 5,0 до 2,3% и с 10,05 до 1,1% в I и II триместрах
соответственно. Полученные данные подтверждают возможность и эффективность использования ЛТ с целью профилактики развития осложнений
медицинского аборта у подростков [Трубин В.Б., 2003].

Заболевания желудочно-кишечного тракта
Импульсное лазерное излучение ИК-диапазона, применяемое при лечении
хронической патологии верхних и нижних отделов желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ) у детей (язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки,
хронический гастродуоденит, хронический энтероколит), вызывает уменьшение воспалительного процесса на тканевом, клеточном и субклеточном
уровнях, что сопровождается увеличением объема капиллярной сети, улучшением микроциркуляции и трофики поврежденных тканей, перестройкой
клеточного состава инфильтрации, коррекцией местного иммунного статуса,
стимуляцией пролиферации эпителия с его структурной и функциональной
регенерацией [Осин А.Я. и др., 1994; Потапов А.С., 1996; Потапов А.С.,
Алексеевских Ю.Г., 1994; Синельникова Л.М. и др., 1997].
При оценке эффективности лазеротерапии ИК НИЛИ хронических заболеваний ЖКТ у детей учитываются особенности воспалительного процесса
в слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки, к которым
относится их иммунная направленность с увеличением всех параметров
инфильтрации. Степень этих изменений при различном генезе заболевания
зависит от глубины поражения, остроты и длительности процесса. Динамика
воспалительного процесса при хронической патологии ЖКТ различного генеза в разные сроки после курса лазеротерапии по данным информативности
различия морфометрических признаков, как правило, однотипна. В ранний
период (спустя 3 дня) наблюдается улучшение трофики поврежденной
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ткани за счет открытия депо капиллярного русла и полнокровия, снижение
активности воспалительного процесса по показателю плотности клеточной
инфильтрации с его относительным обострением. Период вторичной реакции
на лазерное излучение (спустя 14 дней) помимо продолжающегося уменьшения активности воспаления характеризуется перестройкой клеточного
состава инфильтрации, фиброзированием, пролиферацией эпителия. В период репарации (через 1 мес.) на фоне снижения активности воспаления, его
остроты и аллергизации наблюдается стабилизация кровотока и коррекция
местного иммунного статуса [Потапов А.С., 1996].
Импульсное НИЛИ инфракрасного диапазона при хронических гастродуоденитах с нарушениями моторики и в сочетании с хроническими
заболеваниями печени оказывает нормализующее влияние на структурнофункциональную организацию клеточных мембран, вызывая модулирование
уровня перекисного окисления липидов и антиокислительной активности, а
также приводит к снижению повышенного циклического аденозинмонофосфата, что свидетельствует о его влиянии на вегетативную нервную систему.
Воздействие лазеротерапии при сочетании гастродуоденальной патологии
с хроническими заболеваниями печени приводит к улучшению состояния
клеточных мембран, о чем свидетельствует снижение уровня малонового
диальдегида, сопровождающееся уменьшением цитолиза и мезенхимальновоспалительного синдрома с одновременной активацией белково-синтетической функции печени [Потапов А.С., 1996].
При лечении хронической патологии верхних и нижних отделов ЖКТ
у детей импульсным ИК НИЛИ оптимальными параметрами, по мнению
А.С. Потапова (1996), являются следующие: поглощенная доза на сеанс
0,055 Дж/см2, импульсная мощность 4–5 Вт, частота 600 Гц, продолжительность курса лечения 4–8 сеансов. Вводится поправочный коэффициент при
расчете дозы облучения 0,15 для детей 3–7 лет и 0,26 – для детей 8–14 лет.
Оптимальная доза задается уменьшением времени воздействия, например,
для частоты 80 Гц время воздействия составляет 1,5 мин. Сеансы ЛТ проводят
ежедневно утром после завтрака, по стабильной контактно-зеркальной методике со слабой компрессией под мечевидным отростком, в эпигастральной
области, проекции желчного пузыря, а также в зонах болезненности.
Лазеротерапия в комплексном лечении новорожденных детей является
эффективным вспомогательным методом коррекции нарушений микробиоценоза кишечника за счет снижения количества лактозонегативных энтеробактерий и содержания кокков с гемолизирующими свойствами, а также
повышения количества бифидум флоры. При этом у недоношенных детей
на фоне лазерной терапии увеличивается содержание секреторных иммуноглобулинов sIgAl, sIgA2 в копрофильтратах. Применение лазеротерапии в
комплексе лечения нарушений микробиоценоза кишечника у новорожденных
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детей на 20–25% сокращает сроки восстановления нормальной микрофлоры
кишечника [Партенадзе А.Н., 1998].
О.Н. Назаренко и И.Э. Бовбель (1996) отмечают, что проведение ЛТ
импульсным ИК НИЛИ у детей с различными заболеваниями гастродуоденальной зоны имеет ряд особенностей. В частности, поскольку воздействие
НИЛИ на эпигастральную область приводит к существенному повышению
кислотности желудочного содержимого, то это является отрицательным
моментом для детей с гиперацидными состояниями.
Л.М. Синельникова с соавт. (1997) при лечении хронической патологии
верхних отделов ЖКТ у детей рекомендуют проведение повторных курсов
через 2 и 6 мес. с целью профилактики обострения.
Гастродуоденит
Улучшение трофики пораженной ткани, усиление пролиферации эпителиальной выстилки, фиброзирование слизистой оболочки ЖКТ после
воздействия импульсного инфракрасного лазерного излучения приводят
к ускорению сроков репарации эрозивно-язвенных дефектов, которая осуществляется преимущественно путем эпителизации без образования грубого
рубца и деформации стенок [Потапов А.С., 1996].
Хронические дуодениты при сравнении с хроническими гастритами характеризуются большей степенью выраженности структурных изменений в
виде интенсивной воспалительной инфильтрации, лимфоидно-плазмоклеточной реакции, усилении фиброзирования. Однако восстановление структуры
слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки под воздействием лазеротерапии проходит успешнее, чем в желудке, на 14,7% – по данным эндоскопии
и на 13,9% – по данным морфологического исследования. Использование
импульсного ИК НИЛИ в комплексной терапии гастродуоденальной патологии у детей приводит к ускорению восстановления функциональных
расстройств ЖКТ. Купирование рефлюксов увеличивается по сравнению с
контролем на 16,9%, при этом функция кардиального сфинктера восстанавливается быстрее пилорического. ЛТ импульсным ИК НИЛИ при хронических гастродуоденитах у детей способствует ускорению положительной
динамики астеновегетативного, болевого и диспепсического синдромов, при
этом коэффициенты клинической эффективности колеблются от 1,15 до 1,46.
Сравнительно низкая эффективность лазеротерапии хронических гастродуоденитов при внепеченочной портальной гипертензии объясняется тяжелыми
нарушениями портальной гемодинамики и слабо выраженной клинической
симптоматикой со стороны ЖКТ [Потапов А.С., 1996, 1998].
После курса лазеротерапии эндоскопические изменения нормализуются в
более короткие сроки, чем морфологические показатели. Так, спустя 14 дней
репарация слизистой оболочки желудка по данным эндоскопии происходит
107

в 41,2%, двенадцатиперстной кишки – в 54,8%. Через месяц после курса
лазеротерапии эндоскопически нормализация слизистой оболочки желудка
наступает в 54,5%, двенадцатиперстной кишки – в 69,4%, морфологически – соответственно в 40,9 и 54,8%. Лазеротерапия хронических гастродуоденитов с нарушениями моторики приводит к более быстрому и полному
восстановлению структуры слизистой оболочки ЖКТ, чем при сочетании
гастродуоденальной патологии с заболеваниями печени. При аллергии
восстановительный процесс замедляется, что объясняется наличием у этих
больных хронических гастритов с локальным поражением антрального
отдела. При внепеченочной портальной гипертензии хронические гастродуодениты успешно поддаются лечению с помощью лазерного излучения,
которое, однако, не оказывает влияния на варикозное расширение вен и
явления «застойной гастропатии» [Потапов А.С., 1996; Потапов А.С., Сенякович В.М., 1999].
При гастродуоденитах и язвенной болезни выявляются нарушения вегетативной регуляции, свидетельствующие о недостаточности автономного
контура регуляции и повышении возбудимости центрального контура,
которые при эрозивных гастродуоденитах и язвенной болезни встречаются
в 1,7 раза чаще, чем при гастродуоденитах с обычным течением. У детей
с эрозивными гастродуоденитами и язвенной болезнью чаще проявляются
акцентуации характера, эмоциональная лабильность, интровертированность и неадекватное отношение к своему заболеванию. Под влиянием
лазеротерапии у большинства больных с исходной симпатикотонией
происходит существенное снижение индекса напряжения, улучшаются
показатели индекса вегетативного равновесия и показатели адекватности
процессов регуляции. У детей с исходной ваготонией значительного изменения показателей вегетативной регуляции не наблюдается. Психотерапия
способствует купированию психовегетативного синдрома, повышается
эмоциональный тонус при депрессивных состояниях, снижается эмоциональная насыщенность восприятия при астероидных состояниях, снижается
тревожность, напряженность, фобии, астения, появляется адекватная оценка
своего состояния, нормализуется сон и показатели вегетативной регуляции.
Эффективность лазеротерапии в сочетании с психотерапией выше, чем
эффективность лечения с использованием средств традиционной терапии
[Сорокоумова А.Ф., 1992].
По данным Т.Г. Слепцовой с соавт. (1994), у 60% детей с гастродуоденитами регистрируется гиперсимпатическая вегетативная реактивность,
а нарушение вегетативного баланса в той или иной степени выявляется
практически у всех больных. Под действием НИЛИ красного и ИК-спектров быстро исчезают астеновегетативные нарушения, сокращаются сроки
госпитализации.
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Сравнивая эффективность различных способов лазеротерапии при лечении гастродуоденитов и язвенной болезни у детей в возрасте от 8 до 15 лет,
А.Ф. Сорокоумова с соавт. (1993) показали, что лучшие результаты дает наружное воздействие импульсным инфракрасным НИЛИ. Оптимальное время
экспозиции – от 2 до 5 мин. ЛТ способствует быстрому исчезновению жалоб
на боли в животе и болезненности при пальпации, исчезновению явлений
диспепсии, уменьшению воспаления слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки и желудка, быстрой репарации эрозивно-язвенных дефектов и
качества раневого процесса. Последнее обстоятельство также обеспечивает
более длительную ремиссию.
Чрескожная лазеротерапия импульсным ИК НИЛИ самых различных гастроэнтерологических заболеваний у детей (гастродуоденит, язвенная болезнь,
рефлюкс-эзофагит, обострение хронического панкреатита и др.) применяется достаточно давно [Звягин А.А. и др., 1996; Платонова В.А. и др., 1998].
Наружное воздействие по сравнению с методикой проведения НИЛИ через
эндоскоп не только эффективнее, особенно в сочетании с медикаментозной
терапией, но также нетравматично, безболезненно и позволяет применять ЛТ
детям [Траханова Л.Ю., 1998].
С целью скорейшего достижения благоприятного клинического результата
используют сочетанные и комбинированные способы физиотерапии больных
хроническим гастритом. К числу наиболее эффективных сочетанных методов
физического лечения относится магнитолазерная терапия, которая показана
больным со сниженной и сохраненной секреторной функцией желудка в фазе
обострения и ремиссии. Магнитное поле повышает оптическую прозрачность
тканей и проникающее действие лазерного излучения. Магнитолазерная
терапия оказывает эффективное обезболивающее, противовоспалительное и
антиспастическое действие, нормализует секреторную и моторную функции
желудка [Шиман А.Г. и др., 1999].
Т.А. Лунева с соавт. (2007) изучали эффективность лазерной терапии
при лечении детей, страдающих хроническим гастродуоденитом (ХГД).
Под наблюдением находилось 36 детей в возрасте от 7 до 15 лет, которым
в результате комплексного клинико-лабораторного и инструментального
обследования (УЗИ органов брюшной полости, эзофагогастродуоденоскопия, интрагастральная рН-метрия) поставлен диагноз ХГД. При этом у
2/3 детей определялась повышенная кислотообразующая функция желудка,
у 1/3 – нормальная. Анализ заболеваемости в семьях показал, что у 60–70%
детей имел место наследственный фактор (один из родителей страдал заболеванием желудка и 12-перстной кишки). Основными жалобами были
боли в пилородуоденальной области, связанные с приемом пищи, изжога,
тошнота, ухудшение аппетита, слабость. Все больные были распределены
на 2 группы. Основная группа (24 чел.) получала ЛТ в комплексе с общепри109

нятой медикаментозной терапией с первых дней пребывания в стационаре,
группа сравнения (12 чел.) получала другие физиотерапевтические процедуры (электрофорез 5–10% раствора новокаина по 10–15 мин ежедневно,
№ 10–15; парафиновые аппликации по 30–40 мин ежедневно или через день,
№ 15–20; резонансную индуктотермию по 10 мин ежедневно, № 10–15) также
в комплексе с общепринятой медикаментозной терапией.
Для проведения ЛТ использовали непрерывное НИЛИ с длиной волны
0,63 мкм и импульсное ИК с длиной волны 0,89 мкм. ЛТ была направлена
на нормализацию парасимпатической и симпатической иннервации в желудке, нормализацию секреторной деятельности желудка за счет уменьшения
воспалительных явлений слизистой оболочки, улучшения микроциркуляции
в стенке желудка. Для коррекции активности симпатических и парасимпатических звеньев вегетативной нервной системы проводили воздействие на
точку, расположенную на границе верхней и средней трети расстояния от
мечевидного отростка до пупка, и на паравертебральную зону. Для уменьшения болевого синдрома воздействовали на болевую точку ИК НИЛИ с
магнитной насадкой. Воздействие на область эпигастрия способствовало
уменьшению воспалительных явлений и улучшению микроциркуляции в
стенке желудка. Лечение проводилось ежедневно натощак в первой половине
дня. Курс лечения составлял 8–10 процедур. Суммарная доза на одну процедуру определялась в зависимости от возраста и составляла от 1/2 до 3/4 дозы
взрослого. Клинический эффект ЛТ выражался, прежде всего, в улучшении
общего состояния и аппетита, уменьшении диспепсических явлений и болевого синдрома уже с 3–4-й процедуры. У детей, получавших другие физиотерапевтические процедуры, вышеуказанные жалобы ликвидировались к
6–7-й процедуре. К концу курса ЛТ наступала стойкая клиническая ремиссия,
что позволяло уменьшить сроки пребывания детей в стационаре. Таким
образом, проведенные наблюдения позволяют подтвердить эффективность
ЛТ в лечении детей, больных ХГД [Лунева Т.А., 2007].
По данным В.Ф. Лапшина с соавт. (2005), магнитолазерная терапия позволяет в 1,25 раза (обобщающий коэффициент) повысить эффективность
лечебных комплексов у детей, больных хроническими гастродуоденитами.
В результате лазерной терапии детей с гастродуоденитами активность каталазы и содержание витамина Е в крови возрастают в большей степени, чем
при стандартной терапии; активность СОД возрастает, чего не наблюдается
при стандартной терапии. Следовательно, одним их факторов лечебного
действия НИЛИ является активация антиоксидантной системы [Брилль Г.Е.,
Певцова Н.А., 2005].
А.С. Потапов и Б.С. Каганов (2001) провели морфологическое и морфометрическое исследование слизистой оболочки двенадцатиперстной
кишки у 62 детей 6–14 лет с хроническими гастродуоденитами до и после
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лазеротерапии. До терапии было выявлено увеличение плотности клеточной
инфильтрации в 3 раза по сравнению с нормой. В инфильтрате преобладали
плазматические и лимфоидные клетки. Количество капилляров было увеличено незначительно. Хронический дуоденит по сравнению с хроническим
гастритом характеризовался большей степенью выраженности структурных
изменений в виде интенсивности воспалительной инфильтрации, лимфоидной и плазмаклеточной реакции, увеличения фиброзирования. Лазеротерапия
проводилась полупроводниковым импульсным ИК-лазером с длиной волны
0,89 мкм, импульсная мощность 3–5 Вт, частота 600 Гц, продолжительность
сеанса 1–2 мин, длительность курса 6–8 процедур. После лазеротерапии
по данным морфометрии было установлено значимое снижение плотности
клеточной инфильтрации с абсолютным и относительным уменьшением количества лимфоидных и, особенно, плазматических клеток, увеличение числа
функционирующих капилляров за счет открытия резервных механизмов и
неоваскулогенеза, увеличение плотности поверхностного эпителия в зонах
регенерации с репарацией дефектов слизистой оболочки. Восстановление
структуры слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки под влиянием
лазеротерапии по данным морфологического исследования протекало быстрее, чем желудка, на 13,9%.
М.Е. Кубасов с соавт. (2000) в комплексном лечении подростков с эрозивным гастродуоденитом рекомендуют применять лазерную рефлексотерапию.
Быстрее купируются болевой синдром, диспептические и вегетативные
расстройства, ускоряется эпителизация эрозий.
Методика ЛТ. Контактная, стабильная. Аппарат лазерной терапии
«Матрикс», матричная импульсная излучающая головка ИК-спектра
(МЛ01К), мощность излучения 20–40 Вт, частота 80–600 Гц, режим БИО,
воздействие на эпигастральную область, мышцы спины и воротниковую
зону (рис. 28) по 1–2 мин. Всего на курс 10–12 сеансов.
Дискинезии желчевыводящих путей
Успешное применение ЛТ при дискинезии желчевыводящих путей
(ДЖВП) у детей, и как метод лечения, и как метод профилактики заболевания, было показано достаточно давно еще с применением гелий-неонового
лазера [Штейнберг Э.М., 1987].
Е.В. Атаманова (1998) в своем исследовании доказала целесообразность
применения лазеротерапии при ДЖВП у детей с применением импульсных
ИК-лазеров. Группа наблюдения включала 20 детей (мальчиков – 10, девочек – 10) в возрасте от 6 до 14 лет. Диагноз ДЖВП по гиперкинетическому
типу установлен на основании клинических и лабораторных методов исследования, характерных для данной патологии. Лазеротерапия выполнялась
при помощи матричного излучателя МЛ01К (длина волны 0,89 мкм) в режи111

Рис. 28. Зоны воздействия при лазерной терапии хронического гастродуоденита,
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

ме БИО. Курс лечения составил 10–12 сеансов. В динамике лечения жалобы
у больных исчезали к 4–5-му сеансу, а болезненность при пальпации живота
к 8–9-му сеансу, улучшалось самочувствие, уменьшались невротические
расстройства, нормализовался аппетит. По данным контрольного УЗИ желчного пузыря, проведенного через 2 нед. после окончания курса, отмечена
нормализация сократительной функции желчного пузыря у 12 человек, перегиб в области дна желчного пузыря исчез у 2 человек, значительно уменьшилась выраженность дискинезии у 3 человек, у остальных детей явления
дискинезии сохранились в прежней степени. При сравнении с контрольной
группой (20 человек) отмечено более быстрое обратное развитие клинических и функциональных нарушений моторики желчного пузыря (по данным
УЗИ), сокращение сроков лечения почти в 2 раза. Данный метод лечения в
амбулаторных условиях приносит существенный экономическую эффект,
оказывает мощное психологическое воздействие.
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В.Н. Коломенский (1999) в своем исследовании подтверждает более
эффективное применение именно матричного импульсного лазерного излучателя (МЛ01К) по сравнению с одиночным лазером (головка ЛО1) при
лечении детей, больных дискинезией желчевыводящих путей.
Лазерная терапия больных гиперкинетической формой ДЖВП быстро
ликвидирует болевой синдром, функциональные нарушения двигательной
функции желчного пузыря, что свидетельствует о высокой эффективности данного метода лечения. ЛТ целесообразно применять при неосложненной форме
ДЖВП по гиперкинетическому типу. Аналогичная методика (импульсные
матричные ИК-лазеры в режиме БИО) оказалась эффективной и при лечении
детей с гипокинетической формой ДЖВП [Атаманова Е.В., 1998(1)].
О.К. Андерс с соавт. (2004) при лечении детей с дискинезией желчевыводящих путей использовали непрерывное с длиной волны 0,63 мкм и импульсное ИК НИЛИ. Лазерная терапия проводилась по контактно-сканирующей
методике. Облучали проекцию желчного пузыря и желчных протоков, рефлексогенные зоны Захарьина–Геда в надчревной области, паравертебральные
зоны, а также точки акупунктуры по общепринятой методике. Подбор точек
осуществляется индивидуально, согласно классическим руководствам по
рефлексотерапии [Гордеева-Маркова А.К., 1994]. Режим ЛТ зависел от выраженности симптомов и типа дискинезии. При гипокинетическом типе с
застойным желчным пузырем облучали проекцию желчного пузыря и болевую
точку, с 2–3-го сеанса включали паравертебральную зону и точки акупунктуры. При гиперкинетическом типе с выраженным болевым синдромом ЛТ была
направлена на снятие спазма, уменьшение болевого синдрома. С этой целью
воздействовали на болевую точку инфракрасным НИЛИ и магнитным полем.
Под наблюдением находилось 86 детей в возрасте от 6 до 15 лет, у которых в
результате комплексного клинико-лабораторного исследования, проведения
УЗИ органов брюшной полости был поставлен диагноз дискинезии желчевыводящих путей. Все больные были распределены на 2 группы, которые по
возрасту и клинической характеристике были сопоставимы для проведения
анализа. Основную группу (46 детей) составили больные, которые получали
ЛТ в комплексе с общепринятыми медикаментозными методами с первых
дней пребывания в стационаре. Группа сравнения составила 40 детей, получавших другие физиотерапевтические процедуры (соллюкс, лекарственный
электрофорез, СМТ). Клинический эффект выражался в улучшении общего
состояния, аппетита, значительном уменьшении болевого синдрома, исчезновении диспепсических явлений уже после 3–4 процедур. К 8–10-му сеансу
клинические проявления исчезали, что соответствовало положительным
сдвигам на УЗИ: стихали воспалительные явления, уменьшались размеры
желчного пузыря, нормализовался отток желчи. При включении лазеропунктуры в комплексное лечение ДЖВП у детей клинические проявления
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(симптом Ортнера, пальпаторная болезненность в точке желчного пузыря)
исчезают или значительно уменьшается их интенсивность в более короткие
сроки, чем при традиционной терапии. У всех детей с симпатикотонической
реактивностью и избыточным вегетативным обеспечением деятельности
эти показатели нормализуются. По данным ультразвукового исследования
происходит нормализация тонуса сфинктера Одди и значительное улучшение
моторно-эвакуаторной функции желчного пузыря.
Методика ЛТ. Контактная, стабильная. Аппарат лазерной терапии
«Матрикс», матричная импульсная излучающая головка ИК-спектра
(МЛ01К), мощность излучения 20–40 Вт, частота 80–600 Гц, режим БИО,
воздействие на проекцию желчного пузыря в течение 1–2 мин. Всего на
курс 8–10 сеансов.
Ожоги пищевода
Широкое внедрение достижений химии в быту способствует учащению
случайных отравлений, которые у детей проявляются в виде острого ожога
полости рта и пищевода. Помимо традиционной терапии в лечении ожогов
пищевода особое значение имеют методы, которые стимулируют местную
регенерацию тканей. Лазеротерапия способствует ускорению фаз воспаления, улучшению обменных процессов в очаге облучения и восстановлению
трофики слизистой оболочки пищевода.
С.Б. Давлятовым (2000) была разработана методика лечения ожогов
пищевода с помощью гелий-неонового лазера (длина волны 0,63 мкм). При
изучении динамики заживления раневой поверхности на фоне лазеротерапии
установлены сокращенные сроки регенерации при ожогах II степени на 10 ±
0,34 дня; при ожогах III степени – на 21 ± 0,31 дня, по сравнению с контрольной группой. Результаты исследования показали, что при санации пищевода
во время эзофагоскопии и лазеротерапии значительно уменьшается частота
высеваемости микрофлоры, увеличивается частота стерильных посевов – у
61,7% больных, что, несомненно, влияет на процессы заживления ожоговой
раны слизистой оболочки пищевода. Данные исследования свидетельствуют
о том, что под действием лазерного облучения уменьшаются микробные
ассоциации содержимого пищевода, повышается чувствительность к антибиотикам. ЛТ оказывает наиболее существенное влияние на систему клеточного иммунитета. Количество Т-лимфоцитов увеличилось с 51,6 до 62,2%,
что также способствовало индукции теофиллиночувствительных клеток и
функциональной активности коротко живущих супрессорных клеток.
Методика ЛТ. Контактная, стабильная. Аппарат лазерной терапии
«Матрикс», матричная импульсная излучающая головка ИК-спектра (МЛ01К),
мощность излучения 20–40 Вт, частота 80–600 Гц, режим БИО, воздействие
на эпигастральную область 1–2 мин. Всего на курс 8–10 сеансов.
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Хронический холецистит
Лазерная терапия в комплексном лечении детей с хроническим холециститом оказывает положительное влияние в 96% случаев. Клинический эффект
проявляется значительным уменьшением или полным исчезновением болевого, диспепсического и астеновегетативного синдромов в более короткий
срок [Атаджанова Н.В., 1998].
Методика ЛТ. Контактная, стабильная. Аппарат лазерной терапии
«Матрикс», матричная импульсная излучающая головка ИК-спектра
(МЛ01К), мощность излучения 20–50 Вт, частота 80–600 Гц, режим БИО,
воздействие на проекцию желчного пузыря в течение 1–2 мин. Всего на
курс 8–10 сеансов.
Язвенная болезнь
Частота заболеваний язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной
кишки (ЯБ) у детей в последние годы значительно увеличилась, в связи с чем
остаются актуальными вопросы оптимизации и повышения эффективности
различных методов терапии детей с данной патологией. У детей с язвенной
болезнью двенадцатиперстной кишки наблюдается сочетание различных клинических синдромов: болевого (98%), диспепсического (84%), астеновегетативного (85%). Эндоскопические изменения характеризуются преобладанием
поверхностного распространенного гастрита (56% больных), поверхностного
распространенного дуоденита (42% больных), эрозивного гастродуоденита
(35% больных) и проявлениями дуоденогастрального рефлюкса (32%).
Чаще у детей (74%) регистрируются единичные язвенные дефекты, в 26%
случаев – множественные. С одинаковой частотой выявляются (38% и 38%)
язвы проксимального и дистального отделов двенадцатиперстной кишки
[Назаренко О.Н., 1994].
Первой методикой лазерной терапии язвенной болезни было прямое
облучение патологического очага непрерывным излучением красного спектра (λ = 0,63 мкм) посредством кварцевого волокна, проведенного через
инструментальный канал эндоскопа [Кушель В.Р. и др., 1989]. С появлением
импульсных ИК-лазеров полностью перешли на неинвазивные, траскутанные методики ЛТ. Такой способ воздействия не только эффективнее, но и
легко переносится детьми, не вызывает негативного отношения к лечебным
процедурам [Гайдашев Э.А. и др., 1994].
Показано, что ЛТ позволяет корригировать нарушения обмена некоторых микроэлементов (цинк, медь, кобальт и селен) и нормализовать
процессы ПОЛ при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки у детей
[Хамраев Х.Т., 2002].
Включение НИЛИ в комплексную терапию детей с язвенной болезнью
двенадцатиперстной кишки сопровождается более ранним и стойким клини115

ческим эффектом, повышением функциональной активности экссудативных
и циркулирующих в крови нейтрофильных гранулоцитов, нормализацией
содержания макрофагов и фибробластов в воспалительном инфильтрате,
улучшением коллагенообразования за счет повышения уровня зрелых и
уменьшения незрелых соединительно-тканных волокон в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки, что уменьшает вероятность формирования
рубцово-язвенной деформации двенадцатиперстной кишки, а также снижает
частоту рецидивов в 4,5 раза через 4 мес. и в 2 раза через 6–14 мес. Низкоинтенсивное лазерное излучение инфракрасного диапазона при обострении
ЯБ рекомендуется в комплексной терапии в оптимальной дозе на 3 точки
гастродуоденальной зоны (эпигастральная, пилородуоденальная области,
точка желчного пузыря) и временем экспозиции на каждую из них до 4 мин,
ежедневно, на курс до 14 сеансов [Власов А.Б., 1997].
ЛТ позволяет быстрее нормализовать вегетативный гомеокинез и устранить моторные нарушения желудочно-кишечного тракта. Под влиянием ИК
НИЛИ болевой синдром купируется на 2,5 дня раньше, даже если больным
не назначали обезболивающих препаратов. Диспепсические явления (изжога,
слюнотечение, отрыжка, тошнота) исчезают на 3–4 дня быстрее, астеновегетативный синдром длится на 3–6 дней меньше, полная эпителизация
слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки наступает на
10–14-й день от начала лечения. При повторной фиброгастродуоденоскопии
через 6 мес. у детей, прошедших курс сочетанной ЛТ, эрозий не определяется. Под влиянием ЛТ средняя продолжительность пребывания больных в
стационаре в среднем сокращается на 3,5 дня [Иванова Г.Г. и др., 2000].
В периоде обострения ЯБ наблюдается дисбаланс иммунологических
показателей, проявляющийся депрессией клеточного и гуморального иммунитета, степень выраженности которой зависит от наличия хеликобактериоза,
тяжести и характера течения болезни. Период ремиссии характеризуется
восстановлением до нормы функциональной активности В-лимфоцитов при
достоверно низких показателях Т-лимфоцитов, что подтверждает участие
иммунитета в развитии и течении язвенной болезни. Сравнительная оценка
эффективности лечения различными терапевтическими комплексами показала, что наиболее эффективным является использование ограниченной
медикаментозной терапии в сочетании с аевитом и наружной лазеротерапией
(методика наружного воздействия импульсным ИК НИЛИ). При данном
методе лечения у 1/3 больных происходит заживление язв без остаточной
деформации двенадцатиперстной кишки, сокращается в 4,5 раза количество ранних и в 2,8 раза – более поздних (в течение года) рецидивов болезни
[Назаренко О.Н., 1994; Назаренко О.Н. и др., 1994].
Т.Ю. Кравченко с соавт. (2000) предложили включить магнитолазерную
терапию в комплексное лечение детей, страдающих язвенной болезнью.
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Наблюдались 79 детей в возрасте от 5 до 14 лет с ЯБ, которые находились
на стационарном лечении в специализированном отделении. В контрольной
группе (32 ребенка) проводилось общепринятое комплексное медикаментозное лечение. В основной группе (47 детей) на фоне комплексного лечения
применялось излучение гелий-неонового лазера в сочетании с магнитотерапией. Магнитотерапия проводилась аппаратом переменного магнитного
поля «Магнитер» (индуктивность поля воздействия – 10 мТл, синусоидальный режим). В качестве источника НИЛИ использовалась терапевтическая
установка с выходной мощностью излучения 15 мВт, плотность потока
мощности излучения – 1 мВт/см2. Процедуры проводились в течение 10 дней
ежедневно на фоне комплексного медикаментозного лечения по следующей
схеме. Сначала в течение 10 мин область язвенного дефекта (гастродуоденальная зона) подвергалась воздействию переменного магнитного поля, затем
чрескожно проводилось лазерное воздействие на область язвенного дефекта
и паравертебральные зоны.
Проведенный анализ результатов лечения показал, что в группе детей,
в комплексном лечении которых применялась лазеромагнитная терапия,
стихание болевого синдрома в 76,6% случаев отмечалось на 4–5-е сут, в то
время как в группе контроля – на 9–10-е сут. При контрольной фиброгастроскопии было установлено, что у детей, в комплексное лечение которых
включалось воздействие НИЛИ в сочетании с магнитотерапией, язвенный
дефект заживал нежным рубцом без деформации. В контрольной группе
детей в 33,7% случаев после проведенного лечения имела место рубцовоязвенная деформация луковицы двенадцатиперстной кишки и привратника.
Пребывание детей в стационаре в основной группе в среднем уменьшилось
на 3–5 дней. Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что включение лазерной и магнитной терапии в лечение
детей с ЯБ значительно повышает клинический эффект комплексной терапии,
что позволяет рекомендовать метод комбинированного использования НИЛИ
и переменного магнитного поля к применению в комплексной терапии ЯБ
[Кравченко Т.Ю. и др., 2000].
И.А. Тарасова с соавт. (2008) показали эффективность сочетания стандартной терапии ЯБ и физиотерапевтических методов, а именно, ультразвуковой
и лазерной терапии. Было обследовано и пролечено 69 больных ЯБ желудка
и двенадцатиперстной кишки. Средний возраст обследуемых составлял 11 ±
1,7 года (из них 63,4% – мальчики). Кроме медикаментозной базисной терапии
и диеты дополнительно проводили последовательное воздействие ультразвуком на эпигастральную и паравертебральные области по классической
методике и воздействие импульсным инфракрасным НИЛИ. Излучающая
головка накладывалась на болевые зоны передней брюшной стенки живота
и паравертебральные зоны в области сегментов ThVII–LII, мощность излуче117

ния 4–5 Вт, частота следования импульсов 80 Гц, экспозиция на зону от 0,5
до 1 мин в зависимости от возраста ребенка. Каждая процедура охватывала
5–6 полей. При этом местное воздействие чередовали с воздействием на
область сосудов: левую подключичную область, сонные артерии по 1 мин на
зону с частотой следования импульсов 10 Гц. Курс состоял из 8–10 процедур.
В основной группе отмечалась более выраженная положительная динамика.
При этом время купирования болевого синдрома и изжоги составило 6 дней,
а в контрольной группе – 8 дней. Клиническое улучшение подтверждалось
данными эндоскопического обследования. В группе наблюдения заживление
эрозивно-язвенных дефектов осуществлялось за 16,2 ± 2,7 дня, тогда как в контрольной группе эндоскопическая ремиссия отмечена через 18,4 ± 2,1 дня.
Об эффективности режима БИО при лечении ЯБДК говорят исследования,
проведенные методом двойного слепого контроля П.И. Захаровым и С.В. Москвиным (2003, 2007). Наиболее благоприятная в функциональном отношении
форма заживления язвенных и эрозивных дефектов – эпителизация – значительно (в 1,5 раза) эффективнее достигается при работе в режиме БИО, что
сопровождается более быстрым снижением активности диффузного воспалительного процесса. Несомненное преимущество этого режима ЛТ – повышение
стабильности и долговременности лечебного эффекта, что подтверждают
данные о возможности безрецидивного течения заболевания у большей части
больных, в 73,7% наблюдений. Соответствующий показатель при лазерной
терапии в рамках стандартного режима составлял лишь 52,6%. В то же время,
несмотря на преимущества ЛТ в режиме БИО у больных ЯБДК, оснований для
отказа от применения стандартного режима ЛТ нет. Клинические наблюдения
показывают большую эффективность такого режима при отсутствии эрозий
и пониженной кислотопродуцирующей функции желудка.
Методика ЛТ (Основная). Контактная, стабильная. Аппарат лазерной
терапии «Матрикс», матричная импульсная излучающая головка ИК спектра
(МЛ01К), мощность излучения 20–40 Вт, частота 80–600 Гц, режим БИО,
воздействие на эпигастральную область, мышцы спины и воротниковую
зону (рис. 28) по 1–2 мин. Всего на курс 10–12 сеансов.
Методика ЛТ (1). В период обострения ЯБ. П.И. Захаров и В.И. Палий
(2001) при выраженном болевом синдроме в течение первых 1–3 сеансов
рекомендуют увеличить частоту до 1500–3000 Гц (излучающая головка
ЛО1, мощность 4–6 Вт с зеркальной насадкой ЗН-50). В тяжелых случаях
проводится 2 сеанса с интервалом в 6–8 ч. По мере стихания симптомов
обострения возвращаются к основной методике.
Возможен вариант работы одновременно двумя излучателями – матричным (МЛ01К) и однолучевым (ЛО1). Матричный излучатель используется
для воздействия на большие по площади зоны (эпигастральная область,
мышцы спины, воротниковая зона). Частота на обоих каналах 1500–3000 Гц,
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режим БИО, мощность излучения головки ЛО1 в пределах 4–5 Вт, на головке
МЛ01К – 20–40 Вт. Датчики пульса и дыхания фиксируются на теле пациента
(подготовка режима БИО), устанавливается экспозиция «Н». Особенность
данной методики в том, что врач должен сам проводить процедуру, перемещая
излучающие головки по зонам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, не отрывая их от поверхности
тела. Экспозиция на каждой паре зон – 1–2 мин (рис. 28) [Москвин С.В.,
Ачилов А.А., 2008].
Методика ЛТ (2). В период обострения ЯБ. При выраженном болевом
синдроме у больных с нарушениями вегетативной регуляции, преобладанием
психического компонента в клинической картине целесообразно в первые
3 дня лечения применять светодиодную головку желтого цвета (МСО4, АЛТ
«Матрикс»). Воздействие производится на эпигастральную область (между
пупком и мечевидным отростком) в течение от 2 до 7 мин. Если боль исчезает
в процессе процедуры через 1–2 мин, воздействие прекращают; если боль не
проходит, то процедуру проводят в течение 5–7 мин. После трех процедур
возвращаются к основной методике [Москвин С.В., Купеев В.Г., 2007].

Заболевания суставов
Артриты
Артрит – воспалительное поражение суставов, которое начинается с
синовиальной оболочки. Для данного симптомокомплекса характерны, как
правило, острое начало и течение с периодами обострения и ремиссии,
наличие болей воспалительного характера (возникают, усиливаются ночью
или утром, отмечаются в состоянии покоя и при движении). Часто дети
жалуются на утреннюю скованность, наличие припухлости сустава после
длительной его неподвижности (так называемый симптом желе). Болевой
синдром сопровождается видимыми изменениями со стороны сустава:
припухлостью и дефигурацией его, гиперемией мягких тканей. Пальпация
сустава болезненна, температура кожных покровов над ним повышена. Если
в воспалительный процесс, выявляемый при объективном исследовании, вовлечен 1 сустав, говорят о моноартрите, если 2–4 сустава – об олигоартрите,
если же поражено 5 и более суставов, речь идет о полиартрите. При ряде
заболеваний (ювенильный ревматоидный артрит, ревматическая лихорадка,
саркоидоз, ксантоматоз, СКВ, амилоидоз, тофусная подагра, склеродермия
(кальциноз), узловатая эритема, васкулит, панникулит, гиперлипопротеинемия II типа, ультицентрический ретикулогистиоцитоз), сопровождающихся
артритом, диагностике может помочь сочетание подкожных узелков и артрита. Типичная локализация – локтевой сустав и разгибательная поверхность
предплечья, встречается также около других суставов и в местах давления
[Алексеева Е.И., Жолобова Е.С., 2003].
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Иногда под видом «артрита», «артраглии», «ушиба» и пр. имеют место
остеохондропатии надколенника у детей, которые могут быть правильно
диагностированы только после рентгенографии коленного сустава в трех проекциях. В данном случае наиболее эффективно комбинированное применение
ЛТ НИЛИ как красного, так и импульсного ИК-спектров. В результате лечения
болевой синдром исчезает после 2–3 процедур, общее время восстановления
костной структуры сокращается до 2–3 мес. [Сорокин С.А., 1994].
У детей, больных ревматоидным артритом, в начальном периоде заболевания обнаруживается увеличение содержания гликозаминогликанов в
сыворотке крови и его зависимость от формы, течения, активности, стадии
и длительности заболевания. Наибольшее повышение этого уровня отмечается при неблагоприятных формах ревматоидного артрита (суставно-висцеральная форма, быстропрогрессирующее течение, максимальная степень
активности. Это позволяет рекомендовать определение гликозаминогликанов
в качестве дополнительного критерия ранней диагностики и прогнозирования характера течения данного заболевания. Использование внутривенной
лазерной терапии в комплексном лечении детей, больных ревматоидным
артритом, приводит к значительному снижению уровня гликозаминогликанов
в сыворотке крови, что сопровождается выраженным клиническим эффектом.
Уровень гликозаминогликанемии является объективным показателем оценки
эффективности лечения и критерием для назначения повторного курса ВЛОК
[Стадлер Е.Р., 1995].
Непосредственно после процедур ЛТ (непрерывное НИЛИ красного спектра,
длина волны 0,63 мкм, плотность мощности 8–10 мВт/см2, по 5 мин на зону,
от 2 до 6 зон за сеанс, на курс до 30 сеансов) у детей, больных ревматоидным
артритом, достоверно снижается число Т-лимфоцитов, но содержание В-лимфоцитов существенно не изменяется. Отмечается стимуляция гипофизарно-тиреоидной и гипофизарно-надпочечниковой систем [Кельцев В.А. и др., 1989].
Более ранний и стойкий эффект достигается при комбинировании наружного
метода воздействия с внутривенным лазерным облучением крови (длина
волны 0,63 мкм, мощность 0,8–1,0 мВт, время процедуры 15–20 мин, на курс
10 процедур) [Кельцев В.А., Просвиров Е.Ю., 1990].
Л.Г. Кравченко с соавт. (1992), Н.А. Макарова с соавт. (1990) показали
положительные результаты воздействия излучением непрерывным НИЛИ
красного спектра (λ = 0,63 мкм) с последующим проведением курса аппликаций лечебной грязи у детей с ювенильным ревматоидным артритом. Такой
лечебный комплекс, по мнению авторов, оказывает лучшее иммунокорригирующее действие, чем только пелоидотерапия, появляется возможность проведения нагрузочного грязелечения при отсутствии побочных эффектов.
Т.А. Лунева с соавт. (2008(2)) при лечении детей с реактивными артритами
применили матричные излучающие головки и рекомендуют в зависимости
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от возраста ребенка снижать дозу воздействия НИЛИ от 1/3 до 2/3 дозы
взрослого. Показано, что ЛТ дает быстрый и выраженный анальгезирующий
эффект с уменьшением экссудативной фазы воспаления, что свидетельствует
в пользу приоритетного назначения НИЛИ при лечении детей с реактивными артритами. Комплексное лечение позволяет получить значительный
положительный эффект, проявляющийся в уменьшении болевого синдрома
уже после 1–2-й процедуры. Экссудативные проявления – отечность и дефигурация суставов – полностью исчезают к 7–8-му дню лечения. Объем
активных и пассивных движений в суставах восстанавливается постепенно,
полностью нормализуясь к концу лечения. Рецидивы заболевания в течение
года авторами не наблюдались, дети вели активный образ жизни соответственно возрасту.
Методика ЛТ. Контактная, стабильная. Аппарат лазерной терапии
«Матрикс», матричная импульсная излучающая головка ИК-спектра
(МЛ01К), мощность 20–40 Вт, или (лучше) красного спектра (МЛ01КР),
мощность 10–20 Вт с магнитной насадкой ММ-50, частота 80 Гц, время
воздействия на зону (сустав) 1–2 мин. На курс – 10–12 сеансов. Возможно
комбинирование с ВЛОК, длина волны 0,63 мкм, мощность 1,5–2,0 мВт,
5–10 мин в течение всего курса.
Наследственные нарушения опорно-двигательного аппарата
А.Н. Семячкина с соавт. (1994) успешно применили низкоинтенсивное
лазерное излучение в комплексном лечении детей в возрасте от 2 до 14 лет
с наследственными нарушениями опорно-двигательного аппарата (тубулопатии, проявляющиеся в клинике как рахитоподобные болезни, и различные
типы мукополисахаридозов). Надваскулярная лазерная терапия проводилась
непрерывным НИЛИ красного спектра (0,63 мкм), плотность мощности
7–8 мВт/см2, время воздействия от 5 до 10 мин, 10 сеансов на курс. У всех
детей наблюдалось увеличение активности, уменьшение утомляемости,
повышение эмоционального тонуса, повысился тонус мышц, улучшился
тургор тканей, кожа стала более мягкой и эластичной. У всех детей, страдающих мукополисахаридозом, после первого и особенно после второго курса
лазерной терапии наметилась отчетливая тенденция к увеличению объема
движений. Из биохимических параметров, отражающих состояние основных видов обмена, особое внимание было уделено показателям активности
щелочной фосфатазы, кальция и фосфора сыворотки крови и их почечной
экскреции, а также данным перекисного окисления липидов. Сравнительный анализ проводился между состоянием указанных параметров до начала
лазерной терапии и после ее окончания. У больных с рахитоподобными
заболеваниями наиболее информативными биохимическими критериями
были показатели активности щелочной фосфатазы. Повышенные у всех про121

бандов до начала лечения, они имели явную тенденцию к снижению после
курса проведенной лазерной терапии, у 10 из 35 детей уровень активности
щелочной фосфатазы снизился на 20 ед., у 5 – на 200 ед. Показатели, отражающие концентрацию кальция и фосфора в сыворотке крови и их экскрецию
с мочой, у всех больных детей изменились значительно меньше. Состояние перекисного окисления липидов на фоне лазерной терапии менялось
несущественно, преимущественно за счет повышения антиокислительной
активности плазмы. Эти величины возрастали от 2,5% (у 15 пациентов) до
15% (у 7 больных). У детей с различными формами мукополисахаридоза
отклонения анализируемых выше биохимических параметров не выходили
за пределы нормальных значений.
Лазерная терапия уже достаточно давно успешно применяется в комплексном лечении гемартрозов и гематом при гемофилии у детей. Уже после
первой процедуры практически у всех детей наблюдается отчетливая положительная динамика, проявлявшаяся купированием болевого синдрома
в первые 6–12 ч от начала лечения. Повышается функциональная возможность суставов, увеличивается объем движений в пораженном суставе и
уменьшается его размер, снижается температура кожи в месте поражения.
У половины детей в 2 раза снижается частота повторных поступлений в
стационар, связанных с той же локализацией артрозов [Гавалов С.М. и др.,
1993; Кузнецова М.О., 1993].
Методика ЛТ. Контактная, стабильная. Наружное лазерное облучение
крови. Аппарат лазерной терапии «Матрикс», матричная импульсная излучающая головка красного спектра МЛ01КР, мощность 10–20 Вт, частота
80 Гц, время воздействия на один сосудистый пучок от 2 до 5 мин. На курс
8–10 сеансов.

Иммунодефицитные состояния
Несмотря на различную этиопатогенетическую природу, иммунная
недостаточность характеризуется рядом общих клинических признаков.
Характерны рецидивирующие, часто непрерывно рецидивирующие или хронические инфекционные заболевания кожи, слизистых оболочек, внутренних
органов, костей и суставов, политропность поражений с упорным течением,
ограниченным эффектом противоинфекционной терапии и нестойкостью
ремиссии. Иммунопатологические проявления, такие, как аллергия, аутоиммунные реакции, а также гематологические нарушения в виде цитопений
и анемий, наблюдаются при многих формах иммунной недостаточности.
В анамнезе у таких больных прослеживаются особенности реакций на профилактические прививки, заболевания инфекциями, против которых была
проведена иммунизация, повторные острые инфекционные заболевания,
тяжелое их течение. В генетическом анамнезе – факторы, характерные для
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иммунопатологических семей: повышенная частота онкологических заболеваний, аналогичные заболевания у сибсов и сиблингов, высокая детская
смертность в семьях.
Часто возникает вопрос, почему именно дети столь подвержены развитию у них иммунодефицитных состояний и так часты у них клинические
проявления иммунодефицитов – иммунная недостаточность? Это связано
с рядом причин, и главная из них в том, что основной период становления
функциональных возможностей иммунной системы – постнатальный [Михайленко А.А. и др., 2001].
Процесс созревания иммунной системы заканчивается к 16–17 годам и
занимает все детство. В процессе становления иммунной системы в постнатальном периоде Д.В. Стефани и Ю.Е. Вельтищев (1996) выделяют пять
критических периодов, которые характеризуются наибольшей ранимостью и
чувствительностью иммунной системы к внешним воздействиям: 1) первые
28 дней жизни; 2) 3–6 мес.; 3) 2-й год; 4) 4–6 лет; 5) 12–15 лет (12–13 лет у
девочек и 14–15 лет у мальчиков). В общем плане эти периоды можно охарактеризовать как физиологические иммунодефициты или физиологическая
иммунокомпрометация.
Первый критический период (28 дней)
Характеризуется угнетением собственного специфического иммунного
ответа и доминированием пассивного иммунитета, полученного от матери
в основном за счет IgG и sIgA. Супрессия иммунного ответа ребенка в этом
периоде имеет глубокий биологический смысл и связана с окончанием изоляции ребенка от внешней среды. При отсутствии этой физиологической
супрессии мощная антигенная агрессия при появлении на свет ребенка вызвала бы глубокий и полный срыв функциональных возможностей незрелой
иммунной системы и, в конечном счете, привела бы организм к гибели, т. е.
собственного специфического гуморального и клеточного иммунного ответа
в этот период у ребенка практически нет.
Второй критический период (4–6 месяцев)
Главной отличительной особенностью его является ослабление и исчезновение пассивного гуморального иммунитета в связи с катаболизмом материнских антител (IgG) и появлением первичного иммунного ответа за счет синтеза
IgM, который не оставляет иммунологической памяти. Хотя в этом периоде
и продолжает доминировать супрессия иммунного ответа, однако она уже не
столь абсолютна и ребенок постепенно вовлекается в реагирование на антигенное окружение преимущественно за счет гуморального иммунного ответа.
Клеточный иммунный ответ остается супрессированным, и его механизмы в
этот период столь же несовершенны, как и в предыдущем периоде. Местный
иммунитет по-прежнему несовершенен и недостаточен. В этом периоде сохраняется высокая чувствительность к инфекционным заболеваниям, особенно
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вирусной этиологии. Именно в этом периоде идет формирование состояния
длительных и частых заболеваний детей, проявляются многие первичные
(врожденные) иммунодефициты, формируется аллергизация.
Третий критический период (2 года)
Главная отличительная особенность этого периода – значительное расширение контактов ребенка с окружающим миром на фоне смены супрессорного типа иммунной системы на хелперный. Преимущество первичного
иммунного ответа (IgM) сохраняется, однако уже идет переключение на
синтез IgG. По-прежнему идет становление клеточного иммунного ответа
и местного иммунитета и в связи с этим их недостаточность и несовершенство. Свидетельство тому – максимальное содержание лимфоцитов в
периферической крови в этот период (максимум «обучения» и клональной
дифференцировки).
Период относительного и абсолютного лимфоцитоза у ребенка занимает
первые 5 лет его жизни и связан с активными процессами созревания и становления всех функциональных возможностей иммунной системы. В связи
с этим смена нейтрофилеза лимфоцитозом при зрелой иммунной системе
является свидетельством попытки восстановления нарушенных патологией
функций иммунной системы, прежде всего клеточного ее звена. Лимфоцитоз – это очень важный для клиницистов диагностический критерий, который,
во-первых, свидетельствует об обязательном участии иммунной системы в
патологическом процессе; во-вторых, служит критерием потенциальных
возможностей восстановления иммунной системой нарушенных болезнью
функций (благоприятный прогноз). Длительная и стойкая лимфопения в
течение заболевания – прогноз структурных и функциональных дефектов в
иммунной системе, вызванных заболеванием. Длительность существования
лимфоцитоза очерчивает сроки восстановительного периода.
Таким образом, первым вступает в этап завершения созревания гуморальный иммунитет и существенно запаздывает этот процесс у клеточного
и местного иммунитета. Отражением ослабления супрессии и переходом
на хелперную направленность иммунной системы в этот период является
склонность в третьем критическом периоде к иммунокомплексным и аутоиммунным заболеваниям. О слабости клеточного иммунного ответа и местного иммунитета свидетельствует по-прежнему высокая чувствительность
к вирусным инфекциям, прежде всего бронхолегочной системы и верхних
дыхательных путей.
Четвертый критический период (4–6 лет)
К этому времени гуморальный иммунный ответ полноценен и завершается созревание клеточного иммунного ответа, о чем свидетельствует
второй и окончательный «перекрест» в содержании форменных элементов
крови – доминирование лимфоцитов сменяется доминированием нейтрофи124

лов. Однако местный иммунитет еще не полностью сформирован. В своей
совокупности эти факторы формируют критичность четвертого периода
для здоровья ребенка. В этом периоде высок риск развития атопического и
иммунокомплексных заболеваний, идет формирование поздних врожденных
иммунодефицитов, а также хронических воспалительных заболеваний,
если в предыдущие периоды сформировалось состояние длительно и часто
болеющего ребенка.
Пятый критический период (12–15 лет)
Иммунная система к этому времени полностью сформировалась и функционально полноценна, однако половое созревание и связанная с ним активная секреция половых гормонов, прежде всего андрогенов, ведет к существенному подавлению клеточного иммунитета и стимуляции гуморального
звена. В этом периоде подросток особо чувствителен к туберкулезу, а также
к вирусным инфекциям. В этом периоде, как и в предыдущих, приоритетное
профилактическое значение имеет полноценное белковое питание и нутрицептики (комплекс витаминов, микроэлементов, аминокислот).
Иммунопатология имеет свою самостоятельную клинику проявлений,
она может передаваться по наследству, претерпевая патоморфоз. Недооценка указанного приводит к неадекватному лечению и ухудшению состояния
больного. При диагностике первичных иммунодефицитных состояний
родословная семей очень характерна. Больные дети рождаются в семьях с
заболеваниями, являющимися проявлением иммунопатологии в нескольких
поколениях родственников, такой как:
1) нарушения противоинфекционной защиты с ранней хронизацией
процесса, политопностью поражений, с преимущественно бактериальной
природой последних, а для больных с тотальным дефицитом антителопродукции – относительно сохраненной противовирусной защитой;
2) аутоиммунные заболевания, от минимальных до системных, артритоподобных;
3) онкологические заболевания различной локализации;
4) отсутствие аллергических заболеваний в родословной больных с
тотальным дефицитом антителопродукции из-за дефицита, в том числе и
реагиновых антител, при возможном псевдоаллергическом синдроме за счет
гистаминолиберантных механизмов.
При отсутствии положительного эффекта проводимой терапии различных заболеваний необходимо проведение лабораторного иммунологического
обследования. Оно имеет конкретные цели: определение стадии активности
патологического процесса, его характера (нарушения противоинфекционной защиты, аллергии, аутоиммунных процессов), определение спектра
повреждающих агентов (инфекционные возбудители, аллергены, токсические вещества, которыми могут являться и лекарственные препараты),
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а также локализации очага повреждения и его распространенность. Для
лабораторного синдрома иммунной недостаточности характерны следующие
отклонения: уменьшение относительного и абсолютного числа Т-лимфоцитов, увеличение относительного и абсолютного числа В-лимфоцитов,
значительное снижение относительного и абсолютного числа хелперноиндукторных T-лимфоцитов (рЕ-РОК), снижение индекса соотношения субпопуляций Т-лимфоцитов (T-хелперы/индукторы: T-супрессоры/киллеры =
рЕ-РОК: вЕ-РОК), повышение концентрации в сыворотке крови общего
IgE, снижение процента спонтанно-фагоцитирующих и стимулированных нейтрофилов, повышение фагоцитарного числа в тестах спонтанного
нейтрофильного фагоцитоза и снижение его в стимулированных тестах.
Кроме указанных признаков, у детей дошкольного возраста выявляется
лимфоцитоз – относительный и абсолютный, что отражает возрастные
особенности лейкопоэза.
Нарушения в системе интерферона являются самой распространенной
формой функционального иммунодефицита. Продуцентами α-интерферона
являются преимущественно клетки системы мононуклеарных фагоцитов.
Продукция γ-интерферона обусловлена кооперацией основных продуцентов
(Т-лимфоцитов) со вспомогательными клетками, функции которых могут
выполнять моноциты и В-клетки. Фибробласты продуцируют β-интерферон.
Взаимодействие периферических и центральных органов иммунной системы – миндалин, аппендикса, пейеровых бляшек, лимфоидных фолликулов,
региональных лимфатических узлов с тимусом и костным мозгом – инициирует специфический иммунный ответ на антигены и в более короткие
сроки приводит к выработке специфических иммуноглобулинов. Участвуя в
формировании иммунного ответа, лимфоидные образования ротоглоточного
кольца и пищеварительного тракта обеспечивают мукозальный иммунитет в
соответствующих органах [Стефани Д.В., Вельтищев Ю.Е., 1996].
При применении низкоинтенсивного лазерного излучения выявляется
его активное модулирующее влияние на иммунокомпетентные клетки: Т- и
В-лимфоциты периферической крови новорожденных. Под воздействием
НИЛИ повышается активность функциональных рецепторов лимфоцитов
периферической крови. Эффект от ЛТ выражен тем больше, чем меньше
гестационный возраст новорожденного [Партенадзе А.Н., 1998].
Локальное воздействие непрерывным НИЛИ (длина волны 0,63 мкм) на
лимфатический узел в зависимости от дозы оказывает влияние на всю лимфатическую систему. Структурные изменения в облученном лимфатическом
узле проявляются в расширении синусного аппарата, степени заполнения
его клетками лимфоидного ряда, увеличении количества полнокровных
сосудов, особенно в мозговых трабекулах, увеличением их диаметра (активизации лимфоидного аппарата). В контрлатеральном лимфатическом узле
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наблюдаются аналогичные морфологические изменения, но выраженные в
меньшей степени [Вайнагий О.М., 1998].
Показано, что у больных ревматоидным артритом импульсное ИК НИЛИ
влияет на показатели активации клеточного иммунитета: достоверно снижает
исходно повышенную концентрацию рФНОα-55Р (растворимые рецепторы
фактора некроза опухоли), неоптерина (чувствительный и специфичный
маркер активации моноцитов/макрофагов) и рИЛ-2Р (интерлейкин-2)
[Илич-Стоянович О., 2001]. Лазерная терапия позволяет снизить дозировку
локальной и общей лекарственной терапии на 50%. У 73,8% больных отмечено уменьшение числа болезненных суставов и уменьшение выраженности
болевого синдрома в покое и при движении. Используется излучающая
головка ЛО2, импульсная мощность 7–10 Вт, частота 80–3000 Гц, по 2 мин
на сустав. В течение года проводится 3 курса ЛТ.
Осложнения со стороны верхних дыхательных путей при острых респираторных вирусных инфекциях у детей развиваются на фоне вторичного
иммунодефицитного состояния и характеризуются нарушениями в системе
неспецифической защиты: низкими уровнями секреторного иммуноглобулина
A (sIgA), сниженными показателями фагоцитоза и электрокинетической активности ядер эпителиоцитов (ЭлА); высокими показателями колонизационной
активности условно-патогенных микроорганизмов (УПМ). Т.Б. Корженевская
с соавт. (2005) показали, что применение ЛТ (импульсное ИК НИЛИ) в период
ранней реконвалесценции у детей с осложненным течением острых респираторных вирусных инфекций позволяет достоверно повысить уровень sIgA в
2–3 раза; ЭлА эпителиоцитов с 5,7 ± 0,8 до 35,8 ± 3,1% (р < 0,01); нормализовать показатели фагоцитоза (фагоцитарный индекс увеличился с 5,6 ± 0,5
до 10,5 ± 0,6; фагоцитарная активность – с 15,7 ± 1,0 до 27,3 ± 1,4, р < 0,01);
снизить показатели колонизационной активности УПМ (индекс инфицирования – с 57,3 ± 4,2 до 29,8 ± 3,3; индекс адгезии – с 115 ± 4,5 до 48,7 ± 3,9, р <
0,01). Таким образом, активация местных эффекторных реакций иммунной
системы у детей с осложненным течением ОРВИ в периоде ранней реконвалесценции при использовании НИЛИ можно рассматривать как единый подход
к иммунокоррекции за счет многофакторности механизмов действия.
Аналогичные результаты (повышение уровня sIgA, а также лизоцима)
показаны в исследовании В.П. Вавиловой с соавт. (2001), проводивших комплексную магнитолазерную терапию часто болеющих детей с патологией
лимфоглоточного кольца.
У детей, часто болеющих острыми респираторными вирусными инфекциями, под действием НИЛИ достоверно уменьшается распространенность
патогенной флоры слизистой оболочки носоглотки [Нечаева И.А., 2006].
При ВЛОК биохимические изменения в крови, реакции гуморального
и клеточного звеньев иммунитета отмечаются при исходном иммунодефи127

ците и отличаются по интенсивности и срокам проявления в зависимости
от метода лазерного воздействия на кровь. Реакции крови при ВЛОК
проявляются интенсивнее и раньше, чем при надвенном облучении крови
[Гостищева О.В., 1995].
Лазеротерапия детей с иммунодефицитным пострадиационным синдромом позволяет в 83% случаев нормализовать состояние иммунной системы за счет коррекции адаптационных реакций [Душкин И.Ф., Ежов В.В.,
1998].
Влияние НИЛИ красного и ИК-спектров на иммунную систему позволяет
эффективно применять лазерное излучение при лечении детей с гнойносептическими заболеваниями (гнойная деструктивная пневмония, острый
гематогенный остеомиелит, разлитой гнойный перитонит). Как показали проведенные исследования, включение ЛТ в комплексное лечение детей с такими
заболеваниями ускоряет сроки выздоровления на 6,5 ± 1,2 дня, стационарного
лечения на 6–8 дней, отмечено снижение летальности при перитоните с 3,7
до 1,65%, а также отсутствие летальности при остеомиелите и осложненных
формах деструктивной пневмонии [Цуман В.Г. и др., 1997].
О.Ю. Александрова (2001), изучив клинические и медико-организационные аспекты лазерной иммунокоррекции больных с патологией иммунной
системы, пришла к следующим выводам:
1. У больных ревматоидным артритом, аутоиммунным тиреоидитом,
бронхиальной астмой наблюдаются клинико-функциональные изменения,
определяющиеся активностью аутоиммунного процесса, длительностью
заболевания, нарушениями иммунного статуса, характером проводимой
медикаментозной терапии.
2. Для больных иммунопатологическими заболеваниями характерны
значительные нарушения систем клеточного и гуморального иммунитета,
манифестирующие повышением Т-хелперной и понижением Т-супрессорной
функции, В-лимфоцитозом, обусловливающие вторичный иммунодефицит,
компенсирующийся нарастанием уровня иммуноглобулинов.
3. Лазерная терапия снижает выраженность артралгий, продолжительность утренней скованности, число воспаленных суставов у больных
ревматоидным артритом; уменьшает признаки гипотиреоза, повышая функциональную активность щитовидной железы у больных аутоиммунным тиреоидитом; выраженность симптомов дневной и ночной астмы, потребность
в β2-агонистах и глюкокортикоидах и существенно увеличивает показатели
функции внешнего дыхания у больных бронхиальной астмой, снижает
степень воспаления пораженных органов. Это позволяет рассматривать лазеротерапию как патогенетический метод лечения и профилактики больных
иммунопатологическими заболеваниями, обладающий продолжительным
последействием.
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4. Инфракрасное импульсное лазерное излучение оказывает выраженное иммунокорригирующее действие на больных иммунопатологическими
заболеваниями, проявляющееся нарастанием Т-супрессорной функции лимфоцитов в сочетании с понижением количества Т-хелперов, уменьшением
количества циркулирующих иммунных комплексов и уровня иммуноглобулинов, что приводит к угнетению аутоагрессии.
5. Инфракрасное импульсное лазерное излучение подавляет, а красное
лазерное излучение усиливает хелперную активность Т-лимфоцитов у
больных бронхиальной астмой, не принимающих постоянно кортикостероидные препараты. У больных, постоянно принимающих ГКС, лазеротерапия
(как красным, так и инфракрасным лазером) вызывает усиление хелперной
активности Т-лимфоцитов. Направленность изменений супрессорной активности Т-лимфоцитов у инфракрасного и красного лазерного излучения
аналогичны.
6. Учет и оценка исходных показателей клинических и функциональных
проявлений иммунопатологического заболевания, индекса воспаления, иммунорегуляторного индекса и степени исходного угнетения Т-супрессорной
активности позволяет прогнозировать лечебные эффекты лазерного излучения у больных иммунопатологическими заболеваниями.
7. Лазерная терапия в сочетании с медикаментозной терапией значимо
повышает клиническую эффективность лечения больных ревматоидным
артритом (более чем на 10%), аутоиммунным тиреоидитом (более чем на
70%), бронхиальной астмой (более чем на 15%), особенно на начальных
стадиях заболевания.
8. Лазеротерапия повышает качество жизни больных с патологией иммунной системы. При анализе динамики показателей качества жизни после
проведенной лазеротерапии происходит не только значимый регресс клинических проявлений заболевания, влияющих на функциональные возможности больных иммунопатологическими заболеваниями, но и определенные
положительные психосоматические сдвиги, что повышает эффективность
лечения.
9. Основными организационно-методическими направлениями совершенствования медицинской реабилитации больных с патологией иммунной
системы являются: включение методов лазерной иммунокоррекции в базисные схемы лечения; формирование индивидуальных лечебных программ,
содержащих оценку иммунного статуса пациента, экспертное обследование и
комплексную оценку реабилитационного потенциала, контроль выполнения
иммунокорригирующих программ.
10. Для оптимальной иммунокоррекции больных иммунопатологическими заболеваниями необходимо использовать импульсные лазеры инфракрасного и красного спектральных диапазонов.
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Курсовая лазерная терапия состоит из трех этапов.
Первый этап. Проводятся дезинтоксикационные и сорбционные мероприятия преимущественно в виде энтеральной сорбции с целью освобождения организма от недоокисленных продуктов обмена и других «шлаков»
(иммунокомпетентные клетки начинают положительно реагировать на
иммунотропные препараты при снижении активности патологических
процессов). С целью восстановления клеточных структур, внутри- и внеклеточных обменных процессов и мембранных функций используются
метаболические комплексы витаминов, микроэлементов и различных
антиоксидантов. Индивидуально определяется объем мероприятий,
включающих при необходимости антибактериальные препараты, а также
восстановление функциональных нарушений пищеварительной системы,
проявляемых дискинезией, дисхолией и дисбактериозом. Для снижения
активности патологических процессов обычно достаточно 5–7 дней, после
чего проводится второй этап.
Второй этап. Проводится иммуномодуляция препаратами, содержащими регуляторные факторы центральных органов иммунной системы – вилочковой железы и костного мозга. Могут применяться различные
препараты этой группы, однако выбор конкретного препарата всегда должен
быть индивидуален и основываться на лабораторных тестах определения
чувствительности лимфоцитов больного к препаратам. В противном случае
врач не только не получит положительного эффекта терапии, но и затруднит
применение каких-либо других лечебных воздействий из-за развившейся
толерантности больного к ним. Для укрепления неспецифической защиты
организма в арсенале врачей имеется множество современных лекарственных препаратов, положительно зарекомендовавших себя на практике. К ним
относится нуклеинат натрия, который назначается в суточной дозе от 0,1
до 2,0 г в зависимости от возраста и выраженности проявлений иммунной
недостаточности. Препарат дается в 2–4 приема, ежедневно, продолжительность курса – 15 дней в месяц, кратность курсов – от 2 до 9 в год; особенно
показан в случаях нарушения антибактериальной защиты организма.
При известном инфекционном агенте необходимо применять препараты,
обладающие строго селективным действием для создания специфического
противоинфекционного иммунитета. Все чаще ими являются возбудители,
сожительствующие постоянно в нашей среде обитания. Именно они вызывают развитие инфекционных заболеваний у иммунокомпрометированных
организмов. Для решения указанных задач используются препараты, обладающие сочетанным действием вакцинальных и иммуномодулирующих
средств. Наиболее перспективны в этом плане фармакологические препараты,
называемые терапевтическими вакцинами («вакцины в таблетках»). Они
формируют активную защиту самого организма и не приводят к дисбиозу.
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Эффективность медикаментозной терапии существенно увеличивается
при лазерном воздействии на определенные зоны тела с целью нормализации метаболизма, микроциркуляции в тканях и органах (рис. 29). АЛТ
«Матрикс», излучающие головки ЛО2 (длина волны 0,89 мкм, импульсная
мощность 6–7 Вт, частота 80 Гц) с зеркальными насадками ЗН-50. Воздействие проводится ежедневно (кроме выходных) двумя излучателями
одновременно на две зоны контактно-зеркальным способом с умеренной
компрессией мягких тканей (табл. 7) по 1–2 мин на зону. После процедуры
лазерной терапии пациент должен отдохнуть 15–20 мин, а по возвращении
домой полежать (поспать) около двух часов. После окончания этого курса
необходим перерыв в 3–4 нед., после чего проводится третий этап – реабилитационный, обеспечивающий улучшение функций систем организма
и наиболее полное восстановление трудоспособности пациента.

Рис. 29. Зоны лазерного воздействия на втором этапе лечения иммунодефицита:
1 – подчелюстные зоны; 2 – сосудистый пучок в левой подключичной области;
3 – подмышечные впадины; 4 – кубитальная сосудистая зона; 5 – лучевая сосудистая
зона; 6 – бедренный сосудистый пучок; 7 – подколенный сосудистый пучок; 8 – проекция
вилочковой железы; 9 – проекция средней доли печени; 10 – подвздошные области –
проекции слепой и сигмовидной кишок
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Таблица 7
Схема курса лазерной терапии (второй этап, рис. 29)
№
процедуры

№ зоны
воздействия

Экспозиция
на зону,
мин

№
процедуры

№ зоны
воздействия

Экспозиция
на зону,
мин

1

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1

6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1

2

8, 9, 10

2

7

8, 9, 10

3

3

8, 9, 10

2

8

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1

4

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1

9

8, 9, 10

2

5

8, 9, 10

3

10

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1

Третий этап. Для решения проблем реабилитации больных необходимо
решить следующие медицинские задачи.
1. Лечение психосоматических последствий повреждающего действия
внешних и внутренних факторов.
2. Повышение стрессоустойчивости организма (его неспецифических
адаптационных механизмов), иммунитета.
3. Санаторно-курортные методы реабилитации больных.
Лазерная терапия проводится по следующей схеме (табл. 8).
Таблица 8
Схема лазерной реабилитации (третий этап)
№
проЗона воздействия
цеду(рис. 21, 30)
ры
1
GI 4 (2), E 36 (2), VC 12
2
MC 6 (2), RP 6 (2), VC 12
МЛТ: А, Б,
3
С
4
MC 6 (2), RP 6 (2), VC 12
МЛТ: А, Б
5
С
GI 4 (2), E 36 (2), VC 12
МЛТ: А, Б
6
С
GI 4 (2), E 36 (2), VC 12
МЛТ: А, Б
7
С
MC 6 (2), RP 6 (2), VC 12
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Экспозиция
на одну
зону, с
20
20
15
120
20
15
120
20
15
120
20
15
120
20

№
процедуры
8

9

10
11
12

Зона воздействия
(рис. 21, 30)
МЛТ: А, Б
С
GI 4 (2), E 36 (2), VC 12
МЛТ: А, Б
С
MC 6 (2), RP 6 (2), VC 12
МЛТ: А, Б
С
GI 4 (2), E 36 (2), VC 12
MC 6 (2), RP 6 (2), VC 12
МЛТ: А, Б
С

Экспозиция
на одну
зону, с
15
120
20
15
120
20
15
120
20
20
15
120

Рис. 30. Зоны лазерного воздействия: А – орбитальные зоны; В – височные зоны;
С – область проекции шейных сосудов для надвенного облучения крови

Для воздействия на зоны проекции точек акупунктуры базового рецепта (рис. 21) используется головка КЛО3 к АЛТ «Матрикс» (мощность
1–2 мВт, модуляция 2,4 Гц). Воздействие на зоны головы (рис. 30, все зоны
симметричны) производится контактно-зеркальным способом с небольшой
компрессией мягких тканей с помощью головок ЛО2 (длина волны 0,89 мкм,
импульсная мощность 6–7 Вт, частота 80 Гц) с магнитными зеркальными
насадками ЗМ-50. Воздействие производится двумя головками одновременно
на обе симметричные зоны по 1–2 мин.
Во время проведения курса реабилитации пациенту следует ограничить
употребление жирной, жареной, копченой, маринованной и мучной пищи.
Оптимальны кисломолочные продукты, рыба, яйца, овощи, каши, хлеб из
муки грубого помола, с отрубями, отвары лечебных трав, зеленый чай. Витамины группы В.
Часто болеющие дети
При определении эффективных профилактических и лечебных мероприятий для детей, часто болеющих респираторными заболеваниями, необходим
поиск индивидуальных методов оздоровления с учетом этиологических и
патогенетических механизмов заболевания, а также факторов внешнего
окружения, формирующих предрасположенность организма ребенка к частым респираторным заболеваниям. Для этого необходимо знать и понимать
особенности становления иммунной системы детского организма. Особое
внимание уделяется факторам специфической иммунной защиты – иммуноглобулинам.
Известно, что концентрация различных иммуноглобулинов в детском
организме резко отличается в зависимости от возраста. IgA появляется у
большинства новорожденных лишь к 5–7-му дню жизни, и концентрация
достигает максимальных значений к 11–12 годам [Стефани Д.В., Вельти133

щев Ю.Е., 1977]. IgD в сыворотках крови новорожденных, как правило,
не обнаруживается, появляется этот белок на 6-й нед., достигает уровня
взрослых к 5 или 10–15 годам [Vivell O., 1970]. IgE также практически не
определяется у новорожденных и, постепенно нарастая, достигает уровня
взрослых к 11–12 годам [Berg Т., Johansson S.G.O., 1969]. Уровень IgM повышается в первые недели жизни и значительно раньше (к 2–4 годам) достигает
уровня, свойственного взрослым. Уровни IgG (единственно способного
к трансплацентарному переходу) у новорожденных либо соответствуют
материнским, либо даже превышают последние [Есипенко Н.В. и др., 1973;
Физиология роста…, 2006].
Характер дисиммуноглобулинемии также имеет возрастные различия.
В младшей возрастной группе – это достоверное снижение концентрации
сывороточного IgA с тенденцией к снижению сывороточного IgM. Такие
изменения типичны для детей с транзиторной иммунной недостаточностью
дошкольного возраста, и чаще среди так называемых «часто болеющих детей» они являются следствием перинатальных повреждений центральных
регуляторных механизмов гипоксически-травматического генеза с развитием
нейроэндокринных нарушений. В старшей возрастной группе дисиммуноглобулинемия выражается повышением IgA и IgG в сыворотке крови (что
свидетельствуют о возможном включении компенсаторных механизмов), а
также снижением концентрации сывороточного IgM (может служить отражением давности патологических процессов и истощения функциональных
резервов организма).
В структуре общей заболеваемости детей дошкольного возраста от 3
до 7 лет и посещающих дошкольные учреждения ведущее место занимают
болезни органов дыхания, среди которых доминируют повторные острые
респираторные заболевания. Длительно и часто болеющие дети составляют
10,9% общего количества и обуславливают 43,7% всей респираторной заболеваемости в случаях и 52,3% в днях. Хроническая патология ЛОР-органов
диагностируется у 29,2% детей дошкольного возраста, среди часто болеющих
детей заболевания уха, горла и носа встречается в три раза чаще. Наиболее
распространенными являются хронический тонзиллит (136,2 случая на
1000 детей), аденоиды (72,1 случая на 1000) и хронический катаральный
ринит (52,4 случая на 1000). У часто болеющих детей дошкольного возраста
имеются особенности местной резистентности в зависимости от наличия и
характера патологии носа и глотки. При хроническом компенсированном
тонзиллите наблюдаются разнонаправленные изменения локальной защиты двух типов: первый характеризуется повышением, а второй снижением
содержания секреторного IgА и лизоцима в ротоглоточном секрете. При
хроническом катаральном рините происходит снижение содержания sIgА и
лизоцима в отделяемом из носа [Борзов Е.В., 1991].
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Важная роль отводится лазерной терапии в профилактике, реабилитации и
адаптации детей в дошкольных образовательных учреждениях [Вавилова В.П.,
Перевощикова Н.К., 2001]. Излучение гелий-неонового лазера при разовой
дозе 0,3 Дж/см2 и количестве сеансов от 7 до 10 нормализует морфологическую структуру небных миндалин, которая проявляется регенерацией
эпителия, уменьшением лимфоцитарной инфильтрации и гиперплазии
фолликулов, увеличением количества митохондрий в клетках, снижением
митотической активности. В процессе лазеротерапии у часто болеющих
детей с хроническим компенсированным тонзиллитом и хроническим катаральным ринитом происходит также нормализация показателей местной
резистентности (sIgА, лизоцима, Е-РОНсм, Е-РОЭ). Лазеротерапия является
эффективным методом лечения хронических воспалений носа и миндалин
у часто болеющих детей, позволяя снизить заболеваемость ОРЗ на 30,2% в
случаях и 36,1% в днях [Борзов Е.В., 1991].
Наиболее эффективны комбиниро1
ванные и сочетанные методы лазерной
терапии [Физиотерапия…, 2004].
Воздействие проводят по зонам, указанным на рис. 31, режимы приведены
в табл. 9.
А.А. Михайленко с соавт. (2001)
предложили несколько другой вариант схемы воздействия. Использовали
лазерную головку с длиной волны 0,89 мкм, импульсная мощность
4–5 Вт. Области и время лазерного
воздействия зависят от возраста пациента и состояния адаптационно-компенсаторной системы. До 7-летнего
возраста – период становления иммунной системы – более продолжительно
воздействуют на органы иммунитета
(тимус, лимфоидная ткань, печень,
селезенка). После 8 лет еще более
увеличивается время воздействия на
органы кровообращения и сосуды,
так как выявить явные объективные
признаки иммунной недостаточности
в данный период не всегда представляется возможным. В этом случае функРис. 31. Зоны воздействия при лечении
циональная активность системы кровочасто болеющих детей
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Таблица 9
Схема курса лечения часто болеющих детей (рис. 31)
№
процедуры
1
2
3
4
5

Воздействие

Номер зоны
воздействия

МЛ01К, 80 Гц, 40–50 Вт
МЛ01К, 80 Гц, 40–50 Вт
Магнитная насадка ММ-50

1 (на обеих руках)
Пупок
2 (7-й шейный позвонок)

МЛ01К, 80 Гц, 40–50 Вт
МЛ01К, 80 Гц, 40–50 Вт
МЛ01К, 80 Гц, 40–50 Вт
Магнитная насадка ММ-50
МЛ01К, 80 Гц, 40–50 Вт
МЛ01К, 80 Гц, 40–50 Вт
МЛ01К, 80 Гц, 40–50 Вт
Магнитная насадка ММ-50

Экспозиция
на зону, с

60
30
30 (одновременно
с воздействием на пупок)
1 (на обеих руках)
120
1 (на обеих руках)
120
Пупок
30
2 (7-й шейный позвонок)
30 (одновременно
с воздействием на пупок)
1 (на обеих руках)
120
1 (на обеих руках)
60
Пупок
30
2 (7-й шейный позвонок)
30 (одновременно
с воздействием на пупок)

обращения, вероятно, может служить опосредованным маркером наличия
или отсутствия иммунодефицита, а нормализация параметров гемодинамики
косвенным образом будет влиять и на систему иммунитета.
Используются следующие зоны воздействия:
− проекция печени, частота 50 Гц, время экспозиции от 2 до 4 мин, чем
меньше возраст, тем меньше время воздействия;
− небные миндалины, частота 50 Гц, время экспозиции по 1 мин с каждой стороны;
− зона проекции тимуса, частота 50 Гц, время экспозиции 1–2 мин;
− паравертебральные области на уровне ThI–ThX (стимуляция ваготонического тонуса) или СII–СVII (стимуляция симпатикотонического
тонуса) с двух сторон по сканирующей методике, частота 1000 Гц,
время экспозиции по 1–2 мин;
− на область проекции надпочечников (ThXII–LI) с двух сторон, частота
50 Гц, время экспозиции по 1 мин;
− на область сердца (IV межреберье слева по парастернальной линии),
частота 5 Гц, время экспозиции от 2 до 4 мин.
За одну процедуру количество зон воздействия не превышает 5–6. Общее
время экспозиции от 2–4 мин (возраст до 1 года жизни) до 10–12 мин (старше
1 года). Количество сеансов от 5 при симпатикотонической регуляции и до
7 – при ваготонической.
В.И. Масло с соавт. (1997) в качестве профилактики заболеваемости детей, часто болеющих ОРЗ и с хроническим бронхитом, в стадии ремиссии
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рекомендуют методику сочетанного лазерно-вакуумного массажа. В условиях
летнего оздоровительного лагеря применяли непрерывное НИЛИ красного спектра (λ = 0,63 мкм), плотность мощности 5–7 мВт/см2, разрежение
30–35 кПа, методика лабильная, движение со скоростью 3–4 см/с, всего
50–60 движений за сеанс по зонам Захарьина–Геда. Изучение отдаленных
результатов через год показали, что только у 2 детей из 10 с хроническим
бронхитом, и у 4 из 18 детей, часто болеющих ОРЗ, были рецидивы и обострения заболеваний в зимне-весенний период.
С.В. Гримайло с соавт. (2005(1)) в комплексной реабилитации часто болеющих детей успешно использовали лазерное излучение красного спектра
для ЧЛОК (на кубитальную вену), внутриполостного облучения носоглотки
с помощью специальных насадок и воздействия на ТА.

Инфекционные заболевания
Лечение и профилактика инфекционных заболеваний у детей и подростков представляют собой одну из сложных задач современной медицины.
Существует множество нерешенных вопросов для практических врачей,
связанных с выбором лечебной тактики, особенно в период реконвалесценции
с целью восстановительного лечения. Научные и практические достижения
последних лет в области физиотерапии позволяют использовать новые технологии в различных периодах и фазах инфекционного процесса. Известно,
что физические методы лечения обладают мощным многогранным эффектом
[Физиотерапия…, 2004]:
− бактерицидное действие с элиминацией возбудителя;
− детоксикация;
− гипосенсибилизация;
– биостимуляция;
− устранение болевых ощущений;
− противовоспалительное действие;
− улучшение метаболизма и регенерации в пораженных тканях и др.
Внедрение в практику современных методов физиотерапии (ЛТ, ингаляция
аэрозолей, магнитотерапия и др.) способствует снижению лекарственной нагрузки, ускорению восстановительных процессов и в комплексе с другими
методами лечения повышает клинический эффект проводимой терапии, снижает стоимость лечения. В учебно-методическом пособии [Физиотерапия…,
2004] были даны справочные сведения по основным нозологическим формам
важнейших инфекционных заболеваний у детей и подростков, наиболее полно освещены все физиотерапевтические методы и методики, применяемые
в настоящее время в стационарах, поликлиниках и в санаторно-курортных
учреждениях.
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Особое место в комплексном лечении инфекционных заболеваний у детей
занимает лазерная терапия, обладающая наиболее универсальным действием
на все звенья патогенеза, благодаря чему и находит самое широкое применение [Гордеец А.В., Шаповалов Е.Г., 1993]. В первую очередь при лечении
детей с тяжелыми формами вирусно-бактериальных инфекций задействуется
иммуностимулирующий эффект НИЛИ [Жампозов Р.Е. и др., 1989].
Агрессивность внешней среды, изменение в иммунном статусе детей
приводят к росту инфекционных заболеваний кожных покровов, чаще встречаются случаи генерализации, длительного, трудно поддающегося медикаментозной терапии течения болезни. В таких случаях проводят воздействие
непрерывным НИЛИ красного спектра (λ = 0,63 мкм), облучая пораженные
участки кожи и слизистых оболочек. Многие инфекционные заболевания
у детей сопровождаются развитием артралгии и артрита. При суставных
поражениях используют методики наружного облучения суставной щели
расфокусированным лучом, воздействие сфокусированным лучом на биологически активные точки [Гордеец А.В., Шаповалов Е.Г., 1993].
Критическое состояние больных при инфекционных заболеваниях,
независимо от этиологии и патогенеза, сопровождается снижением содержания и в крови альбумина, его связывающей способности и эффективной
концентрации, увеличением индекса токсичности. Выявлена высокая детоксикационная способность внутривенного лазерного облучения крови,
проявляющаяся в нормализации баланса биогенных аминов и снижении
уровня эндотоксинов [Альба Д.Л., 1998].
Показано, что у новорожденных детей с внутриутробной инфекцией после
курса ЛТ непрерывным НИЛИ красного спектра (длина волны 0,63 мкм, мощность 3–4 мВт, время процедуры 4–5 мин, на курс 2–4 сеанса) значительно
улучшается функциональное состояние эритроцитов, уменьшается число
их обратимых форм (эхиноциты, стоматоциты) и нормализуются показатели
антиоксидантной системы [Белоусова Н.И. и др., 1994].
Оптимальным является комбинирование различных методов ЛТ в комплексном лечении детских инфекций – внутривенное лазерное облучение
крови, местное воздействие на точки акупунктуры. Катамнестические
исследования показали, что у детей младшего возраста (до 3 лет), получивших такую комплексную терапию, заболевания протекают в более легкой
форме, и зачастую вообще не требуется применение антибиотиков. После
выздоровления дети развиваются нормально и болеют значительно реже
[Новикова Г.Г., 1990].
Рассматривая столь обширное понятие, как «инфекционные заболевания», мы обращаем внимание на некоторые моменты, которые необходимо
учесть при обосновании применения НИЛИ как лечебного фактора в данном
случае.
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Во-первых, лечение всегда проходит на фоне комплексной и специфической терапии. Это подразумевается a priori и не будет далее повторяться.
Такое замечание связано с тем, что эффективность лазерной терапии, как
монотерапии, порой подвергается сомнению. Действительно, достаточно
часто воздействие НИЛИ лишь способствует большей эффективности других,
основных, в том числе специфических методов лечения.
Во-вторых, некоторые заболевания, являясь по сути инфекционными,
рассмотрены в других разделах (пульмонология, оториноларингология).
В-третьих, чрезвычайно важную роль играет профилактика заболеваний.
В силу неспецифичности ЛТ и, как следствие, ее «универсальности» применение метода с акцентом на иммуномодулирующее действие для лечения ребенка
с конкретным, уже имеющимся заболеванием, автоматически влечет за собой
и профилактику от инфицирования в будущем. Важную роль в данном случае
играет периодичность повторения курсов, особенно в весенне-осенний период
или перед предполагаемой вспышкой эпидемии, например гриппа.
Вирусные гепатиты
Полиоэтиологические инфекции, вызываемые рядом известных (А,
В, С и пр.) и неизвестных вирусов. Поражаются все органы и системы
организма человека, но в большей степени ткани печени. Максимальное
внимание специалистов обращено к вирусным гепатитам В, С и микстгепатитам, которые характеризуются большой частотой перехода острых
форм в хронические, развитием цирроза печени с переходом в гепатоцеллюлярную карциному.
Несмотря на постоянное появление новых методов патогенетической терапии, а также противовирусной, в том числе препаратами интерферонов, лечение вирусного гепатита остается сложной и до конца не решенной задачей.
Наружное воздействие импульсным ИК НИЛИ на проекцию печени и
еще несколько зон позволяет у детей с хроническим активным гепатитом
получить выраженный иммуномодулирующий эффект, который выражается
в повышении количества Т-общих РОК и их функциональной активности –
увеличение теофиллинрезистентной субпопуляции. Отмечено возрастание
Вм-РОК, нормализации концентрации IgG и IgM. Как результат такого
действия НИЛИ наблюдается снижение частоты рецидивов заболевания
[Шабалин В.Н. и др., 1994; Юрина Т.М и др., 1993]. Увеличивается количество и функциональная активность макрофагов [Плаксина Г.В. и др.,
1994]. После проведения курса ЛТ импульсным ИК НИЛИ у 72% детей отмечено снижение активности патологического процесса: улучшается общее
состояние, снижается в 1,4 раза активность трансаминаз, нормализуется
содержание гаммаглобулинов, улучшается ультразвуковая и реографическая
симптоматика хронического гепатита [Юрина Т.М и др., 1993].
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Лазерная терапия в комплексном лечении детей с хроническим активным
гепатитом оказывает положительное влияние в 92% случаев. Клинический
эффект проявляется значительным уменьшением болевого, геморрагического, диспепсического и астеновегетативного синдромов, тенденцией к
восстановлению морфофункционального состояния печени и стабилизацией
патологического процесса на срок до 6 мес. с улучшением биохимических и
иммунологических показателей [Атаджанова Н.В., 1998]. Для закрепления
результата лечения, продления ремиссии заболевания рекомендуется проведение повторных курсов ЛТ импульсным ИК НИЛИ через 3–4 мес. при
неустойчивых непосредственных результатах лечения и через 6 мес. при
более стойком эффекте [Ивушкин С.А., 1994].
Физиолечение при вирусных гепатитах [Физиотерапия…, 2004].
1. Показания для назначения физических методов лечения:
− синдром холестаза;
− дисхолии с болевым синдромом;
− дискинезии желчевыводящих путей по гипотоническому типу;
− холецистопанкреатит с болевым синдромом;
− гастродуоденит.
2. Основные задачи физиотерапии:
− репарация гепатоцитов;
− максимально возможное восстановление нарушенных функций печени;
− воздействие на инфекцию желчных путей, если таковая сопровождает
гепатит;
− лечение холестаза;
− снятие болевого синдрома.
Показания к лазерной терапии при вирусных гепатитах [Макашова В.В.,
2002]:
1. Больным острым вирусным гепатитом В средней тяжести с выраженной «печеночной» интоксикацией, проявляющейся слабостью, снижением
аппетита, диспепсическим синдромом, головной болью, головокружением,
нарушением сна, геморрагическими явлениями и т. д., или обострение хронического вирусного гепатита с аналогичными симптомами.
2. Затяжное течение острого вирусного гепатита с длительной гиперферментемией или выраженный продолжительный цитолитический синдром
при хроническом гепатите.
3. Синдром холестаза, проявляющийся интенсивной желтухой, кожным
зудом, высокой билирубинемией, повышением активности щелочной фосфатазы и гамма-глютамилтранспептидазы.
4. Болевой синдром в области печени и/или эпигастрия.
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5. Лабораторными критериями необходимости назначения лазерной
терапии являются: высокая активность гамма-глютамилтранспептидазы;
уменьшение количества CD4+ и CD8+; снижение содержания В-лимфоцитов;
низкая функциональная активность нейтрофилов (по НСТ-тесту).
Противопоказания к лазерной терапии при вирусных гепатитах [Макашова В.В., 2002]:
1. Отечно-асцитический синдром.
2. Анемия с гемоглобином менее 80 г/л.
3. Тромбоцитопения.
4. Снижение протромбинового индекса ниже 50%.
5. Наличие расширенных вен пищевода.
6. Менструальный период у женщин (относительное противопоказание).
Лазерная терапия больных проводится в комплексе с патогенетической
терапией. Для получения максимального эффекта лазерную терапию острого
вирусного гепатита независимо от этиологии лучше проводить в первые
10 дней желтушного периода при наличии выраженного интоксикационного
синдрома [Макашова В.В., 2003].
Курс лазерной терапии состоит, как правило, из 10–12 ежедневных
процедур. При необходимости число процедур можно увеличить или при
хроническом гепатите провести повторный курс через 1 мес., третий курс –
через 3 мес., а затем профилактические курсы лазерной терапии 2 раза в
год – весной и осенью.
После окончания сеанса лазерной терапии рекомендуется 15–20-минутный отдых. Процедуры желательно проводить в одно и то же время, так как
сосудистые реакции и изменения метаболизма, лежащие в основе механизма действия лазерного излучения, имеют фазовый, ритмический характер
[Макашова В.В., 2003].
Методика ЛТ (1). Контактно-зеркальная, стабильная, последовательно на зоны 1, 2, 3 (рис. 32) импульсным ИК-излучением (головка ЛО2),
мощность 3–5 Вт, частота 80 Гц. Экспозиция зависит от начала проведения
лазеротерапии:
– острый период – до 10-го дня желтушного периода: в первые 1–2 сеанса облучают 2–3 поля с экспозицией 15 с на одно поле, в последующем
увеличивают время до 30 с и количество полей до 6 за 1 сеанс, но не больше.
Экспозиция нарастает до 5 мин до получения клинического и/или биохимического эффекта (как правило, после 6–7 процедур) с последующим уменьшением времени до 1–0,5 мин (по синусоиде);
– длительный цитолитический или холестатический синдромы (желтушный период больше 21–35 дней): начинать с максимальной экспозиции 5 мин
и максимального количества полей (6) до получения клинического и/или
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Рис. 32. Зоны воздействия лазерного излучения при вирусных гепатитах
[Макашова В.В., 2003, с изменениями]: 1 – надключичный сосудистый пучок;
2 – кубитальный сосудистый пучок; 3 – бедренный сосудистый пучок;
4 – по среднеключичной линии справа – VI, VII межреберья и ниже края реберной дуги;
5 – по среднеподмышечной линии справа – VIII, IX межреберья; 6 – на середине расстояния
между мечевидным отростком и пупком; 7 – по паравертебральным линиям
на уровне IX, X, XI, XII межреберий

биохимического эффектов с последующим уменьшением как экспозиции,
так и количества полей [Макашова В.В., 2003].
Методика ЛТ (2). Сочетанная. Наружное воздействие по зонам. Методика
контактная, стабильная. Поля облучения чередовать от 3 до 6. Лазерное или
магнитолазерное воздействие производится на зоны 4, 5, 6 (рис. 32). Наиболее
оптимальным является использование лазерной излучающей головки МЛ01К
(матрица из 10 импульсных ИК-лазерных диодов) с магнитной насадкой ММ-50,
частота 80 Гц, мощность 20–40 Вт, по 0,5 мин последовательно. На зону 7
(рис. 32) в области ThIX–ThXII паравертебрально симметрично воздействуют
излучающими головками ЛО1 с магнитной насадкой ЗМ-50 (мощность
4–5 Вт, частота 80 Гц) по 0,5 мин последовательно [Макашова В.В., 2003].
Сочетанная методика используется при затяжном течении острого вирусного гепатита с длительным цитолитическим или холестатическим синдромами, а также у больных хроническими вирусными гепатитами. Эффективно также применять методы лазерной рефлексотерапии [Идрисова Р.С.,
Суслова М.Ю., 1990].
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Варианты комбинированной лазеротерапии:
– ВЛОК 5–6 сеансов ежедневно до получения клинического эффекта с
последующим наружным воздействием по зонам (до 12–15 процедур,
при хроническом гепатите – до 20);
– ВЛОК 5–6 процедур ежедневно с последующей акупунктурой (до 12–
15 процедур, при хроническом гепатите – до 20);
– НЛОК 5–6 сеансов ежедневно с последующим наружным воздействием по зонам (до 20 процедур при хроническом гепатите);
– НЛОК 5–6 сеансов ежедневно с дальнейшей акупунктурой (до 20 процедур при хроническом гепатите);
– одновременное облучение нервно-сосудистых пучков (поочередно в
каждый сеанс: надключичный, локтевой, бедренный и т. д.) и наружное
воздействие по зонам (до 12 сеансов при остром вирусном гепатите
и до 20 процедур при хроническом гепатите);
– одновременное облучение нервно-сосудистых пучков и акупунктура
(12 процедур при остром и 20 – при хроническом гепатите) [Макашова В.В., 2003].
Дифтерия
Острое инфекционное заболевание, характеризующееся воспалительным
процессом с образованием фибринозной пленки на месте внедрения возбудителя и явлениями общей интоксикации. Заболевание вызывается только
токсигенными штаммами дифтерийной палочки. Патогенетическими воротами инфекции являются слизистые оболочки ротоглотки, носа, дыхательных путей, реже глаз и половых органов; поврежденная кожа: раневая или
ожоговая поверхность, опрелости, незажившая пупочная ранка. На месте
входных ворот под действием экзотоксина дифтерийной палочки образуется
фибринозная пленка – характерный признак дифтерии. Проникновение токсина вглубь по лимфатическим путям приводит к развитию отека слизистых
оболочек. Экзотоксин, попадающий в кровь, вызывает общетоксическое действие. Фиксация токсина в тканях приводит к характерным поражениям сердечно-сосудистой системы, периферической нервной системы, почек, реже
(обычно при токсической и гипертоксической формах) надпочечников.
В зависимости от локализации процесса различают клинические формы
дифтерии: дифтерия ротоглотки, носа, дыхательных путей, глаз, половых
органов, реже кожи. При поражении двух или более органов возникает
комбинированная форма.
Клиническая картина имеет свои особенности в зависимости от локализации процесса. При любой форме есть фибринозные пленки и интоксикация
различной степени, более выраженная при дифтерии ротоглотки, при которой
есть токсические и гипертоксические формы.
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Для этой формы дифтерии характерны осложнения: миокардит, полинейропатия (полиневрит), поражение почек, реже надпочечников. Типичными
осложнениями дифтерии дыхательных путей являются пневмонии различного характера.
Следует особо выделить «здоровых» носителей токсигенной дифтерийной
палочки, которые, так же как и больные, являются источником инфекции. Длительному, упорному носительству дифтерийного возбудителя способствует
хронический процесс в носоглотке, требующий активного лечения.
Физиотерапевтическое лечение при данной инфекции назначается в период реконвалесценции, когда у больных отмечается длительное бациллоносительство дифтерийной палочки [Физиотерапия…, 2004].
Задачи физиотерапии:
− оказать бактерицидное действие на слизистую оболочку зева;
− стимулировать иммунологические функции организма.
При наличии хронического очага воспаления (хронического тонзиллита) эффективно применение лазеротерапии: импульсное ИК НИЛИ, длина
волны 0,89 мкм, мощность 3–5 Вт, частота 1500 Гц, по 2 мин на проекции
миндалин, на курс – 7 сеансов.
Бактерионосительство токсигенных штаммов дифтерии приводит к скрытому течению эпидемиологического процесса. Имеющиеся методы санации
носителей токсигенных коринебактерий не всегда эффективны. А.В. Гордеец
с соавт. (2000) показали, что наиболее действенным и патогенетически обоснованным способом лечения дифтерийного бактерионосительства у детей
является комплексное применение антибиотикотерапии и низкоэнергетического лазерного излучения. Такое лечение позволяет повысить эффективность
антибиотикотерапии и достичь более быстрой санации зева и элиминации
токсигенных штаммов коринебактерий у всех детей.
Методика ЛТ. Комбинированная. Импульсная мощность 2–4 Вт, частота от
50 до 2000 Гц, экспозиция от 1 до 3 мин на зону. Воздействие на слизистые оболочки зева (область миндалин) дистанционно-расфокусированным стабильным способом через открытую полость рта при помощи световодных насадок.
Оптимальный режим НИЛИ при дифтерийном бактерионосительстве у детей
от 3 до 15 лет зависит от возраста и характеризуется разной суммарной дозой.
Используются три режима ЛТ дифтерийного бактерионосительства в зависимости от возраста детей: от 3 до 7 лет общая экспозиция 3 мин 30 с – 3 мин 50 с,
от 7 до 10 лет общая экспозиция 4 мин 40 с – 5 мин, от 10 до 15 лет общая
экспозиция 6 мин – 6 мин 30 с на процедуру. Курс ЛТ состоит из 4–8 ежедневных процедур. Детям с кратковременным бактерионосительством назначают
4–5 процедур, при носительстве средней продолжительности – 5–6 процедур
ежедневно. При затяжном бактерионосительстве курс может быть увеличен
до 8 процедур.
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Исследования показали, что наилучший результат достигается при использовании комплексной терапии, включающей традиционное лечение и
воздействие НИЛИ (табл. 10 и 11) [Гордеец А.В. и др., 2000].
Таблица 10
Санация дифтерийного бактерионосительства
Группы больных
(n = 168)

Традиционное
лечение

Лазерная
терапия

Традиционное
лечение + ЛТ

(n = 59)

(n = 48)

(n = 61)

Бактерионосители токсигенных
штаммов

41 из 59
69,5 ± 5,9%

35 из 48
72,9 ± 6,4%

61 из 61
100%

В том числе:
со «здоровой» ротоглоткой
(n = 104)

26 из 36
72,2 ± 7,5%

29 из 33
87,8 ± 5,7%

35 из 35
100%

15 из 23
65,2 ± 9,9%

6 из 15
40,0 ± 12,0%

26 из 26
100%

на фоне ангины (n = 64)

Таблица 11
Показатели иммунитета у бактерионосителей токсигенных штаммов
коринебактерий в зависимости от способа лечения
Показатели
До лечения
(n = 88)
Традиционное лечение
(n = 31)
Лазеротерапия (n = 27)
Комплексное
лечение
(ИК-терапия + традиционное)
(n = 88)

Иммуноглобулины, Уровень
г/л
ЦИК, ед.
опт. пл.
IgA
IgM
IgG
0,75 ± 0,89 ± 7,9 ±
29,2 ±
12,3 ± 0,8
0,02
0,05
0,4
1,2

Е-РОК, Е-тфр, Е-тфч, E-тфр/ ЕАС-РОК,
%
%
%
Е-тфч
%
40,1 ± 42,1 ± 15,8 ±
0,5
1,1
1,2

2,7

39,2 ± 4,02 ± 15,9 ±
1,1
1,2
0,9

2,6

13,6 ± 0,9

0,69 ± 0,87 ±
0,05
0,06

8,7 ±
0,5

30,1 ±
1,2

60,2 ± 46,5 ± 14,3 ±
1,2
0,8
0,9

3,3

15,2 ± 0,4

1,15 ± 0,93 ±
0,06
0,09

9,4 ±
0,03

42,5 ±
1,2

59,7 ± 45,9 ± 13,7 ±
0,9
0,7
0,5

3,4

17,2 ± 0,5

1,16 ± 0,95 ±
0,05
0,4

9,5 ±
0,02

45,5 ±
0,2

Коклюш
Острое инфекционное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи, вызываемое коклюшной палочкой и характеризующееся циклическим,
затяжным течением и развитием своеобразного судорожного приступообразного кашля. Токсин, выделяемый возбудителем, действует на рецепторный
аппарат. Постоянное раздражение рецепторов обусловливает кашель и при145

водит к возникновению очага возбуждения в ЦНС по типу доминанты, что
приводит к развитию судорожного кашля вплоть до состояния апноэ.
Задачи физиотерапии [Физиотерапия…, 2004].
1. В острой стадии:
− улучшить кровоснабжение головного мозга и легких;
− уменьшить возбудимость кашлевого центра;
− противовоспалительное и спазмолитическое действие;
− улучшить дренажную функцию бронхов.
2. Лечение осложнений (пневмонии, ателектазы).
3. В период реконвалесценции – повысить сопротивляемость организма.
Чистый воздух является основным лечебным фактором во всех стадиях
болезни.
В результате воздействия НИЛИ на парные, симметричные точки акупунктуры, расположенные на ушной раковине и имеющие рефлексогенную
связь с головным мозгом, прерывается формирование патологической доминанты и формируется более легкое течение заболевания [Гордеец А.В.,
Шаповалов Е.Г., 1993].
Менингококковая инфекция
Внутривенное лазерное облучение крови купирует гиперкоагуляцию и
оптимизирует гемореологию, что позволяет с успехом применять метод ЛТ
в комплексе противошоковых мероприятий при инфекционно-токсическом
шоке (ИТШ) [Жампозов Р.Е. и др., 1990]. ВЛОК в комплексной терапии
менингококковой инфекции у детей облегчает течение болезни, уменьшает
частоту осложнений и снижает летальность при ИТШ в среднем на 50%,
способствует более быстрой нормализации метаболических нарушений
[Брюханова Л.К. и др., 1996]. Методика ВЛОК, длина волны 0,63 мкм,
мощность 7–8 мВт, длительность процедуры 15 мин, на курс 5–6 сеансов
[Свищева Е.М., 2000].
По данным Е.М. Свищевой (2000), уже после однократного облучения
крови у всех детей наблюдается клиническое улучшение микроциркуляции,
что выражается в нормализации окраски кожных покровов, кожа становится
теплой на ощупь, на 2,5–3 ч раньше останавливаются высыпания, на 5–7 ч
быстрее, чем в группе только со стандартной терапией, восстанавливается
гемодинамика, на 2 ч раньше стабилизируется артериальное давление, на
5–6 ч сокращаются сроки очень тяжелого состояния больных. Первично
полученный эффект имеет стойкий характер, на 1–1,5 сут сокращается
продолжительность тяжелого состояния больных, на 1 сут – менингеальной
симптоматики.
У больных с симптомами ИТШ 3-й степени после проведенных сеансов
ВЛОК на 5–7 ч сокращается продолжительность очень тяжелого состояния
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и на 3 ч – высыпаний. В группе с ВЛОК раньше на 5–6 ч, чем в группе со
стандартной терапией, восстанавливается гемодинамика, артериальное давление стабилизируется быстрее на 3,5–5 ч, общий цианоз и акроцианоз – на
2–3 ч. Менингеальная симптоматика исчезает на 1–1,5 сут быстрее, объем
почасового диуреза восстанавливается на 5–7 ч раньше, чем в группе сравнения. У больных смешанной формой менингококковой инфекции с отеком
головного мозга ВЛОК способствует сокращению продолжительности очень
тяжелого состояния на 4–5 ч, тяжелого состояния на 2–2,5 сут по сравнению
с группой со стандартной терапией. Под влиянием ВЛОК на 1,5–2 ч раньше,
чем в группе сравнения, останавливаются высыпания. ВЛОК оказывает
влияние на продолжительность очаговой, менингеальной симптоматики,
судорожного синдрома – данные симптомы свертываются достоверно быстрее [Свищевой Е.М., 2000].
У больных с отеком головного мозга (ОГМ) включение в комплексную
терапию ВЛОК способствует сокращению продолжительности очень тяжелого состояния на 8–9 ч, тяжелого на 1,5–2 сут, на 1 сут раньше купируется
менингеальная симптоматика. После окончания курса ВЛОК параллельно
с положительной динамикой клинических симптомов улучшаются лабораторные показатели токсикоза. При повторном исследовании уровня молекул
средней массы крови и ликвора у больных всеми формами менингококковой
инфекции, получавших в комплексной терапии ВЛОК, выявлено их достоверное уменьшение при сравнении с группой со стандартной терапией.
Изучение лейкоцитарного индекса интоксикации и ЦИК показало, что их
значения достоверно ниже в группах с лазеротерапией. При исследовании
урокининазы у больных менингококковыми менингитами с ОГМ, при смешанной форме с ИТШ 1–2-й степени и ОГМ в двух группах сравнения этот
показатель приходит к норме. Таким образом, достоверное снижение уровня
лабораторных показателей интоксикации после курса ВЛОК свидетельствует
о дезинтоксикационном действии НИЛИ [Свищева Е.М., 2000].
Острые кишечные инфекции
Противовоспалительный, антигипоксический, анальгетический эффекты
лазерного воздействия находят применение в терапии кишечных инфекций
у детей. В тяжелых случаях дизентерии проводят облучение левой подвздошной области. Для этого с помощью излучателя ЛО1 (мощность 3–5 Вт,
длина волны 0,89 мкм, импульсный режим, частота 300–600 Гц, экспозиция
воздействия 2–5 мин) сканирующим способом облучают место проекции
сигмовидной кишки на брюшную стенку. Дополнительно воздействуют
расфокусированным лучом непрерывного красного НИЛИ (длина волны
0,63 мкм) с диаметром пятна 1,0–2,0 см на проекцию надпочечников в течение 15–45 с. В тяжелых случаях, ведущих к возникновению септических
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состояний на фоне кишечных инфекций, целесообразно начинать с ВЛОК,
проводимого ежедневно [Гордеец А.В., Шаповалов Е.Г., 1993].
Показана эффективность внутривенного лазерного облучения крови при
лечении детей, больных сальмонеллезом и эшерихиозом, положительная
динамика и нормализация показателей клинических и биохимических исследований у детей, получавших ЛТ, наступает значительно быстрее, чем у
детей, получающих лечение только обычными методами [Клодченко С.С.,
1990]. По данным К.Г. Петриашвили с соавт. (1991), применение ВЛОК в
комплексном лечении детей в возрасте до 1 года, больных острыми кишечными инфекциями и находящихся в критическом состоянии, позволяет быстрее
нормализовать показатели клеточного иммунитета и получить клиническое
улучшение в более ранние сроки.
Г.А. Ибадова и Э.И. Мусабаев (1997) обосновали применение ВЛОК гелийнеоновым (0,63 мкм) и ультрафиолетовым лазерами в комплексной терапии
тяжелых форм сальмонеллезов у детей. Было обследовано 273 ребенка в
возрасте до 1,5 года жизни с тяжелыми, затяжными формами сальмонеллеза. Все больные получали традиционную терапию, включающую оральнопарентеральную регидратацию, ферменты, эубиотики, антибактериальные
средства, симптоматическое лечение. 155 детям в комплексную терапию
добавляли от 3 до 5 сеансов внутривенного лазерного облучения крови, из
них 130 больным гелий-неоновым лазером и 25 детям – ультрафиолетовым.
130 больных детей без ЛТ вошли в контрольную группу. Было установлено,
что в группе детей, получавших ВЛОК, независимо от вида излучения, в
значительно более короткие сроки купировались синдромы интоксикации и
диареи. Значительно быстрее улучшались лабораторные показатели, уменьшалась выраженность сопутствующих заболеваний – анемии, гипотрофии,
АтД и осложнений основного заболевания – пневмонии, парезов кишечника,
вторичного менингоэнцефалита. Отмечено значительное снижение летальных
исходов у больных, получавших ВЛОК, по сравнению с контрольной группой
детей. Изучение патогенетических основ терапевтической эффективности
ВЛОК показало, что под действием НИЛИ обоих спектральных диапазонов
происходит индукция основных антитоксических ферментов монооксигеназной системы и факторов антиоксидантной защиты гепатоцитов.
М.А. Хочава с соавт. (1994) показали клиническую эффективность сочетанной лазеротерапии в комплексном лечении детей с острыми кишечными
инфекциями, находящихся в критическом состоянии. Курс лечения 5–8 дней.
Превалировали зоны воздействия на кишечник, желудок, поджелудочную
железу, а также на легкие и сердце. Выбор точек воздействия определялся
наличием клинического синдрома. В тех случаях, когда имело место поражение наружных покровов в виде опрелостей, изъязвлений, пиодермии,
проводилось непосредственное воздействие лучом на область измененных
148

участков. В результате лечения было установлено, что сочетанное применение антибактериальных препаратов и существующих патогенетических
средств в комплексе с лазерной терапией способствует эффективному выведению больного из шокового состояния, уменьшению интоксикации, снижению температурной реакции, обратному развитию кишечного синдрома, что
проявляется в укорочении периода реконвалесценции на 2–2,5 дня. В ряде
случаев наблюдается снижение метеоризма и снятие спазма кишечника,
уменьшение окружности живота с последующей динамикой нормализации
действия пищеварительной системы. Имеет место укороченный период
заживления кожных покровов при мацерации и изъявлении даже в случаях,
которые не поддаются лечению общепринятыми методами.
В работе Г.Е. Брилля с соавт. (2001) изучен характер нарушений процессов липопероксидации и состояния механизмов АОЗ при острых кишечных
инфекциях у детей младшего возраста, а также дано клинико-лабораторное
обоснование возможности применения НИЛИ и витамина Е в комплексной
терапии этих инфекций. Наблюдали 46 детей в возрасте от 3 мес. до 3 лет
(26 мальчиков и 20 девочек). В этиологической структуре сальмонеллезы составили 13%; шигеллезы – 10,8%; кишечные инфекции, вызванные
условно-патогенной флорой – 15,2%; кишечные микст-инфекции – 8,7%;
не удалось установить этиологию у 52,3% больных. Среди клинических
синдромов гастроэнтериты составили 23,9%; энтероколиты – 34,8%; гастроэнтероколиты – 41,3%. Диагноз устанавливали на основании клинико-эпидемиологических, бактериологических данных и результатов комплексных
лабораторных исследований. Тяжесть заболевания определяли по степени
токсикоза, эксикоза, выраженности основных клинических симптомов, по
результатам лабораторных методов исследования согласно общепринятым
рекомендациям. Применяли импульсное ИК НИЛИ (длина волны 0,89 мкм,
частота 3000 Гц, импульсная мощность 3–4 Вт). Воздействовали ежедневно
транскутанно на рефлексогенную зону в области иннервации D-XI (околопупочная область) в течение 5 мин. Курс лечения составил 6–7 дней.
Проведенные исследования показали, что в процессе развития острых кишечных инфекций практически у всех детей происходит заметная активация
процессов ПОЛ, при этом в крови увеличивается содержание ДК на 18% (p <
0,01), ТК – на 117% (p < 0,001) и МДА – на 32% (p < 0,02). Уровень в крови
продуктов ПОЛ повышается на фоне выраженного угнетения механизмов
антиоксидантной защиты. Так, активность СОД и каталазы в эритроцитах
снижается соответственно на 39 и 28% (p < 0,01), а содержание в плазме
крови витамина Е – на 49% (p < 0,001). В крови детей на высоте болезни
на 46% возрастает концентрация средних молекул (p < 0,001) и в 3,5 раза
увеличивается ЛИИ (p < 0,001). Лучшие результаты лечения были в группе,
где больные получили стандартную терапию в сочетании с витамином Е
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на фоне транскутанного лазерного облучения. Через 8 дней после начала
лечения температура тела нормализовалась у 87% детей, исчезли симптомы
интоксикации и патологический характер стула у 73% больных. Отчетливая
положительная клиническая динамика у больных этой группы коррелировала
с нормализацией всех лабораторных показателей. Отмечалось снижение до
контрольных цифр уровня первичных и вторичных продуктов ПОЛ в крови,
достигла нормы сниженная в начале заболевания активность ферментов АОЗ
(СОД и каталаза), а также нормализовались значения индексов интоксикации
(МСМ и ЛИИ) [Брилль Г.Е. и др., 2001].
Острые респираторные вирусные инфекции
Грипп. Этиология: вирусы 3 типов, относящиеся к семейству orthomixoviridae. Содержит РНК. Вирус гриппа обладает высокой антигенной
вариабельностью.
Патогенез: вирус тропен к эпителиоцитам верхних дыхательных путей и
к клеткам ЦНС. Грипп протекает в нескольких клинических вариантах:
− катаральный синдром;
− синдром крупа;
− обструктивный синдром;
− геморрагический синдром;
− нейротоксический синдром;
− судорожный синдром.
Поражения легких при гриппе:
− функционального характера: сегментарный отек легких;
− органического характера: гриппозная (геморрагическая) пневмония.
Поражения ЦНС при гриппе:
− функциональные: нейротоксикоз и энцефалитическая реакция;
− органические: серозный менингит и менингоэнцефалит.
РС-инфекции. Этиология и патогенез – вирус, РНК-содержащий. Цитопатогенен к эпителиоцитам слизистой мелких бронхов и бронхиол, усиливает секрецию слизи, вызывает утолщение межальвеолярных перегородок,
вследствие чего развивается бронхообструктивный синдром с нарастающей
дыхательной недостаточностью.
Парагрипп. Этиология и патогенез: вирус относится к семейству Paramixoviridae, РНК-содержащий. Тропен к эпителиоцитам слизистой носа и
гортани, вызывает отек и набухание слизистой носовых раковин с гиперсекрецией слизи; на уровне гортани – отек подсвязочного пространства, спазм,
обструкция просвета гортани слизью. Все три компонента являются звеньями патогенеза крупа у детей с развитием дыхательной недостаточности.
Лазерное воздействие проводят на область грудной клетки, импульсное
ИК НИЛИ, минимальная мощность, частота 80 Гц, время воздействия
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0,5–1 мин на зону [Физиотерапия…, 2004]. Рекомендуется применять матричную импульсную излучающую головку МЛ01К к аппарату «Матрикс»,
мощность 20–30 Вт.
Одной из основных сторон патогенеза гриппа является снижение
специфической и неспецифической резистентности организма, что приводит
к развитию бактериальных осложнений и способствует неблагоприятному
исходу заболевания. Г.Р. Каляпина с соавт. (1993) провели исследование,
цель которого была определение эффективности НИЛИ красного спектра
в комплексном лечении гриппа у детей. Под наблюдением находилось
36 больных гриппом в возрасте от 1 года до 9 лет. Дети поступали в стационар в основном на 3–4-й день заболевания в состоянии средней тяжести
и тяжелом. У 88% наблюдалась клиника стенозирующего ларинготрахеита.
Со стороны периферической крови отмечалось по сравнению с возрастной
нормой снижение количества лейкоцитов на 4,7%, лимфоцитов на 14,5%,
моноцитов на 5,1%, отмечался нейтрофильный сдвиг влево. Палочкоядерные
нейтрофилы составляли в среднем 13,3%, СОЭ 17 мм/ч. Диагноз ставили
на основании клинических и бактериологических критериев. От больных
выделяли вирусы группы А1,2 и В. Дети основной группы (17 чел.) получали
базисную терапию (антибактериальную, дезинтоксикационную, синдромальную) и лазеротерапию. Контрольная группа из 19 детей, адекватных
по возрасту и по тяжести основной, получала аналогичное лечение, но без
использования лазера. Лечение проводилось непрерывным НИЛИ красного
спектра (λ = 0,63 мкм), с помощью световода последовательно облучали
слизистую оболочку носа и мезофарингеальную область расфокусированным
лучом при плотности мощности 1,1 мВт/см2 и 0,3 мВт/см2 соответственно по
15 с на каждую зону. Контактным путем при 10,2 мВт/см2 облучали крылья
носа, зону яремной выемки, стернальную точку и паравертебральную зону
CVI–DI по 2 точки с каждой стороны по 15 с до 3 лет и по 30 с старше 3 лет.
Суммарная экспозиция 1,5–3 мин на процедуру, 3–6 ежедневных процедур
на курс. Лазеротерапию начинали у 10 детей на 2–4-й день пребывания в
стационаре после падения температуры до нормальных или субфебрильных
цифр, у остальных – с 5–6-го дня. У детей, начавших лазерное лечение с
3–4-го дня, быстрее купировались катаральные явления верхних дыхательных
путей, средняя продолжительность пребывания их в стационаре составила
6,6 койкодня при средней цифре в 8 койкодней. Со стороны белой крови,
взятой перед выпиской, имелись существенные различия. В обеих группах
лейкопения нарастала, но в основной группе падение числа лейкоцитов составило в среднем 0,67 ± 0,11·109/л, а в контрольной – 1,81 ± 0,49·109/л (р <
0,05). В лейкоцитарной формуле основной и контрольной групп количество
лимфоцитов увеличилось до +2,95% и +0,5% по отношению к возрастной норме преимущественно за счет снижения нейтрофилов. При этом процент па151

лочкоядерных клеток снизился до 4,1 и 5,5% соответственно. У 30,8% детей,
которым проводилась лазерная терапия, количество лейкоцитов в повторном
анализе даже увеличилось до 4,3–4,6·109/л, хотя и оставалось ниже нормы.
У получавших лишь базисную терапию увеличение отмечалось только
у 23,5% детей и максимально достигало 1,9·109/л.
Полученные данные позволяют рекомендовать использование лазеротерапии НИЛИ красного спектра для лечения гриппа у детей как фактора, оказывающего положительное влияние на иммунобиологическую реактивность
ребенка [Каляпина Г.Р. и др., 1993].
Лазеротерапия наряду с выраженным противовоспалительным действием
повышает регенераторную способность слизистой оболочки респираторного
тракта, а также обладает иммуномодулирующим и мембранопротекторным
действием. НИЛИ оказывает благоприятное влияние на местный иммунитет
верхних дыхательных путей; нормализуется клеточный состав назального
секрета, уменьшаются процессы деструкции, цитолиза клеток. Увеличивается фагоцитарная активность клеток, нормализуется уровень sIgA, внутриклеточного лизоцима, что является одной из важных причин повышения
сопротивляемости к инфекционным агентам. Лечение назначается в течение
первых 3 дней поступления ребенка в стационар. Воздействуют контактным
способом ГНЛ при плотности мощности 10 мВт/см2 и экспозиции облучения
15 с на наружную поверхность крыльев носа с каждой стороны, проекцию
трахеи и вилочковой железы в области яремной ямки, паравертебральные
зоны на уровне DI–DIV с каждой стороны; расфокусированным лучом на
носовые ходы при плотности мощности 4 мВт/см2 и экспозиции облучения
15 с. Курс лечения 5–7 процедур. В табл. 12–14 представлены некоторые
результаты исследований А.И. Ицкович и Н.П. Блохиной (1993).
Таблица 12
Цитологические показатели назального секрета при острых респираторных
заболеваниях у новорожденных детей после лазеротерапии
Показатель
Плоский эпителий
Клетки ЦЭ
Нейтрофилы
Лимфоциты
ИДН
СПДН
ИДЦЭ
ИЦЦЭ
СПДЦЭ
ФАЦЭ
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Здоровые дети
(n = 47)
0,44 ± 0,04
95,53 ± 0,81
3,56 ± 0,43
0,47 ± 0,04
0,71 ± 0,07
0,88 ± 0,12
0,84 ± 0,03
0,02 ± 0,004
1,53 ± 0,11
0,06 ± 0,008

Основная группа
(n = 35)
0
96,53 ± 1,30
3,47 ± 0,60
0
0,79 ± 0,01
1,08 ± 0,03
0,86 ± 0,01
0,07 ± 0,02
2,34 ± 0,16
0,06 ± 0,008

Контрольная группа
(n = 40)
0
96,54 ± 0,73
3,43 ± 0,73
0
0,98 ± 0,08
1,10 ± 0,07
0,95 ± 0,01
0,21 ± 0,03
2,68 ± 0,10
0,04 ± 0,007

Таблица 13
Клиническая характеристика эффективности лазеротерапии
у новорожденных детей
Основная группа
(n = 35)
Количество койкодней
15,03 ± 0,90
Состояние
Тяжелое
0,85 ± 0,49
Средней тяжести
9,76 ± 1,02
Удовлетворительное
4,42 ± 0,49
Температура тела
Нормальная
13,38 ± 0,98
Субфебрильная
0,82 ± 0,16
Фебрильная
0,18 ± 0,16
Катаральные явления
Кашель
6,82 ± 0,57
Насморк
7,26 ± 0,74
Количество лекарственных препаратов
8,12 ± 0,49
Количество курсов антибиотиков
0,63 ± 0,04
Супер- и реинфекции
0,03 ± 0,03
Показатель

Контрольная
группа (n = 40)
18,54 ± 1,39

<0,05

1,30 ± 0,37
13.81 ± 1,43
3,32 ± 0,23

>0,2
<0,05
<0,05

16,65 ± 1,42
1,43 ± 0,22
0,15 ± 0,11

>0,1
<0,05
>0,05

12,69 ± 1,91
11,00 ± 1,35
10,25 ± 0,81
1,48 ± 0,11
0,20 ± 0,04

<0,01
<0,02
<0,05
<0,001
<0,01

р

Таблица 14
Показатели медико-социальной эффективности лазеротерапии
при острых респираторных заболеваниях у новорожденных детей
в течение 1 года
Показатель
Показатель обращаемости в поликлинику,
общее число случаев
Общее количество дней болезни
Показатель применения лекарственных
средств для лечения: среднее число на одного
больного
Показатель госпитализации: число случаев
Общее количество дней болезни по поводу
острых заболеваний органов дыхания

Основная группа
(n = 28)

Контрольная группа
(n = 25)

1,37 ± 0,14

1,92 ± 0,15

10,77 ± 0,96

14,52 ± 0,87

5,48 ± 0,43

7,52 ± 0,41

0,15 ± 0,05

0,20 ± 0,10

0,96 ± 0,24

1,56 ± 0,10

Профилактические курсы ЛТ позволяют значительно снизить заболеваемость детей, в первую очередь школьников, в период эпидемии гриппа
[Калинина Е.Е. и др., 1997].
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Кардиология
Гипотензия
Вегетативные сдвиги у детей с первичной артериальной гипотензией
диктуют необходимость включения и патогенетическую терапию новых
методов коррекции. В исследовании А.В. Сикорского с соавт. (1994) была
проведена лазеропунктура 31 ребенку с первичной артериальной гипотензией, основными жалобами которых были слабость, повышенная утомляемость,
головная боль и головокружение. Компьютерная кардиоинтервалография в
72,4% случаев выявила исходную ваготонию и в 19,3% – симпатикотонию.
Лазеропунктура проводилась непрерывным НИЛИ красного спектра (λ =
0,63 мкм) с плотностью мощности не более 5 мВт/см2 и временем воздействия
на одну корпоральную точку не более 15 с, на аурикулярную точку – не более
5 с. За один сеанс облучали 4–5 ТА. Курс лечения составлял 10–12 сеансов.
Рецепт точек складывался с учетом исходного вегетативного тонуса, вегетативной активности, вегетативного обеспечения деятельности. Облучались
точки каналов, имеющих асимметрию и энергетический недостаток.
Проведенная терапия позволила нормализовать вегетативный статус у
89,7% детей. Наряду с коррекцией исходного тонуса у больных улучшалась
вегетативная реактивность. Если до лечения у детей с исходной ваготонией
переход из положения лежа в положение стоя сопровождался в 78,8% случаев
гиперсимпатикотонией, а в 12,5% – асимпатикотонией, то после лечения в
83,9% случаев выявлен нормальный тип вегетативной реактивности. Отмечена также положительная динамика в показателях вегетативного обеспечения
деятельности. Лазеропунктура улучшала общее состояние больных детей: как
правило, после 5–6-й процедуры у пациентов исчезали головная боль и головокружение. Повторный курс лазеротерапии, проводимый через 1,5–2 мес.,
закрепляет полученные результаты и способствует стойкой нормализации
показателей вегетативной нервной системы у детей, страдающих первичной
артериальной гипотензией [Сикорский А.В. и др., 1994].
Нарушения ритма сердца
Нарушения ритма сердца характеризуются большой распространенностью, недостаточной эффективностью современной терапии, а также
внезапностью возникновения пароксизмов, приводящих в ряде случаев к
летальному исходу. Наиболее распространенной формой аритмий сердца
(50,0–55,0%) является экстрасистолия. По современным представлениям в генезе нарушений ритма сердца у детей большая роль отводится гормональному
дисбалансу и метаболическим нарушениям. Особенностью формирования
аритмий сердца в детском возрасте является высокая значимость (до 80,0%)
экстракардиальных факторов. В настоящее время достигнуты определенные
154

успехи в медикаментозном лечении нарушений ритма сердца у детей. Однако
длительная лекарственная терапия нередко вызывает побочные реакции, при
этом антиаритмические средства в большинстве случаев эффективны только
в период их применения, а при отмене часто наступает рецидив аритмии
[Белоконь Н.А., Кубергер М.Б., 1987].
Было показано положительное влияние методов физиотерапии (электросна, синусоидальных модулированных токов, низкочастотной магнитотерапии) у детей с аритмиями сердца [Обросов А.Н. и др., 1987], однако
недостаточная их эффективность при отдельных формах заболевания
определяет необходимость оптимизации средств их коррекции. Одним их
таких эффективных методов является лазерная терапия [Куянцева Л.В., 1998;
Хан М.А. и др., 1997, 1997(1)].
Л.В. Куянцевой (1998) была показана высокая эффективность применения
импульсного НИЛИ инфракрасного диапазона при нарушениях ритма сердца
у детей в возрасте от 6 до 15 лет. Длительность заболевания колебалась от
нескольких месяцев до 5 лет. Методика ЛТ: паравертебрально на рефлексогенно-сегментарную зону CVII–ТhIII, контактно, лабильно, импульсная мощность 2–3 Вт; частота 1500 Гц, экспозиция 2 мин на два поля – дошкольникам;
частота 600 Гц, экспозиция 4 мин на два поля – школьникам. Последовательно
оказывали воздействие на область желчного пузыря (в месте пересечения
последнего межреберья справа со среднеключичной линией) контактно, стабильно, с теми же частотами, дошкольникам – 0,5 мин, школьникам – 1 мин.
На курс 6–8 ежедневных процедур.
На основании проведенных исследований научно обоснована целесообразность применения НИЛИ ИК-диапазона в лечении экстра- и парасистолии
функционального генеза у детей. Установлен антиаритмический эффект
лазеротерапии. Современные представления о механизме действия дополнены новыми сведениями о положительном влиянии лазерного излучения на
вегетативную регуляцию сердечного ритма, характер ритмической функции
сердца, кардиогемодинамику, кальциевый гомеостаз, обмен циклических
нуклеотидов, мембранный метаболизм, антиоксидантную защиту. Разработаны оптимальные методики лечения, определены диффренцированные
показания и противопоказания и сделаны следующие выводы [Бершова Т.В.
и др., 1998; Хан М.А. и др., 2000].
1. Низкоинтенсивное лазерное излучение инфракрасного диапазона
является эффективным методом лечения экстра- и парасистолии
функционального генеза у детей, оказывает положительное влияние
на клиническое течение аритмии, не вызывает побочных реакций.
Терапевтическая эффективность ИК НИЛИ в виде монотерапии составляет 63,3%. ЛТ не оказывает существенного влияния на показатели
морфофункционального состояния сердца.
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2. Антиаритмический эффект ИК НИЛИ по данным холтеровского мониторирования ЭКГ отмечается достоверно чаще при экстрасистолии
(70,5%) и суправентрикулярной форме аритмии (63,3%), чем при
парасистолии (34,8%) и желудочковой форме аритмии (26,6%).
3. По данным кардиоинтервалографии, у детей с аритмиями сердца
чаще регистрируется ваготония, чем симпатикотония и эйтония. ЛТ
устраняет вегетативную дисфункцию преимущественно за счет снижения напряжения в работе парасимпатического звена вегетативной
нервной системы. Лазерное воздействие оказывает положительное
влияние на циркадианный индивидуальный профиль аритмии, что
уменьшает суточную инверсию биоритмов. Под воздействием ИК
НИЛИ отмечается достоверное учащение частоты сердечных сокращений, преимущественно у детей с синусовой брадикардией [Хан М.А.
и др., 2000(1)].
4. ИК НИЛИ оказывает благоприятное влияние на нейрогенную
регуляцию сердца, что подтверждается достоверным снижением
исходно повышенных концентраций циклического аденозинмонофосфата и циклического гуанозинмонофосфата, нормализацией их
соотношения.
5. У детей с аритмиями сердца выраженный антиаритмический эффект
лазерного воздействия обусловлен нормализацией кальциевого
гомеостаза, преимущественно при суправентрикулярной форме
аритмии.
6. При экстра- и парасистолии у 90,9% детей отмечается интенсификация процессов перекисного окисления липидов в мембранах
эритроцитов с одновременным угнетением антиоксидантной защиты.
ЛТ оказывает положительное влияние на мембранный метаболизм
в 86,3% случаев, что приводит к восстановлению механизмов клеточной адаптации.
7. При сравнительном анализе эффективности лазерного излучения
отмечается более высокая его эффективность при воздействии на
рефлексогенно-сегментарную зону (CVII–ТhIII) и область желчного
пузыря при наличии сопутствующей дискинезии желчных путей.
8. Катамнестические наблюдения выявили благоприятное последействие ЛТ в течение 3 мес., что характеризовалось по данным ХМ ЭКГ
дальнейшим снижением частоты эктопии за сутки у 56,6% больных,
что на 26,2% больше, чем непосредственно после курса лечения и
снижением у 40,7 % детей содержания Са2+ в эритроцитах. В более
поздние сроки наблюдения (4 мес.) позитивные сдвиги указанных
показателей становились менее выраженными, что указывает на необходимость проведения повторных курсов ЛТ.
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Нейроциркуляторная дистония
Основными критериями постановки диагноза нейроциркуляторной
дистонии (НЦД) служат признаки, разработанные В.И. Маколкиным и
С.А. Абакумовым (1985):
− отсутствие органической причины, приводящей к изменению регуляции сосудистого тонуса;
− своеобразные кардиалгии, свойственные только нейроциркуляторной
дистонии или невротическим состояниям;
− характерные дыхательные расстройства в виде гипервентиляционного
синдрома;
− чрезвычайная лабильность пульса и артериального давления;
− отсутствие вторичных, чаще гемодинамических нарушений, свойственных для состояний с измененным артериальным давлением
(гипотоническое или гипертоническое сердце);
− наличие кардиальных жалоб и симптомов (тахикардия, гиперкинетический синдром, брадикардия, экстрасистолия);
− вегетативно-сосудистые пароксизмы, головная боль, длительный
субфебрилитет;
− эмоциональные расстройства и проявления «синдрома общей дезадаптации» в виде слабости, повышенной утомляемости, низкой толерантности к физической нагрузке, тревожности, чувства «внутренней
дрожи», парестезии, повышенной раздражительности и нарушения
сна.
Сравнительный клинико-функциональный анализ различных типов нейроциркуляторной дистонии у детей и подростков позволяет предположить,
что клинические проявления заболевания в большей степени определяются
типом вегетативной регуляции и состоянием функциональной активности
адренорецепторного аппарата. В структуре жалоб пациентов с НЦД по гипо-,
гипертоническому, кардиалгическому и аритмическому типам наблюдаются
как сходные, так и отличительные черты, которые чаще всего связаны не
с изменением гемодинамических показателей, а с общим эмоциональным
статусом ребенка и типом направленности вегетативной нервной системы.
Это в обязательном порядке необходимо учитывать при выборе методик и
параметров лазерной терапии [Аникин В.В. и др., 2000; Курочкин А.А., 2000;
Курочкин А.А. и др., 2000].
Данное состояние у детей и подростков рассматривается как фон для
развития гипертонической болезни и атеросклероза, неврозов и язвенной
болезни, ишемической болезни сердца и неврологических отклонений.
Эффективная коррекция вегетативных нарушений у детей является также и
профилактикой данных заболеваний у взрослых [Ицкович А.И. и др., 1993].
По мнению некоторых исследователей, НЦД является, по существу, одной из
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форм вегето-сосудистой дистонии (ВСД) [Вейн А.М. и др., 1993; Белоконь Н.А.
и др., 1987]. Поэтому лечебно-профилактические мероприятия, особенно в
их общей форме, рекомендуемые ниже при НЦД, могут с успехом проводиться и при ВСД.
Лечение детей, больных нейроциркуляторной дистонией, представляет
сложную и далеко неоднозначную задачу, оно должно быть комплексным, дифференцированным, длительным, основанным на особенностях этиопатогенеза
заболевания, типа вегетативной регуляции, и должно включать проведение
обязательных превентивных мероприятий, направленных на предотвращение
периодов обострения и прогрессирования заболевания. В связи с этим при
выработке принципов лечения различных вариантов НЦД основной акцент
делается на немедикаментозных методах. Продолжительность терапии зависит
от степени выраженности клинических проявлений заболевания [Ицкович А.И.
и др., 1993; Курочкин А.А., 2000; Курочкин А.А. и др., 2000].
Всем детям назначают традиционное лечение, включающее соблюдение
режима дня, с достаточным по продолжительности ночным сном (не менее
9–10 ч) и дневным отдыхом, проведением утренней зарядки и занятий динамическими видами спорта. При гипотензивном типе предпочтение отдается танцам, теннису, лыжам, конькам, спортивной ходьбе, шейпингу. При
гипертензивном типе – плаванию, туризму, катанию на коньках, лыжах. При
кардиалгическом типе – медленному бегу, плаванию, бадминтону, занятиям
восточным единоборством. При всех видах НЦД не рекомендуются занятия
групповыми видами спорта (футбол, баскетбол, волейбол), а также боксом,
борьбой, кикбоксингом и пр.
Особое внимание следует уделять соблюдению режима питания. Детям и
подросткам с гипотензивным типом рекомендуется пища, содержащая достаточное количество солений, маринадов, чая, кофе, шоколада, молока, кефира,
гречневой каши, гороха, то есть продуктов, стимулирующих активность ВНС и
адренорецепторов, ответственных за состояние сосудистого тонуса. Напротив,
пациентам с гипертензивным типом рекомендуется умеренное ограничение
поваренной соли, жидкости, чая, кофе с введением в рацион питания продуктов, понижающих сосудистый тонус и активность вегетативной иннервации,
таких, как ячневая каша, фасоль, морковь, салаты, шпинаты, молоко, творог.
Детям с кардиалгическим вариантом рекомендуется пища, способная улучшать
реологические свойства крови, уменьшать сосудистый спазм (растительные
масла, серые каши, цитрусовые, умеренное количество специй).
В лечении также назначаются биологически активные добавки к пище
растительного происхождения, состоящие из сочетания витаминов в максимально сбалансированном соотношении, ферментов, микроэлементов,
способных улучшать процессы метаболизма миокарда, снижать артериальное давление, купировать кардиалгии, такие, как коэнзим Q10, L-карнитин,
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β-каротин, хасон (боярышник), кальций, магний, цинк, селен, винибис (перга
сот), эраконд (люцерна).
Детям с гипотензивным вариантом – общий массаж и массаж икроножных
мышц, кистей рук, воротниковой зоны. При гипертензивном типе – массаж по
зонам позвоночника и шейно-воротниковой области, а при кардиалгическом
варианте – массаж волосистой части головы и воротниковой зоны.
На ранних стадиях клинических проявлений НЦД назначаются лечебные ванны. Для детей с гипертензивным вариантом – хвойные, хлоридные,
кислородные ванны с добавлением седативных трав. При гипотензивном
типе – контрастный или циркулярный душ, жемчужные, родоновые и солено-хвойные ванны, а при кардиалгическом варианте предпочтение отдается
хвойным или жемчужным ваннам, контрастному душу.
Некоторым детям и подросткам с гипертензивным и кардиалгическим
вариантами показано назначение электросна, электрофореза натрия бромида,
раствора хлористого кальция.
Медикаментозные препараты у детей с НЦД применяются, как правило,
при длительном течении патологического процесса. Так, при гипертензивном типе лечение направлено на снижение активности α-адренорецепторов
периферических сосудов и симпатической нервной системы. В таких случаях
назначают настойки пустырника, боярышника, пиона, транквилизаторы
(фенибут, феназепам), нейролептики с успокаивающим действием на центральную нервную систему (сонапакс, рудотель).
Детям с гипотензивным вариантом рекомендуются препараты, стимулирующие ЦНС и ВНС, а также повышающие активность адренорецепторов
периферических сосудов: женьшень, элеутерококк, золотой корень или
родаскон, глицирам, кордиамин. При выраженной гипотонии – амизил, при
смешанных вариантах вегетативного тонуса назначают беллоид, беллатаминал. При астенических проявлениях, сниженной памяти и выраженной
головной боли предпочтение отдавали пирацетаму, аминолону, пантогаму
и биологически активным пищевым добавкам, таким, как натрофин, нейрофорс, винибис, хасон. При ортостатической гипотензии рекомендовали
регультон, препараты, содержащие кофеин.
Детям и подросткам с кардиалгическим типом назначаются такие препараты, как настойки пустырника, валерианы, пиона, боярышника, ново-пассит,
2% раствор ксидифона, пищевые добавки, коэнзим Q10, L-карнитин, хасон,
винибис, эраконд.
При аритмическом варианте лечение зависит от типа вегетативной направленности сосудистого тонуса и включает в себя кроме перечисленных
выше средств крайне редко медикаментозные препараты в виде панангина,
рибоксина, в/м инъекций АТФ и ККБ и биологически активные пищевые
добавки хасон, коэнзим Q10.
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Однако практика показывает, что применение только медикаментозных
препаратов, направленных на восстановление вегетативной регуляции и
системы адаптации, не дает стойкого положительного эффекта, и часто при
их отмене наблюдается рецидив вегетативной дистонии, проявляющийся
различными дизритмиями и дисфункцией. В связи с этим были разработаны
методики магнитолазерной терапии в сочетании с антиоксидантными препаратами с учетом типа направленности ВНС и вариантов НЦД [Курочкин А.А.,
2000; Курочкин А.А., 2000(1); Курочкин А.А. и др., 2000].
А.И. Ицкович с соавт. (1993(1)) показали, что включение в комплексную терапию детей с ВСД (щадящий режим, лечебная физкультура, седативные средства,
транквилизаторы, спазмолитические препараты) воздействие импульсным ИК
НИЛИ по сканирующей методике на воротниковую зону (мощность 2–5 Вт, за
один сеанс 6–9 мин, на курс 7–9 сеансов) оказывает более выраженное нормализующее влияние на аэробную производительность и кислородный режим
организма. Метод наиболее эффективен для лечения детей с симпатическим
типом ВСД. У больных повышается физическая работоспособность, что обусловлено увеличением доли аэробного энергообразования, частота сердечных
сокращений к концу курса уменьшается до значений у здоровых детей.
Методика ЛТ (общая схема). При назначении лазеротерапии необходимо
руководствоваться следующими принципами:
− комплексность воздействия с обязательным назначением препаратов,
нормализующих вегетативную реактивность;
− комбинированное использование лазерного излучения в красном (λ =
0,63 мкм) и ИК (λ = 0,89 мкм) спектральных диапазонах в сочетании
с магнитным полем в 25–50 мТл.
Воздействие проводится на следующие зоны, которые зависят от состояния нейро-вегетативной регуляции и наличия сопутствующих заболеваний
(рис. 33):
− на проекции паренхиматозных органов (сердце, печень, надпочечники);
− паравертебральные зоны (СII–СVII – при симпатикотонии, ThI–ThX – при
ваготонии);
− магистральные сосуды (аорта и легочная артерия);
− зоны Захарьина–Геда.
Всем детям проводится также воздействие на акупунктурные точки базового рецепта (рис. 21) по возбуждающей (при ваготоническом тонусе) или
тормозной методике (при симпатикотоническом тонусе).
Особенности лазерной терапии при различных вариантах нейроциркуляторной дистонии
Кардиалгический вариант кардиальной формы
Терапию детей с болевым кардиальным синдромом (БКС) на фоне
нейроциркуляторной дистонии проводят комплексным способом с приме160

Рис. 33. Зоны воздействия НИЛИ в зависимости от исходного вегетативного тонуса
(S – при симпатикотонии; P – при ваготонии) [Курочкин А.А., 2000(1)]

нением следующей схемы лечения: режим дня в соответствии с возрастом
ребенка, диета с назначением продуктов питания, богатых калием, кальцием,
магнием, микроэлементами, витамины группы В и С, водные процедуры
(контрастный душ), седативные (валериана, беллоид) или стимулирующие
препараты (настойки элеутерококка, заманихи, эхиноцея, родоскан) в зависимости от вегетативной направленности нервной системы. Отмечено, что
лучший результат лечения достигается при симпатикотонии [Курочкин А.А.,
Аникин В.В., 1997].
Параметры ЛТ. Излучающая головка ЛО1 к АЛТ «Матрикс», импульсное
ИК НИЛИ (λ = 0,89 мкм) в сочетании с магнитным полем 25 мТл (насадка
ЗМ-25), частота повторения импульсов 80 Гц, через день 150 Гц, импульсная
мощность 2,5–3,0 Вт, время экспозиции 1–2 мин на область печени, нижней
трети грудины, под углом левой лопатки. На область сердца (IV межреберье
слева по среднеключичной линии) экспозиция от 1 до 4 мин, транскутанно
на магистральные сосуды (2-е межреберье справа и слева по среднеключичной линии) и паравертебральные области на уровне СII–СVII (при симпатикотонии и эйтонии) и ThI–ThX (при ваготонии), время экспозиции по 1 мин,
частота излучения 1000–1500 Гц по сканирующей методике. Одновременно
проводится воздействие на ТА базового рецепта. Общее время экспозиции
7–12 мин, количество сеансов от 5 до 7.
При ваготонической направленности вегетативной регуляции зоны сосудов для облучения не используются, так как при этом у некоторых детей из-за
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выраженной их дилатации и снижения артериального давления возникает
головокружение [Курочкин А.А., 2000; Курочкин А.А. и др., 2000].
Для устранения «феномена обострения» назначаются препараты антиоксидантного ряда (аевит, 2% ксидифон, витамины Е, С, винибис, сплат),
защищающие клеточные мембраны от свободнорадикального окисления.
В результате проведенного лечения у всех детей с ИВТ по ваготоническому типу, независимо от реактивности, уменьшение БКС отмечается после
5–7-го сеанса лазеротерапии, а полное купирование боли наблюдается в
75,4% случаев. При симпатикотонии полное прекращение БКС наблюдается
уже после 3–4-го сеанса терапии у 93,3% детей и значительное его уменьшение в остальных случаях. При катамнестическом наблюдении детей установлено, что положительный эффект от лечения сохраняется в течение 6–12 мес.
При этом отмечено, что все дети, получившие курс лазеротерапии (независимо от типа регуляции ВНС), значительно реже болеют, по сравнению с
исходным периодом, у них практически полностью купируются признаки
общей дезадаптации, улучшается аппетит, сон, настроение [Курочкин А.А.,
2000; Курочкин А.А. и др., 2000].
Аритмический вариант кардиальной формы
Методика ЛТ. Транскутантный способ на проекции магистральных
сосудов (легочная артерия и аорта), сердца, печени. При ваготонической
направленности вегетативного тонуса проводится симметричная стимуляция
надпочечников, паравертебральных зон (ThI–ThX) и ТА по стимулирующей
методике, используя базовый рецепт. При симпатикотоническом исходном
вегетативном тонусе симметрично на паравертебральные области (СII–СVII)
и на ТА по базовому рецепту, но по тормозной методике. Матричная излучающая головка МЛ01К к АЛТ «Матрикс» (λ = 0,89 мкм, импульсный режим,
частота 80–150 Гц, через день, мощность 20–30 Вт, время экспозиции на
сердце 2–5 мин, другие зоны и области 1–2 мин). При воздействии на область
сердца и сосудов меняются только частоты от 80 до 1500 Гц соответственно.
Общее время экспозиции от 6 до 12 мин, на курс 5–7 сеансов.
У всех детей, независимо от типа ИВТ, отмечается улучшение вегетативных показателей, хотя полностью восстановить ритм удается только в
1/3 случаев [Курочкин А.А. и др., 2000].
В литературе описаны методы внутривенного облучения крови при лечении нарушений ритма различного генеза у взрослых пациентов. Однако
в детском возрасте, как правило, изменений органического характера со
стороны сердца и сосудов выявить не удается, так как главным механизмом
нарушения автоматизма синусового узла является вегетативная дисфункция
[Шевченко Н.М., Гроссу А.А., 1992]. В связи с этим применение ВЛОК у
детей с НЦД, проявляющейся нарушениями ритма, на наш взгляд, необоснованно и нецелесообразно.
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При катамнестическом обследовании детей (через 9–12 мес.), получивших
лазеротерапию, было установлено, что во всех случаях независимо от характера
нарушения сердечного ритма сохраняется стойкий положительный результат в
регуляции вегетативной нервной системы: значительно уменьшается головная
и сердечная боль, улучшается сон и аппетит, повышается физическая работоспособность. Однако если в этот период дети заболевают острыми респираторно-вирусными инфекциями, у них вновь возникает рецидив нарушения
ритма с развитием вегетативной дисфункции, хотя и менее выраженный по
сравнению с исходными данными [Курочкин А.А. и др., 2000].
Гипертензивная форма
При НЦД по гипертензивному типу лечение также проводится с учетом
состояния исходного вегетативного тонуса, используя сочетанную и комбинированную методики.
Параметры ЛТ. При симпатикотонии и эйтонии проводится воздействие
одновременно НИЛИ красного спектра (λ = 0,63 мкм), мощностью 4,0 мВт
(излучающая головка КЛО3, АЛТ «Матрикс») с временем экспозиции по
2 мин на зоны проекции аорты и легочной артерии, а также ИК НИЛИ (λ =
0,89 мкм), мощность 4–6 Вт (излучающая головка ЛО1, АЛТ «Матрикс»), с
магнитной насадкой 25 мТл (ЗМ-25) на зоны печени с частотой 80 Гц, сердца
с частотой 20 Гц и паравертебральные области на уровне СII–СVII с частотой
1000 Гц). Общее время воздействия 6–8 мин.
При ваготонической направленности ИВТ применяется только ИК НИЛИ
(излучающая головка ЛО1, АЛТ «Матрикс») с теми же параметрами, но
области воздействия несколько иные. Дополнительно облучаются (по 1 мин,
общее время воздействия увеличивается до 10–12 мин) зоны печени, сердца
и область нижней трети грудины, область проекции надпочечников, небных
миндалин и паравертебральные зоны на уровне ThI–ThX, отвечающие за активность симпатического звена ВНС. Это связано с тем, что НИЛИ обладает
выраженным симпатолитическим эффектом и при ваготонии воздействие
на сосуды нередко вызывает головокружение, вплоть до вагоинсулярных
кризов из-за стимулирующего влияния адренорецепторного аппарата сосудов, что ведет к снижению их тонуса и падению артериального давления
[Курочкин А.А. и др., 2000].
При выраженной астенизации проводится воздействие на ТА, базовый
рецепт, стимулирующая методика (рис. 21), длина волны 0,63 мкм, мощность
2 мВт, время воздействия на точку 20–30 с. За один сеанс используется не
более трех точек (две парные и одна непарная). Курс терапии в зависимости
от типа ИВТ состоит из 5–7 сеансов.
Практически во всех случаях отмечается стабилизация артериального
давления со сроком клинико-лабораторной ремиссии от 3 до 9 мес. [Курочкин А.А. и др., 2000].
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Гипотензивная форма
Является наиболее неблагоприятной формой в плане применения НИЛИ,
так как изначально имеет место преобладающее влияние ваготонической
регуляции на сосудистый тонус. При этом лазеротерапия должна быть, с
одной стороны, довольно осторожной и направленной на стимуляцию адренорецепторной реактивности, а с другой стороны – на активацию симпатоадреналовой системы.
Параметры ЛТ. Излучающая головка ЛО1 (АЛТ «Матрикс»), λ =
0,89 мкм, частота 80 Гц через день 150 Гц, импульсная мощность 2,5–3,0 Вт,
время экспозиции 1–2 мин на область печени, небных миндалин и зону проекции вилочковой железы. В паравертебральной области на уровне ThI–ThX
с временем экспозиции по 1 мин и частотой 1000–1500 Гц по сканирующей
методике; на область ThXII–LI также паравертебрально с частотой 80 Гц и
временем экспозиции по 1 мин.
Дополнительно проводится воздействие на акупунктурные точки базового рецепта по возбуждающей методике (рис. 21): GI 4, E 36 симметрично,
VC 12 через день, МС 6, RP 6 симметрично и VC 12, время воздействия на
точку от 20 до 30 с.
Общее время экспозиции 7–10 мин, количество сеансов от 5 до 7.
При наличии симпатикотонической направленности вегетативной нервной
системы 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
регуляции вегетативного тонуса НИЛИ, активизируя аэробный метаболический цикл, способствует еще большему поддержанию нейродинамического
дисбаланса, что будет выражаться в отсутствии или очень слабом эффекте
лазерного воздействия.
Таким образом, методики лазерной терапии у детей при лечении функциональных заболеваний сердечно-сосудистой системы могут быть самые
различные, но все они должны строиться на основе общих, единых принципов с учетом возрастной дозы, остроты процесса заболевания, состояния
вегетативного гомеостаза ребенка, с применением транскутанных, неинвазивных методик облучения крови.
Осложнения в отдаленном периоде после пневмонэктомии
Одной из проблем, возникающих в отдаленном периоде после пневмонэктомии, произведенной в детском возрасте, и встречающихся в значительном
проценте случаев, является лечение некоторых заболеваний сердечно-сосудистой системы: артериальных гипертензий, гипертензии в малом круге
кровообращения, сердечной недостаточности, а также их сочетаний. Сложности в лечении развившихся изменений сердечно-сосудистой системы
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обусловлены, прежде всего, хронической тканевой гипоксией и связанными
с ней нарушениями ряда обменных процессов, снижающих эффективность
используемой традиционно медикаментозной терапии.
Исследования Г.Н. Сербиенко с соавт. (1990) показали, что ВЛОК (длина
волны 0,63 мкм, мощность излучения на выходе световода от 0,5 до 2 мВт,
длительность от 5 до 10 мин, количество сеансов от 10 до 15) позволяет
эффективно предупредить развитие сердечной недостаточности при хронической гипоксии за счет значительной интенсификации окислительновосстановительных процессов, улучшения качественных и количественных
характеристик макроциркуляторного русла и транскапиллярного обмена.
Нормализуется артериальное давление и давление в малом круге кровообращения путем непосредственного или опосредованного воздействия на
некоторые эндогенные прессорные вещества и гормоны, улучшается доставка
кислорода к клеткам тканей.

Неврология
Вегетативные расстройства в одних случаях являются существенным фактором в патогенезе ряда заболеваний, в других – возникают вторично в ответ
на повреждающее воздействие отдельных органов и систем. В некоторых
случаях выступают в качестве самостоятельной нозологической единицы.
Особый интерес в аспекте донозологической диагностики представляют
подростки с функциональными проявлениями вегетативных нарушений.
Учитывая, что гомеостатическая направленность действия импульсного
инфракрасного лазерного излучения, проявляясь в полной мере при многообразных нарушениях регуляции функций органов и систем, не изменяет
нормально текущие процессы, предполагается возможным использование
этого метода для нормализации вегетативного баланса организма подростка
(лечебное воздействие) [Гаврюченкова А.Г. и др., 1999].
Вертебробазилярная недостаточность
Вертебробазилярная недостаточность (ВБН) – это «обратимое нарушение
функции мозга, вызванное уменьшением кровоснабжения области, питаемой позвоночными и основной артериями» (определение группы экспертов
ВОЗ, 1970).
Проблема преходящей (транзиторной) вертебробазилярной недостаточности привлекает все большее внимание как исследователей, так и практических врачей. Это связано с тем, что нарушение кровообращения в бассейне
вертебральных и основной артерий, особенно в детском возрасте, является
одной из основных причин головной боли, обморочных состояний, снижения
памяти, дискоординации движений, низкой работоспособности и преходящей
ишемии мозга. Клинические проявления ВБН диагностируются у многих
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детей уже с рождения вследствие перенесенной натальной травмы шейного
отдела позвоночника, которая может встречаться даже при физиологических
родах [Ратнер А.Ю., 1983].
К развитию ВБН также предрасполагают нерациональное питание,
связанное с употреблением избыточного количества жиров, углеводов,
употребление воды с большим содержанием солей железа, нарушение
осанки, вызванной слабостью костно-мышечного аппарата позвоночника,
гиподинамия.
Исследования по различным аспектам преходящей вертебробазилярной
недостаточности у детей и подростков малочисленны и требуют дальнейшего
освещения [Широкова С.А., 1986; Яковлев Н.А. и др., 2000], что особенно
актуально в связи с увеличением сообщений о наличии церебральных ишемий у лиц молодого возраста [Кухтевич И.И., 1994]. В связи с этим повышенный интерес вызывают вопросы ранней диагностики нарушений мозгового
кровообращения в детском и подростковом возрасте с разработкой путей их
эффективной профилактики и коррекции.
В лечении функциональных заболеваний сердечно-сосудистой и нервной
систем все большее внимание уделяется немедикаментозным методам, в
первую очередь, способам, оказывающим общебиологическое и щадящее
воздействие на организм, таким, как лазерная терапия [Курочкин А.А. и др.,
2000; Яковлев Н.А. и др., 2001].
Патогенетически обусловленная медикаментозная терапия, лазеротерапия
и рефлексотерапия под контролем нейрофизиологических и лучевых методов
диагностики помогут решить проблему ранней вертебробазилярной недостаточности у детей, улучшить качество жизни и школьную успеваемость.
Диспансеризация и регулярная коррекция сосудистых расстройств у детей
являются ранней профилактикой ишемических заболеваний и формирования устойчивых девиантных форм поведения. Хороший терапевтический
эффект достигается при комбинировании медикаментозного лечения и МЛТ
в 76% случаев (дополнительно ЛФК, массаж спины и шейно-воротниковой
зоны, оздоровительное плавание) [Дудник П.В., Семененко А.П., 2008].
Терапия нарушений кровообращения в бассейне вертебробазилярных артерий обусловлена степенью выраженности клинических проявлений, зависящих,
в первую очередь, от причины, ее вызвавшей (натальная травма, артериальная
гипертензия, спазм сосудов из-за вегетативной дисрегуляции и др.). В связи с
чем подходы к коррекции имеют определенные возрастные особенности [Акимов Г.А., 1974; Гордон И.Б., Гордон А.И., 1994; Ратнер А.Ю., 1985; Яковлев Н.А.,
1997]. Условно их можно разделить на три периода. Первый – новорожденные
и дети грудного возраста, второй – от 1 года до подросткового возраста и третий – больные зрелого и пожилого возраста. При этом в лечении используются
как общие принципы, свойственные любому возрасту и включающие патоге166

нетические средства, направленные на устранение основных патологических
симптомов, так и специальные методы, зависящие от возраста и клинического
течения заболевания.
У новорожденных детей лечение, в большей степени, заключается в
назначении сосудистых и метаболических препаратов. У детей старше
года и подростков – это в меньшей степени лекарственные препараты, в
большей – фитотерапия и физиолечение, в частности лазерная терапия.
У больных зрелого и пожилого возраста – преобладание, как правило,
сосудистых, антисклеротических, дезагрегантных и общеметаболических
препаратов с одновременным применением лазерной терапии [Яковлев Н.А.
и др., 2001].
Принципы лечения новорожденных детей в целом имеют общие сходные черты с терапией острых ишемических атак у взрослых пациентов и
отличаются лишь дозами лекарственных препаратов, длительностью их
назначения и более широким применением физиотерапевтических средств
(вне острого периода). При этом терапия включает в себя назначение
сосудистых препаратов (кавинтон, цинаризин), ноотропов (ноотропил),
витаминов (группы В, С), магнитолазеротерапию, электрофорез спазмолитиков (1% раствора эуфиллина и никотиновой кислоты), водные процедуры,
рефлексотерапию, массаж, ЛФК, ортопедическую коррекцию (специальный
воротник) и мануальную терапию при наличии подвывихов и дислокации
позвонков. Продолжительность лечения может составлять от 1 до 2–3 мес.
и более [Яковлев Н.А. и др., 2001].
Коррекция проявлений синдрома ВБН у детей и подростков заключаются,
прежде всего, в проведении мероприятий, направленных на восстановление
вегетативной регуляции сосудистого тонуса. Это режим дня с достаточным
по продолжительности ночным сном (не менее 9–10 ч) и дневным отдыхом,
проведение утренней зарядки и занятий динамическими видами спорта.
При артериальной гипотензии (физиологической или патологической)
предпочтительны физические нагрузки, связанные с интенсивной активацией
симпатической нервной системы: танцы, теннис, лыжи, коньки, быстрая
ходьба, шейпинг. При артериальной гипертензии – плавание, туризм, катание
на коньках, лыжах [Яковлев Н.А. и др., 2001].
Особое внимание пациентов необходимо обращать на соблюдение режима питания. Детям и подросткам с целью избежания спазма сосудов или их
провокации при ВБН рекомендуется пища, содержащая достаточное количество микроэлементов, витаминов и стимуляторов энергетического обмена:
молоко, творог, кефир, гречневая каша, горох, ячневая каша, фасоль, морковь,
салаты, шпинаты, изюм, курага, нежирные сорта мяса, рыба, растительные
масла, различные соки, настои, компоты из облепихи, калины, шиповника,
рябины, клюквы, моркови, брусники, черноплодной рябины, изюма, урюка,
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кураги, различные минеральные воды. Требуется ограничить прием кофе,
крепкого чая, шоколадных конфет, бананов, поваренной соли, сливочного
масла и белого хлеба.
Назначают легкий массаж шейного отдела позвоночника и воротниковой
зоны, массаж по зонам позвоночника с использованием кремов, раздражающих кожу и усиливающих кровоток в вертебробазилярной зоне: бальзам
«Таежный», хондроксид, финалгон и др.
Хороший эффект оказывают лечебные ванны, назначенные вне периода
обострения: хвойные, сульфидные, хлоридные, жемчужные, йодобромные,
углекислые и кислородные с добавлением седативных трав, контрастный
или циркулярный душ.
При ВБН назначают следующие физиотерапевтические процедуры: электросон, электрофорез растворов натрия бромида и кальция хлорида, магния
или новокаина на воротниковую зону [Яковлев Н.А. и др., 2001].
Медикаментозные препараты у подростков с ВБН применяются, как
правило, при выраженных клинических проявлениях недостаточности кровообращения с учетом жалоб и объективной картины заболевания.
При повышенном сосудистом тонусе, определяемом с помощью жалоб и
РЭГ, лечение направлено на снижение активности адренорецепторов периферических сосудов и симпатической нервной системы с помощью настоек
пустырника, боярышника, пиона, транквилизаторов (фенибут, феназепам),
нейролептиков с успокаивающим действием на центральную нервную
систему (сонапакс, рудотель), сосудистые препараты с преимущественным
воздействием на микроциркуляцию (пармидин, курантил, аспирин, 2% раствор ксидифона) [Яковлев Н.А. и др., 2001].
При пониженном тонусе сосудов и нарушении оттока венозной крови
назначают препараты, стимулирующие вегетативную нервную систему
и повышающие активность адренорецепторов периферических сосудов:
настойки (жень-шеня, заманихи, китайского лимонника), экстракт элеутерококка, глицирам. Настойки назначаются из расчета 1 кап./год жизни 2 раза
в день. При выраженной гипотонии – амизил, грандаксин [Яковлев Н.А. и
др., 2001].
При смешанных вариантах вегетативного тонуса назначают беллоид
(беллатаминал, белласпон); п/к дуплекс (1% раствор, через день, начиная с
0,5 мл, увеличивая дозу постепенно до 1 мл, курс 10–15 инъекций) с последующим назначением настойки чилибухи.
При астенических проявлениях, сниженной памяти и выраженной головной боли – пирацетам (ноотропил) или циннаризин (стугерон), аминолон,
пантогам, фенибут, сиднокарб и биологически активные пищевые добавки,
такие, как натрофин, нейрофорс, винибис. При ортостатической гипотензии – регультон, препараты, содержащие эхинацею (иммунал). При наличии
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головной боли, связанной с нарушением венозного оттока, винпоцетин или
кавинтон, винкопан, кофетамин, цитрамон.
Для повышения обменно-трофических процессов, микроциркуляции и
толерантности к условиям гипоксии назначают лучше панангин (в 1 драже
содержится 0,158 г аспарагината калия, что составляет 36,2 мг иона калия, и
0,14 аспарагината магния, что составляет 11,8 мг иона магния) или аспаркам
(содержит в равных частях магний и калий, соответственно по 0,175 мг); рибоксин, как правило, в таблетированной форме; карнитина хлорид; в/м АТФ,
чередуя с кокарбоксилазой (не менее 10–15 инъекций каждого); витамины
группы В (В5, В15); липоевая кислота; 2% раствор ксидифона; боярышник
лучше в таблетированной форме.
При выраженной тревоге и повышенной возбудимости показаны настойки
пустырника, валерианы, боярышника, пиона, микстуры Шарко, Кватера, Павлова, капли Зеленина или валокордин, валоседан, корвалол. Разовая доза от
1 до 2 чайных ложек 2–3 раза в день, продолжительность приема препаратов
от 2–3 нед. до 1–1,5 мес. [Яковлев Н.А. и др., 2001].
А.Г. Шиман с соавт. (2001) при вертеброгенных заболеваниях также
рекомендуют только комплексное лечение, включающее режимно-диетические мероприятия, использование лекарственной терапии, ортопедические, физиотерапевтические, санаторно-курортные методы и лечебную
физкультуру.
Лазерная терапия может быть назначена в любом возрасте при наличии
вертебробазилярной недостаточности или неполноценности кровообращения, но только при пониженной кровоточивости и повышенной свертываемости, при отсутствии обширных кровоизлияний, особенно в первые
сутки, при наличии данных за атеросклеротические бляшки в сосудах.
При этом наиболее целесообразен транскутанный (чрескожный) контактный способ воздействия. Также необходимо помнить, что назначение ЛТ
должно проводиться только в комплексе с лекарственными средствами,
применяемыми при данном синдроме и нозологии, что позволит значительно оптимизировать процесс выздоровления пациентов [Яковлев Н.А.
и др., 2001].
По данным большинства авторов, наилучший ответ организма на применение лазерного излучения отмечается при симпатикотонии [Вейн А.Н.
и др., 1993; Курочкин А.А. и др., 2000; Скупченко В.В., Милюдин Е.С.,
1994; Хан М.А. и др., 1997]. Из общей врачебной практики известно, что
также встречаются пациенты с гипореактивным типом системы адаптации,
практически мало реагирующие на лазерное излучение. Этой теме уделено
достаточное внимание в главе «Кардиология», и изложенные там принципы
учета состояния ВНС можно трансформировать также для неврологических
больных.
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А.И. Ицкович с соавт. (1999) у новорожденных детей с натальными спинальными повреждениями предлагают объектами воздействия обозначить
паравертебральные зоны (CVII–ThIV) и межпозвоночные пространства на
уровне повреждения, а также в области прикрепления грудино-ключичнососцевидной мышцы с обеих сторон. Суммарная плотность дозы при воздействии непрерывным НИЛИ красного спектра составляет 1,8–6,9 Дж/см2, при
воздействии импульсным ИК НИЛИ – 0,06–0,09 Дж/см2. Продолжительность
процедуры от 4 до 6 мин, курс – 12–14 процедур, при необходимости можно
повторить терапию через 1–3 мес.
Анатомо-физиологические особенности новорожденных диктуют необходимость щадящего подхода к назначению лазеротерапии, минимальными
дозами и малой мощностью излучения для непрерывного лазера, от 1 мВт/см2
до 10–15 мВт/см2, и временем экспозиции от 3 до 7 мин, реже до 10 мин.
Количество процедур от 3 до 5, иногда до 7, чаще по дистантно-сканирующей
методике, воздействуя не более чем на 4–5 зон: сосуды, кожа, иногда печень
[Васильева М.Ф., 1996; Ицкович А.И. и др., 1999].
Известно, что изменения гидрофильности и текучести мембран эритроцитов у детей с перинатальной патологией ЦНС в пробах крови, подвергнутых воздействию лазерного излучения in vitro, являются стойкими
и обнаруживают лишь частичную положительную динамику и только
при продолжительном воздействии лазерного излучения (до 10 мин)
[Терещенко В.П. и др., 2005]. Возможно, с этим связаны рекомендации
многих авторов по длительности проведения процедуры как внутривенного,
так и чрескожного облучения крови.
А.В. Кочетков (1998) при транзиторных ишемических атаках рекомендует
проводить воздействие ИК НИЛИ надартериально одновременно на четыре
поля в синокаротидной зоне (инфрамандибулярно) с двух сторон и на проекцию позвоночной артерии с двух сторон, частота 80–150 Гц, мощность
4–5 Вт, доза 0,1–0,2 Дж/см2 при экспозиции 4–6 мин на поле, количество
процедур 10–12. В.В. Скупченко с соавт. (1989) в лечении ПНМК показали
эффективность ВЛОК (0,63 мкм) через локтевую вену, мощность 0,6–0,8 мВт,
до 30 мин, на курс 6–8 сеансов.
Н.А. Яковлев с соавт. (2001) при назначении лазеротерапии руководствовались следующими принципами: комплексность воздействия с обязательным
назначением препаратов, нормализующих вегетативную реактивность; сочетанность использования лазерных головок красного (на акупунктурные точки)
и инфракрасного диапазонов с воздействием на проекции паренхиматозных
органов (сердце, печень, надпочечники); паравертебральные зоны (CII–ThX);
магистральные сосуды (аорта и легочная артерия), зоны Захарьина–Геда.
Зоны воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения в зависимости от
вегетативного тонуса представлены на рис. 33 [Курочкин А.А., 2000(1)].
170

Лазерная терапия при сниженном тонусе сосудов
и нарушении венозного оттока из бассейна вертебробазилярной
системы кровообращения
АЛТ «Матрикс», излучающая головка ЛО1 (длина волны 0,89 мкм) с зеркальной насадкой ЗН-35, импульсная мощность 3–5 Вт.
Область и время лазерного воздействия зависит от возраста пациента и
состояния адаптационно-компенсаторной системы. Чем младше возраст пациента, тем больше воздействие на иммунную систему; чем старше ребенок,
тем больше воздействие на сосуды.
Зоны воздействия [Яковлев Н.А. и др., 2001]:
− печень, частота 80 Гц, время экспозиции от 2 до 4 мин, чем меньше
возраст, тем меньше время воздействия;
− небные миндалины, частота 80 Гц, время экспозиции по 1 мин с каждой стороны;
− зона проекции вилочковой железы, частота 80 Гц, время экспозиции
от 1 до 2 мин;
− паравертебральные области на уровне ThI–ThX (стимуляция симпатико-тонических центров) с двух сторон по сканирующей методике,
частота 800 Гц, время экспозиции по 1–2 мин;
− на область проекции надпочечников (ThXII–LI) с двух сторон, частота
80 Гц, время экспозиции по 1 мин;
− на область сердца (IV межреберье слева по парастернальной линии),
частота 80 Гц, время экспозиции от 2 до 4 мин.
Одновременно проводится стимуляция точек акупунктуры по возбуждающей методике (см. раздел «Кардиология»).
За одну процедуру количество зон воздействия не должно превышать 5–6.
Общее время воздействия от 2–4 мин (возраст до 1 года жизни) до 10–12 мин
(старше 1 года). Количество сеансов до 5 при симпатико-тонической регуляции и до 7 – при ваготонической.
Воздействие на сосуды и область шейного отдела позвоночника проводить
нежелательно, так как НИЛИ обладает выраженным симпатолитическим
эффектом и при воздействии на сосуды, шейный отдел позвоночника (сегментарный центр ваготонической регуляции) возникает головокружение
вследствие вазодилатации сосудов и снижения артериального давления,
вплоть до коллаптоидного состояния.
Лазерная терапия при повышенном сосудистом тонусе
в области вертебробазилярной системы кровообращения
Зоны воздействия [Яковлев Н.А. и др., 2001]:
− зоны проекции аорты и легочной артерии – II межреберье слева и
справа, частота 800 Гц, время экспозиции от 1 до 2 мин с каждой
стороны;
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− область печени, частота 80 Гц, время экспозиции от 2 до 4 мин;
− область сердца (IV межреберье слева по парастернальной линии),
частота 20 Гц, время экспозиции от 2 до 4 мин;
− паравертебральные зоны на уровне CII–CVII, частота 800 Гц, с двух
сторон по сканирующей методике, время экспозиции от 1 до 2 мин.
Одновременно проводится стимуляция точек акупунктуры по расслабляющей методике (см. раздел «Кардиология»).
Общее время экспозиции от 2–4 мин (возраст до 1 года жизни) до 10–
12 мин (старше 1 года). Количество сеансов от 5–7 при симпатико-тонической
регуляции и до 10 – при ваготонической.
Для стабилизации результатов лечения и увеличения продолжительности
клинико-лабораторной и функциональной ремиссии рекомендуется проводить не менее 2–3 курсов лазерной терапии с интервалом между курсами от
2 нед. (при ваготонии) до 1–3 мес. (при симпатикотонии).
Лазерную терапию можно назначать с первых минут, часов после диагностики острой ишемии или наличия проявлений «синдрома вертебральной
артерии».
Общая доза экспозиции на курс не должна превышать 30 Дж/см2 при
использовании непрерывного излучения и не более 5 Дж/см2 – при импульсном режиме.
Эффективность лечения целесообразно оценивать в первые три дня, после
окончания курса лазеротерапии и в катамнезе через 1, 3, 6, 9 и 12 мес. на
основании клинической картины заболевания, динамики показателей кровообращения в системе вертебробазилярных артерий по данным реографии
и допплерографии, исходного вегетативного тонуса и вегетативной реактивности, по данным кардиоинтервалографии и тепловидения [Яковлев Н.А.
и др., 2001].
Под влиянием лазеротерапии наблюдается устойчивая и длительная стабилизация регионарного кровотока (от 6 мес. до 1 года) при повышенном
сосудистом тонусе в области вертебробазилярных артерий и минимальных
его изменениях при гипотензивной форме.
Детский церебральный паралич (ДЦП)
Заболевание, вызванное поражением головного мозга, обычно проявляющееся в раннем детском возрасте и характеризующееся двигательными
нарушениями: параличами, слабостью мышц, нарушением координации, непроизвольными движениями, а также нарушениями психоречевых функций.
Болезнь развивается вследствие поражения головного мозга внутриутробно,
в родах или в период новорожденности. К числу пренатальных (дородовых)
причин относятся инфекции во время беременности, преэклампсия (поздний
токсикоз беременности), несовместимость матери и плода по резус-факто172

ру крови. Различают следующие причины развития ДЦП во время родов:
а) асфиксия в родах; б) родовые травмы (гематома парасагиттальной щели);
в) преждевременные роды (у ребенка массой тела менее 2 кг весьма вероятен
ДЦП). Постнатальные причины: а) острые инфекционные болезни в период
первых нескольких дней жизни, в том числе заболевания мозга – менингит,
энцефалит; б) травмы головы; в) кровоизлияния в мозг (причины чаще
неизвестны); г) резкое кислородное голодание (при утоплении, газовом
отравлении и др.); д) опухоли мозга. Некоторые авторы считают, что одной
из главных причин развития ДЦП является травматическое повреждение
шейного отдела позвоночника в период родов.
Клиника ДЦП определяется локализацией и тяжестью повреждений.
Поражение пирамидальной системы сопровождается спастическим параличом или парезом. При преимущественном поражении мозжечка вместо
спастичности наблюдается гипотония. Повреждение экстрапирамидных
участков мозга приводит к экстрапирамидной ригидности и дистонии, хореоатетозным гиперкинезам.
Классификация ДЦП основана на характере двигательных нарушений
и их распространенности. Выделяют пять типов двигательных нарушений:
1) спастичность – повышение мышечного тонуса, выраженность которого
уменьшается при повторных движениях; 2) атетоз – постоянные непроизвольные движения; 3) ригидность – плотные, напряженные мышцы, оказывающие
постоянное сопротивлением пассивным движениям; 4) атаксия – нарушение равновесия с частыми падениями; 5) тремор конечностей. Примерно
в 85% случаев отмечается спастический или атетоидный тип нарушений.
По локализации симптоматики выделяют четыре формы: 1) моноплегическую (с вовлечением одной конечности); 2) гемиплегическую (с частичным или полным вовлечением обеих конечностей на одной стороне тела);
3) диплегическую (с вовлечением либо обеих верхних, либо обеих нижних
конечностей), 4) квадриплегическую (с частичным или полным вовлечением всех четырех конечностей). По характеру двигательных расстройств
и тяжести течения патологического процесса выделяют формы ДЦП (по
К.А. Семеновой с соавт., 1972). Спастическая диплегия – спастический
паралич ног с их перехлестом (болезнь Липла). При данной форме болезни
поражаются и руки, но в меньшей степени. Задержка развития психики и
речи нерезко выражены. Двойная гемиплегия (наиболее тяжелая форма) –
спастический тетрапарез со значительным поражением рук. Как правило,
наблюдается олигофрения в степени дебильности, имбецильности или даже
идиотии. Эта форма болезни считается некурабельной. Гиперкинетическая
форма характеризуется непроизвольными движениями (гиперкинезами),
повышением мышечного тонуса, наряду с которыми могут быть параличи и
парезы. Речевые нарушения наблюдаются чаще в форме гиперкинетической
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дизартрии. Развитие интеллекта идет в большинстве случаев удовлетворительно. Мозжечковая форма (атонически-атаксическая) характеризуется
низким тонусом мышц, атаксией и высокими сухожильными и периостальными рефлексами; нередки речевые расстройства в форме мозжечковой или
псевдобульбарной дизартрии. При этой форме ДЦП отмечается умеренная
задержка развития интеллекта, а в ряде случаев имеет место олигофрения в
степени глубокой дебильности или имбецильности. Гемиплегическая форма характеризуется гемипарезами с преимущественным поражением руки,
афазией, часто с джексоновскими, судорожными припадками. Наблюдаются
замедление роста и укорочение длины костей парезированных конечностей.
У части детей при этом отмечается олигофрения в степени дебильности, реже
имбецильность. Наиболее трудно лечить пациентов с гиперкинетической
формой церебрального паралича.
Использование лазерного излучения улучшает течение периода постнатальной адаптации детей с перинатальной патологией центральной нервной
системы. У новорожденных с синдромами угнетения центральной нервной
системы или повышения нервно-рефлекторной возбудимости лазеротерапия
способствует нормализации этих нарушений. Применение лазеротерапии в
комплексном лечении новорожденных с поражением центральной нервной
системы дает возможность существенно снизить суммарную дозу препаратов
седативного действия (до 50%) [Партенадзе А.Н., 1998].
Характерными признаками при воздействии непрерывным НИЛИ красного спектра (λ = 0,63 мкм) на мембраны эритроцитов, которые наблюдаются
при всех формах заболеваний ЦНС, является погружение свободно плавающих белков в липидный биослой при кратковременном действии НИЛИ и их
перемещение к поверхности мембраны после 15-минутного воздействия, что
приближает архитектонику мембраны к более физиологическому состоянию
и сочетается с нормализующим действием НИЛИ на повышение текучести
в глубине липидного бислоя, проницаемость мембран и флуоресценцию
заряженных зондов. Восстановление структурной организации мембран
эритроцитов под влиянием НИЛИ более выражено у детей старшей возрастной группы и при функциональных формах поражения ЦНС. Установленная
зависимость увеличения показателей проницаемости мембран эритроцитов
от времени воздействия НИЛИ in vitro позволяет расценивать данные показатели как маркеры дозозависимой реакции мембран на лазерное излучение
[Яворская Н.В., 2006].
М.В. Сиротюк и Н.А. Юлов (2002) изучали изменения показателей реоэнцефалограммы в процессе воздействия непрерывным НИЛИ красного
спектра (λ = 0,63 мкм) на сосудисто-нервный пучок (СНП) и трансформации
различных видов гиперкинезов (ГК) при этом виде лечения. Под наблюдением находилось 30 детей с церебральным параличом в возрасте от 5 до 16 лет.
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Были взяты дети как с гиперкинетической формой (15 человек, 50%), так и
со смешанной спастико-гиперкинетической формой (15 человек, 50%). Всем
детям проводилось транскутанное лазерное воздействие на СНП, как периферические, так и центральные (бедренный, подкрыльцовый, брахицефальный, синокаротидный). Применялся гелий-неоновый лазер с длиной волны
0,63 мкм в непрерывном режиме работы. Диаметр лазерного пятна 20–30 мм,
удаление излучателя от поверхности тела 4–5 см, мощность 20–30 мВт. Экспозиция в среднем 10–20 мин, подбор дозы проводился в зависимости от
исходного состояния больного и самочувствия во время процедуры. Подбор
зоны воздействия осуществлялся в зависимости от заинтересованности
той или иной группы мышц. Так, при ГК мимической мускулатуры воздействовали на сонную артерию, на место проекции выхода ствола лицевого
нерва и сегментарную часть позвоночной артерии. При преимущественной
локализации ГК на верхних конечностях зона воздействия включала в себя
подмышечный СНП и восходящий отдел аорты, в случае же преобладания ГК
в нижних конечностях – бедренный СНП и брюшной отдел аорты, чередуя
зоны через день. Продолжительность курса лечения была индивидуальной,
в пределах 10–15 процедур. Данная методика применялась с учетом того,
что НИЛИ оказывает стимулирующее действие на эфферентную иннервацию спазмированных мышц, улучшает антиоксидантные и реологические
свойства крови, а также вегетативную иннервацию, тем самым нормализуя
трофику соответствующих нервных стволов и мышц.
К окончанию курса лечения положительная динамика, по данным ихнографии, была у 26 детей (86,7%), в том числе и у 4 из 8 детей с торсионными ГК.
У оставшихся 4 больных с данным типом ГК (13,3%) положительной
динамики при данном виде обследования не было. По данным РЭГ, значительные отклонения встречались у всех больных в виде асимметрии
пульсового кровенаполнения (у 63,3% больных), нарушения тонуса магистральных сосудов (50%) и периферического русла по типу гипотонии
у 35,7% детей. Нарушения венозного оттока отмечены также в 35,7% случаев, а у 21,4% детей выявлен гипертонус периферических сосудов (сумма
превышает 100%, т. к. у одного больного было два и более измененных
показателей РЭГ). Уже после первой процедуры ЛТ отмечалась тенденция
к достоверной нормализации состояния тонуса магистральных сосудов у
23 больных (76,6%) и периферического кровообращения у 22 детей (73,3%),
а снижение асимметрии пульсового кровенаполнения произошло только у
11 детей (36,7%). Наиболее медленно нормализовались показатели венозного оттока – у 5 детей (16,7%). По окончании курса лечения периферическое кровообращение нормализовалось уже у всех детей с различными
формами ГК; тонус магистральных сосудов практически соответствовал
физиологичному у 17 детей (56,7%); стойкое уменьшение асимметрии
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пульсового кровенаполнения отмечено у 13 больных (43,3%); улучшение
венозного оттока продолжало оставаться достаточно хорошим у 14 детей
(46,7%) [Сиротюк М.В., Юлов Н.А., 2002].
Клиническое обследование показало, что значительная положительная динамика после 10-й процедуры отмечалась у 66,7% больных с хореоформными
и хореоатетоидными ГК и становилась убедительной к концу курса лечения
у 73,4% больных за счет подавления быстрой фазы ГК. Наряду с этим менее
выраженная положительная динамика была у детей с торсионными и атетоидными ГК, т. е. там, где присутствует медленная фаза ГК за счет поражения
эволюционно более «старого» паллидарного комплекса экстрапирамидной
нервной системы. Кроме изменений в состоянии ГК, после 10-й процедуры
у 20 детей (66,7%) уменьшилась выраженность мышечной гипертонии, в
63,3% случаев увеличилась опороспособность, что привело к улучшению
походки у 10 детей (33,3%). Манипулятивная функция рук улучшилась
незначительно – только у 6 больных (20,0%). К выписке уже у 25 детей
(83,3%) отмечалось снижение мышечной гипертонии, доля больных с улучшившейся походкой выросла с 33,3% до 70,0% [Сиротюк М.В., Юлов Н.А.,
2002].
И.З. Самосюк с соавт. (1997) при ДЦП независимо от формы заболевания рекомендуют во время лазеротерапии воздействовать на следующие
пять зон:
1. Так называемое костно-мозговое море – зона, располагающаяся по
заднему срединному меридиану от точки Т 20 до точки Т 16, что проекционно соответствует подкорково-стволовым структурам и коре большого
мозга. Воздействие на костно-мозговое море в традиционном представлении
является наиболее эффективным при нервно-психических заболеваниях.
С учетом патогенеза ДЦП (постнатальная патологическая гетерохрония)
воздействие на данную зону вполне оправданно. Стимуляция тех структур,
взаимодействие между которыми ввиду патологического процесса затруднено, оказывает антигетерохронический эффект.
2. Задний и передний срединные меридианы и точки меридиана мочевого
пузыря, располагающиеся на туловище. Использование данных зон объясняется тем, что статическая мышечная ткань туловища (филогенетически
более древняя) иннервируется не только корковыми отделами (произвольные
движения), но и стриопаллидарной системой. Следовательно, воздействие
на указанные зоны – это своеобразная тренировка (стимуляция) статики,
что чрезвычайно важно при ДЦП. Эти же зоны используют при мануальной
терапии ДЦП.
3. Аурикулярные зоны, позволяющие целенаправленно через систему
черепных нервов (V, VII, IX, X пары) стимулировать подкорково-стволовые
структуры.
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4. Зоны скальпа, воздействие на которые по принципу наружно-внутренних взаимоотношений могут оказывать целенаправленное воздействие на
определенные функции коркового вещества большого мозга.
5. Дистальные меридиальные точки, использующиеся для общеэнергетического влияния и стимуляции или расслабления конкретных мышечных
групп или отдельных мышц.
Основными точками акупунктуры в этих зонах являются: Т 20, 17, 16, 14, 4;
V 10, 28, 43; I 15, 17, 24; АР 22, 25, 28, 29, 34, 55, 95, 100. На корпоральные
точки – излучающая головка КЛО1 (КЛО3) с акупунктурной насадкой А-3,
длина волны 0,63 мкм, мощность 1,5–2 мВт (красный лазер). На аурикулярные точки – длина волны 0,532 мкм, мощность 0,5–1 мВт (зеленый лазер).
Е.Л. Мачерет с соавт. (2008) предлагают объединить скальплазеропунктуру с воздействием на периферический нейромышечный аппарат у детей с
различными формами ДЦП. При этом в качестве источника НИЛИ рекомендуется импульсный ИК-лазер (λ = 890 нм), мощность 5 Вт, частота 80 Гц.
Л.Ф. Чепурная и В.А. Поберская (2004) обосновали применение хромотерапии в комплексном санаторно-курортном лечении больных детским церебральным параличом для коррекции негативных проявлений эмоционального
статуса. Цвет матричных светодиодных излучателей (синий, зеленый, желтый
или красный) подбирался индивидуально.
В зависимости от формы ДЦП применяют разные схемы лечения.
Спастическая тетраплегия. Первый сеанс: а) лазеропунктура по точкам
(красный лазер) Т 14, GI 4, TR 5, время воздействия на каждую точку 20 с,
по точкам АР 55, 28, время воздействия на каждую точку 10 с (зеленый лазер); б) поверхностная многоигольчатая акупунктура (раздражение пучком
игл) по околопозвоночным линиям и шейно-воротниковой области (средняя
степень стимуляции). Второй сеанс: а) лазеропунктура (красный лазер) в
зоне скальпа по заднему срединному меридиану от точки Т 20 до точки Т 16,
время воздействия на каждую точку до 20 с; б) классическая акупунктура:
точки Е 36, GI 11, время воздействия 20 мин; в) после извлечения игл лазеропунктура на АР 34, 65, 66, время воздействия 10 с на одну точку (зеленый
лазер). Третий сеанс: а) лазеропунктура (красный лазер) на точки Т 14, 4;
V 40, время воздействия на каждую точку до 40 с; б) раздражение пучком
игл по околопозвоночным линиям и шейно-воротниковой области (средняя
степень стимуляции).
Основные точки для лечения спастической тетраплегии при ДЦП представлены на рис. 34.
Спастическая диплегия. Первый сеанс: а) лазеропунктура (красный
лазер) по точкам Т 20, 14, 4, время воздействия до 20 с на точку; по точкам
АР 55, 34, 28, время воздействия до 10 с на точку (зеленый лазер); б) раздражение пучком игл по околопозвоночным линиям и шейно-воротниковой
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Рис. 34. Основные зоны и точки, используемые для лечения спастической тетраплегии
при ДЦП. Обозначения корпоральных и аурикулярных точек приведены по общепринятой
классификации. Зоны скальпа: Т(ХIII)20 – Т(ХIII)16 – костно-мозговое море; 1 – моторная;
2 – речевая I; 3 – сенсорная; 4 – купирования гиперкинезов; 5 – вазомоторная;
б – вестибулокохлеарная; 8 – речевая III; 9 – психомоторная [Самосюк И.З. и др., 1997]

области (средняя степень стимуляции). Второй сеанс: а) лазеротерапия по
сканирующему методу с 2 сторон по двигательным зонам скальпа – импульсный ИК-лазер, длина волны 0,89 мкм, мощность 3–5 Вт, частота 80 Гц, в
течение 2 мин; б) лазеропунктура зеленым лазером по АР 46, 48, 50, по 10 с
на точку. Третий сеанс: а) лазеротерапия по сканирующему методу в зоне
скальпа от точки Т 20 до точки Т 16 – импульсный ИК-лазер, длина волны
0,89 мкм, мощность 3–5 Вт, частота 80 Гц, в течение 2 мин; б) лазеропунктура (красный лазер) по точкам F 3, Т 4, VB 34, TR 5, время воздействия до
20 с на точку.
По данным Т.В. Пожидаевой (2004), именно при этой форме ДЦП достигается наилучший результат комбинированной лазерной терапии.
Основные точки для лечения спастической диплегии при ДЦП представлены на рис. 35.
Гемипаретическая форма. При данной форме ДЦП необходимо придерживаться определенных особенностей: на стороне пареза в точках конеч178

Рис. 35. Основные зоны и точки, используемые для лечения спастической нижней диплегии
при ДЦП (обозначения те же, что и на рис. 34) [Самосюк И.З. и др., 1997]

ностей воздействуют по 20–30 с на одну точку, а на здоровой стороне – по
10–20 с. Лазеротерапию в других зонах проводят так же, как и при других
формах заболевания.
При ДЦП с нарушением функции правых конечностей лечат по следующей примерной схеме. Первый сеанс: а) лазеропунктура в точки GI 11, Е 36,
справа экспозиция 20 с, слева – 10 с; б) лазеропунктура на аурикулярные
точки справа, отвечающие за функцию правых конечностей – АР 46, 48,
50, 64–67; экспозиция – 10 с на каждую точку; раздражение пучком игл по
околопозвоночным линиям и шейно-воротниковой области (средняя степень
стимуляции). Второй сеанс: а) лазеротерапия (импульсное ИК НИЛИ) по
сканирующему методу, в зоне скальпа от точки Т 20 до точки Т 16; б) лазеротерапия (красное непрерывное НИЛИ) в точки Е 36 (справа экспозиция – 20 с,
слева – 10 с); на аурикулярные точки (зеленое НИЛИ) справа АР 25, 28, 34
(экспозиция – по 10 с на каждую точку), слева АР 55, 82 (экспозиция – 15 с
на каждую точку). Заканчивают сеанс мануальной терапией. Третий сеанс:
а) лазеротерапия (импульсное ИК НИЛИ) по сканирующему методу в двигательной зоне скальпа слева; экспозиция – 3 мин; б) раздражение пучком игл
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по околопозвоночным линиям и в шейно-воротниковой области; в) после отдыха (1–1,5 ч) – электростимуляция мышц антагонистов правых конечностей
по 5–10 мин. Четвертый сеанс: а) лазеропунктура (красное непрерывное
НИЛИ) в точки Т 14, Т 4, VB 34, слева в точке VB 34 – экспозиция 20 с, в
остальных – 25 с; б) раздражение пучком игл по околопозвоночным линиям
и в шейно-воротниковой области (средняя степень стимуляции).
Последующие сеансы проводят примерно по такому же принципу. Основные точки для лечения спастической гемиплегии при ДЦП представлены
на рис. 36.

Рис. 36. Основные точки для лечения спастической гемиплегии при ДЦП
(обозначения те же, что и на рис. 34) [Самосюк И.З. и др., 1997]

Гиперкинетическая форма. При данной форме ДЦП учитывают ту
особенность, что наряду с тетрапарезом имеется гиперкинез различного характера. Поэтому наряду с зонами, использующимися при тетрапарезе, более
активно включают зоны головы (скальпа) и аурикулярные точки: Т 20–24;
АР 25, 28, 29, 34, 55, 82, 97. Первый сеанс: а) лазеропунктура в точки Т 24,
F 3, АР 82 (справа) и АР 55 (слева); экспозиция – по 20 с на каждую точку;
б) раздражение пучком игл по околопозвоночным линиям и в шейно-воротни180

ковой области. Второй сеанс: а) лазеротерапия (импульсное ИК НИЛИ) по
сканирующему методу с 2 сторон в зоне купирования гиперкинеза скальпа;
б) лазеропунктура по точкам F3; АР 25, 28, 34, 82 с двух сторон по 10 с на
каждую точку (параметры аналогичны вышеотмеченным). Третий сеанс:
а) лазеротерапия (импульсное ИК НИЛИ) по сканирующему методу в зоне
скальпа от точки Т 20 до точки Т 16; б) раздражение пучком игл выше отмеченных зон. В вечернее время – точечный массаж (седативная методика) по
точкам Т 14, Т 4, VB 34, R 1.
Последующие сеансы проводят примерно по такому же принципу. Основные точки для лечения атетоза при ДЦП представлены на рис. 37.

Рис. 37. Основные точки для лечения атетоза при ДЦП
(обозначения те же, что и на рис. 34) [Самосюк И.З. и др., 1997]

Гипотонически-атактическая форма. Особенностью лазеротерапии
при данной форме ДЦП является то, что воздействие на корпоральные
точки необходимо проводить небольшими дозами лазерного излучения.
Метод воздействия на зоны головы и уха аналогичен описанному выше.
При лечении больных данной формой ДЦП надо использовать методику
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раздражения пучком игл не только по околопозвоночным линиям, но и в зонах гипотонических мышц. Эффективна также электростимуляция, которую
проводят через 2–3 ч после лазеротерапии. Первый сеанс: а) лазеропунктура
(красное непрерывное НИЛИ) по точкам GI 11, Е 36; экспозиция – 10 с на
одну точку; б) лазеропунктура (зеленое НИЛИ) по АР 25, 28, 55, 82 по 5 с на
точку; в) раздражение пучком игл по околопозвоночным линиям и в шейноворотниковой области, и в зоне гипотоничных мышц, экспозиция – 10–5 мин.
Второй сеанс: а) лазеротерапия (импульсное ИК НИЛИ) по сканирующему
методу в зоне скальпа от точки Т 20 до точки Т 16; б) классическая акупунктура в точки VB 34; экспозиция – 5 мин. Третий сеанс: а) микроволновая
резонансная терапия в точки Т 20, Т 16; б) после отдыха – электростимуляция
гипотонических мышц; в) вечером – точечный массаж GI 4, E 36, R 3, V 60,
Т 6 (методика тонизирующая).
Основные точки для лечения гипотонически-атактической формы ДЦП
представлены на рис. 38.

Рис. 38. Основные точки для лечения гипотонически-атактической формы ДЦП
(обозначения те же, что и на рис. 34) [Самосюк И.З. и др., 1997]
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Лицевая нейропатия
Парез лицевого нерва развивается в результате переохлаждения или
перенесенной острой респираторной инфекции. Воздействие проводят
непрерывным НИЛИ красного спектра (длина волны 0,63 мкм, мощность
3–5 мВт, излучающая головка КЛО3 с акупунктурной насадкой) по 10–15 с
на точку ветвей лицевого нерва, от 10 до 12 точек за сеанс, на курс 8–10 процедур. Положительный эффект от лечения проявляется на 3–5-й процедуре
[Бондаренко Е.С. и др., 2000].
Логоневроз (невротическое заикание)
Т.А. Лунева с соавт. (2007(1)), изучив влияние НИЛИ на клиническую
симптоматику у детей, страдающих логоневрозом, пришли к выводу, что
лазерную терапию следует рекомендовать в комплекс терапевтических мероприятий при лечении детей, страдающих данным заболеванием. Клиниконейрофизиологические исследования были проведены у 18 детей в возрасте
от 4 до 16 лет, состоящих на диспансерном учете у врача-невролога по поводу
невротического заикания. Анализ клинических данных показал, что у 1/3 детей, преимущественно раннего возраста, заболевание возникло под влиянием
внезапной психотравмы (испуг, волнение). У остальных детей наблюдалось
постепенное развитие болезни, психотравма носила пролонгированный
характер. У всех детей имело место чередование обострений (как правило,
в связи с эмоциональными напряжениями) и улучшений состояния вплоть
до временного исчезновения речевых расстройств. У детей подросткового
возраста характерной была также выраженная болезненная реакция личности
на собственный дефект речи, с развитием по невротическому типу.
Все дети были обследованы общеклиническими методами, осмотрены
врачами-специалистами (педиатром, отоларингологом, окулистом, неврологом). Кроме того, проведены нейрофизиологические исследования функционирования центральной нервной системы (ЭЭГ, РЭГ, ЭХОЭС). На электроэнцефалограмме доминировала среднеамплитудная медленноволновая
активность без четких эпилептиформных феноменов. Реоэнцефалограмма
отображала неустойчивость сосудистого тонуса на фоне легкого или умеренного венозного полнокровия. У большинства детей на ЭХОЭС имелись
признаки легкой ликворно-венозной дистензии – расширение III желудочка
(основания М-ЭХО) до 6–6,5 мм. Терапия детей строилась с учетом длительности заболевания, этиологических факторов, выраженности клинических
проявлений. Обязательной была психотерапия переключения и отвлечения
больного от речи, аутогенная тренировка в сочетании с медикаментозными
средствами (ноотропы, седативные препараты, витамины группы В, транквилизаторы, миорелаксанты). Применялись также лечебная физкультура,
массаж воротниковой зоны [Лунева Т.А. и др., 2007].
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Лазерную терапию, включенную в комплекс лечебных мероприятий,
проводили с использованием непрерывного НИЛИ красного спектра (λ =
0,63 мкм). Процедуры проводились в первой половине дня с соблюдением
суммарной дозы облучения в зависимости от возраста. Целью ЛТ была
нормализация соотношения возбудительно-тормозных процессов в центральной нервной системе, регуляции тонуса и функции речедвигательной мускулатуры. В острых случаях при наличии сочетанной патологии
проводилось облучение кубитальных вен неинвазивным методом. Для
нормализации функционирования артикуляционной зоны использовали
облучение воротниковой зоны дистанционным методом. У детей раннего
возраста воздействовали контактным методом матричным излучателем.
Важным моментом в лечении была лазеропунктура. Усилению седативного
эффекта способствовало воздействие на биологически активные точки. Для
улучшения микроциркуляции и метаболических процессов в мимической и
двигательной мускулатуре лица использовали классические точки акупунктуры: Т 26, Т 27, VC 24, VB 20.
Отмечено отчетливое потенцирование лечебных эффектов лекарственных препаратов процедурами ЛТ, что проявилось в улучшении эмоционального состояния детей уже к 3–4-й процедуре, уменьшении выраженности
основной симптоматики (логофобии, запинок в речи), транквилизирующем
действии на центральную нервную систему. Наблюдение в катамнезе (1–
2 года) позволило отметить более стойкую ремиссию по сравнению с лечебным эффектом после других физиотерапевтических процедур [Лунева Т.А.
и др., 2007].
Минимальная мозговая дисфункция
Это одно из наиболее частых последствий перинатальных повреждений
нервной системы, приводящее к формированию девиантных форм поведения,
развитию когнитивных, невротических и нейро-соматических расстройств,
школьной дезадаптации. Вследствие высокой распространенности (около
20% детской популяции) и серьезных социальных последствий проблема
привлекает внимание широкого круга специалистов: врачей, педагогов,
психологов, социальных работников. Наиболее яркими проявлениями
неполноценности ЦНС при минимальной мозговой дисфункции (ММД)
являются поведенческие и когнитивные нарушения. Общепризнанно, что их
максимальная выраженность наблюдается в возрасте 6–7 лет. В дальнейшем,
при проведении активной коррекционно-воспитательной работы, наступает значительный регресс симптоматики, однако в реальных условиях, при
отсутствии целенаправленной программы нейрореабилитации, развитие
детей с минимальной мозговой дисфункцией протекает менее благополучно
[Заваденко Н.Н., 1997; Яременко Б.Р., 1999].
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На формирование ММД существенное влияние оказывают неблагоприятные факторы преморбидного фона, а также перинатального периода, среди
которых наибольшее значение имеют ОРЗ, нефропатия и угроза невынашивания беременности, преждевременные роды, применение акушерских
пособий, дефицит массы тела при рождении, что диктует необходимость
длительного диспансерного наблюдения детей с указанными патологическими факторами в анамнезе [Артифексов И.В., 2001].
Развитие функциональной активности центральной нервной системы у
детей 6–11 лет с ММД имеет замедленный характер, что проявляется задержкой
возрастного формирования биоэлектрической активности головного мозга, а
клинически – отставанием в формировании когнитивных функций, которое
сохраняется в 9–11 лет. Вегетативная дисфункция у детей с ММД в возрасте
6–8 лет проявляется снижением реактивности симпатического звена и преобладанием парасимпатического; в 9–11 лет – отставанием в формировании
исходного парасимпатического тонуса на фоне нарастания активности симпатического отдела. Для церебральной гемодинамики детей с ММД характерно
наличие ангиодистонии, которая в возрасте 6–8 лет проявляется склонностью к
избыточной вазодилатации, более выраженной в отношении гуморально-метаболического механизма регуляции, а также напряжением в функционировании
миогенного контура с высоким риском его декомпенсации, в 9–11 лет – постепенным формированием гиперконстрикторного типа сосудистых реакций.
Существует взаимосвязь между направленностью вегетативных сдвигов и
характером цереброваскулярных нарушений при ММД. Лазерная терапия
импульсным инфракрасным излучением вегетативных и церебрально-гемодинамических нарушений при ММД (10 ежедневных процедур, воздействие на
подключичную зону и паравертебрально на проекции шейных симпатических
узлов) обладает высокой эффективностью, способствуя увеличению частоты
клинического улучшения, по сравнению с традиционными методами коррекции, оказывает модулирующее действие на вегетативную реактивность и
приводит к снижению выраженности гиперконстрикторных реакций мозговых
сосудов [Артифексов И.В., 2001; Полосин А.Ю. и др., 1999].
Последствия перенесенного полиомиелита
Генерализация локальных эффектов лазерного излучения происходит за
счет запуска нейрогуморальных и межклеточных механизмов регуляции физиологических функций, что определяет конечный эффект лазерной терапии.
Благодаря воздействию лазерного излучения предотвращается сжатие мышц
вследствие анальгетического эффекта, активизируется обмен и метаболизм
в тканях, увеличивается активность нервной и мышечной деятельности,
предотвращается деформация сухожилий, уменьшается отечность ткани,
происходит накопление АТФ [Бабина Л.М., Кривобоков В.Н., 2004].
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Л.М. Бабиной и В.Н. Кривобоковым (2004) наблюдались 30 детей с
последствиями перенесенного полиомиелита (15 девочек и 15 мальчиков).
В возрастном аспекте обе группы были примерно одинаковыми. До двух
лет – 11 человек, от двух до трех лет – 12 и старше трех лет – 7 детей. Тяжелая
степень поражения констатирована у 18 больных, средняя – у 9 детей и легкая – у 3. Одна нижняя конечность была поражена у 13 человек (левая – у 9,
правая – у 4), из которых у 10 в виде пареза и у 3 – плегии. Нижний парапарез был выявлен у 10 детей, поражение трех конечностей – у 5 больных,
тетрапарез – у 1 больного и поражение одной руки – у 1 больного. Давность
заболевания до 1 года была у 11, до 2 лет – у 14 и больше 2 лет – у 3 больных.
Преимущественная локализация полиомиелитического процесса – поясничное утолщение спинного мозга (76,7%), реже наблюдалось комбинированное
поражение шейного и поясничного утолщений (16,7%), еще реже – изолированное поражение шейного утолщения (3,3%). В одном случае больной
перенес спинобульбарную форму заболевания.
Дети получали лечебный комплекс, включающий лечебную гимнастику,
массаж, грязелечение и лазерное воздействие. Лазеротерапия проводилась
путем воздействия на двигательные точки паретичных мышц и сегментарные точки в области пораженного сегмента спинного мозга. Дополнительно
использовались и общестимулирующие точки из классической акупунктуры
(GI 4, E 36). Адаптация больных проходила благоприятно, процедуры переносились легко. На первую процедуру лазеропунктуры дети реагировали
отрицательно, но в дальнейшем, так как воздействие безболезненно, они
вели себя во время сеансов спокойно.
После проведенного курса лечения отмечено улучшение общего состояния детей: они стали активнее, прибавили в весе в среднем на 0,3 кг.
Установлена положительная динамика клинической симптоматики: трое из
18 детей (16,7%) стали самостоятельно стоять и трое из 21 (14,3%) самостоятельно передвигаться. У 2 детей при полном отсутствии мышечной силы до
лечения появились движения в пределах 1 балла, у 6 детей мышечная сила
увеличилась до 3 баллов. У 4 человек оживились сухожильные рефлексы
паретичных мышц (17%), у остальных – остались прежними. Положительные
сдвиги отмечены и со стороны биоэлектрической активности мышц. У двоих
детей, на миограммах которых до лечения определялось биоэлектрическое
молчание, появились осцилляции IIа типа. Без достоверности увеличилась
амплитуда осцилляции исследуемых мышц. При электронейромиографическом исследовании отмечалось некоторое увеличение скорости проведения
нервного импульса, более выраженно по большеберцовому нерву (с 40,9 ±
2,7 до 41,7 ± 2,6 м/с). Суммируя положительные сдвиги клинических и функциональных данных, у 63,3% больных определено улучшение состояния.
Отдаленные результаты проведенного лечения, изученные у 26 больных при
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повторном их поступлении в клинику, подтвердили его эффективность. Терапевтический эффект, проявляющийся в повышении силы мышц, функции
статики и ходьбы, продолжал нарастать в первые 4 мес. после курортного
лечения у большинства детей. В последующем отмечалась стабилизация
состояния [Бабина Л.М., Кривобоков В.Н., 2004].
Родовое повреждение плечевого сплетения у новорожденных
Лечение больных с родовым повреждением плечевого сплетения и его
последствиями является трудной и во многом не решенной задачей. Традиционный лечебный комплекс лечения включает ортопедические мероприятия,
физиотерапию, массаж и лечебную физкультуру, медикаментозные средства,
оперативные методы. По мнению многих специалистов, в восстановительном
периоде показаны консервативные методы, а в период остаточных явлений –
их сочетание с хирургическим вмешательством. Некоторые авторы среди
многих методов консервативной терапии отдают предпочтение физическим
методам, обосновывая это тем, что многокурсовое применение медикаментозных средств может сопровождаться развитием непереносимости к ним и
появлением побочных реакций. Включение в лечебный комплекс лазерной
терапии позволяет в 1,5 раза повысить клиническую эффективность реабилитации детей с послеродовой травмой, быстрее нормализуются параметры
центрального кровотока, стабилизируется амплитуда по срединному и локтевому нервам. Воздействие НИЛИ проводится транскутанно на шейный отдел
позвоночника, точку Эрба, кубитальные сосуды, а также на пострадавшие
суставы и наиболее заинтересованные мышцы пораженной конечности в
зависимости от типа поражения [Котован И.М., 1998].
Родовые повреждения позвоночника
и спинного мозга у новорожденных
Лазерная терапия показана при натальных повреждениях позвоночника
(бессимптомных и манифестных формах), при сочетанных повреждениях
позвоночника и спинного мозга, при сочетанных повреждениях позвоночника
и сосудов спинного мозга, при первичном натальном повреждении сосудов
спинного мозга и вторичных спинальных нарушениях, при первичном натальном повреждении спинного мозга; клинических формах повреждений
шейного отдела (проксимальный паралич Эрба–Дюшенна, дистальный паралич Дежерин-Клюмпке, изолированный верхний вялый парез, тотальный
паралич Керера, кривошея и др.) [Ицкович А.И. и др., 1999].
У новорожденных детей с натальными поражениями шейного и грудного
отдела объектами воздействия служат паравертебральные точки и межпозвоночные пространства на уровне повреждения, а также область грудиноключично-сосцевидной мышцы в четырех точках (места прикрепления и
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мышца) с обеих сторон. Суммарная предельно допустимая доза воздействия
непрерывного НИЛИ красного спектра (0,63 мкм) составляет 1,8–6,9 Дж/см2.
В среднем одна лазерная процедура продолжается 3,7–5,8 мин. На курс
12–14 ежедневных процедур. При необходимости курс ЛТ повторяют через
1–3 мес. (табл. 15) [Ицкович А.И. и др., 1999].
Таблица 15
Схема лазерной терапии натальных спинальных повреждений
у новорожденных
Локализация
Паравертебральная область
(на уровне повреждения)
Межпозвонковые пространства (на уровне повреждения)
Область грудино-ключичнососцевидной мышцы
Всего

Количество
зон

Параметры НИЛИ (длина волны 0,63 мкм)
Плотность
Время, с
Доза,
мощности, мВт/см2
(на зону)
Дж/см2

12

10–25

10–15

1,2–4,5

6

10–25

10–15

0,6–2,25

8

10–25

5–10

0,04–0,2

220–350

1,84–6,95

26

Методики рефлексотерапии [Гойденко В.С., Галанов В.П., 1980]
Паралич Эрба–Дюшенна, Дежерин-Клюмпке и тотальный паралич,
как правило, отягощаются перинатальной патологией плода и родовой
черепно-мозговой травмой новорожденного, что приводит к угнетению
или выпадению врожденных рефлексов, на основе которых развиваются
произвольные движения. Поэтому рефлексотерапия должна стимулировать
не только выпавшие функции периферических нервов, но и врожденные
рефлексы. Следовательно, необходимо уделять большое внимание развитию
лабиринтных установочных рефлексов с головы на туловище, обеспечивающих разгибательные движения и контроль за вертикальным положением.
Это важно потому, что область стимуляции в воротниковой зоне, которая
используется при рефлексотерапии периферического родового паралича,
полностью совпадает с рефлексогенной зоной лабиринтного установочного
рефлекса с головы на туловище.
У детей первых шести месяцев жизни рефлексотерапия проводится как
метод раннего восстановительного лечения двигательных расстройств.
В зависимости от уровня повреждения плечевого сплетения используются
приемы и методы локального или сегментарного воздействия.
Стимуляция лабиринтного установочного рефлекса с головы на туловище проводится путем воздействия на точки акупунктуры в области шеи
паравертебрально от III остистого отростка до VII шейного позвонка и от
I до IX грудного позвонка.
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Со второй половины грудного возраста применяется более кратковременное воздействие на точки акупунктуры, длящееся от нескольких долей
секунды до секунды. После проведения сеанса акупунктуры осуществляется точечный массаж по этим же точкам с одновременным выполнением
активных и пассивных движений в парализованной конечности. В старшей
возрастной группе иглотерапия проводится индивидуально по общепринятой
классической методике.
В младших возрастных группах (исключение составляют дети грудного
возраста и дети с повышенной нервно-рефлекторной возбудимостью) при
проведении точечного и сегментарного массажа, сегментарного вакууммассажа, лечебной физкультуры следует сосредоточить внимание ребенка
на подкреплении движения, основанного на игровом моменте. Эта деталь
лечебной физкультуры в общем комплексе восстановительного лечения
родового травматического плексита будет способствовать стимуляции утраченной функции периферического нерва.
Принцип сочетания точек акупунктуры, применяемых при лечении
паралича Эрба–Дюшенна [Гойденко В.С., Галанов В.П., 1980]
Рациональный выбор точек акупунктуры при лечении паралича Эрба–Дюшенна необходимо осуществлять в соответствии с современным представлением механизма этой патологии, уровнем повреждения двигательных шейных
корешков, первичных и вторичных стволов плечевого сплетения, степенью
зрелости центральной и периферической нервной системы ребенка, общим
состоянием организма на момент воздействия, стадией развития и выраженностью патологического процесса, его динамикой во время лечения. При этом
необходимо руководствоваться принципами нервной регуляции организма.
При лечении родовых периферических параличей следует сочетать
местные точки, лечебный эффект которых осуществляется по механизму
кожно-мышечного защитного рефлекса и аксон-рефлекса, и общие точки,
которые стимулируют общее физическое и моторное развитие ребенка. Зоны
воздействия и последовательность определяются порядком развития статики
и локомоции в онтогенезе.
При параличе Эрба–Дюшенна на первом сеансе берутся 5–7 точек на пораженной стороне и 1–2 точки в воротниковой зоне, расположенные в сегментах
V–VI–VII шейных корешков: GI 4, GI 6, GI 11, GI 14, GI 5, ТR 4, Т 4, Т 13,
VB 21, Р 1, F 3, Р 5, F 9, Р 10. Применяется вариант возбуждающего метода.
После рефлексотерапии осуществляется массаж по этим же точкам с одновременным выполнением пассивных и активных движений. При назначении
лечебной физкультуры учитывается возрастная группа ребенка.
В последующие два сеанса данное сочетание точек повторяется, причем
точки в воротниковой зоне берутся с двух сторон. Кроме того, проводится
лечебная гимнастика.
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На 4–5-м сеансах рефлексотерапии берутся точки общего действия,
расположенные в сегментах V–VI–VII шейных корешков с двух сторон соответственно характеру паралича и 1–2 точки заднего срединного меридиана:
GI 4, GI 6, F 6, ТR 5, GI 10, GI 11, Р 5, T 14, T 13, T 12. Применяется вариант
возбуждающего метода.
На 6–7-м сеансах используется вариант возбуждающего метода с длительностью воздействия на точки акупунктуры от нескольких долей секунды до
секунды по сегментам V–VI–VII шейных корешков и 1–2 точки воротниковой
зоны с двух сторон. На одном из сеансов берутся точки по передневнутренней поверхности плеча и предплечья: Р 10, Р 9, Р 7, P 6, Р 3; на другом по
передненаружной поверхности: GI 3, GI 4, GI 7, GI 11, GI 14, GI 15.
При лечении периферических параличей нецелесообразно повторять
рефлексотерапию одних и тех же точек более трех раз, так как происходит
адаптация организма к раздражителю и эффективность рефлексотерапии
снижается.
Примерное сочетание точек, применяемых
при лечении паралича Эрба–Дюшенна
Первый курс
1-й сеанс: Т 14, Т 13, Р 10, Р 5, Р 3, GI 4, GI 11, GI 15.
2-й сеанс: Т1 4, V 11, VB 21, Р 11, Р 7, Р 6, Р 4, GI 4, GI 14.
3-й сеанс: IG 12, VB 21, Т 13, Р 10, Р 9, Р 3, GI 3, GI 10, GI 16.
4-й сеанс: GI 4, GI 11, Т 14, Т 13.
5-й сеанс: Тг 5 или Р 7, Т 17 или T 18.
6-й сеанс: Р 10, Р 8, Р 6, Р 5, Р 3, Р 1.
7-й сеанс: Р 11, GI 5, GI 11, GI 14, GI 15, GI 16.
Принцип сочетания точек акупунктуры, применяемых при лечении паралича Дежерин-Клюмпке [Гойденко В.С., Галанов В.П., 1980]
На первом сеансе берутся 5–7 точек на пораженной стороне и 1–2 точки в
воротниковой зоне, расположенные в сегментах VIII шейного и I–II грудного
корешков. Применяется первый вариант возбуждающего метода. Наиболее
часто используются точки Т 13, Т 12, V 13, V 43 или V 14, С 8, С 5.
После рефлексотерапии проводится точечный и сегментарный массаж,
прогревание, лечебная гимнастика. В последующие два сеанса берутся те
же точки. При назначении лечебной гимнастики учитывается возрастная
группа ребенка.
На 4–5-м сеансах иглоукалывания берутся точки общего действия, расположенные в сегментах VII–VIII шейного и I–II грудного корешков с двух
сторон и С 3, IG 3, IG 7, IG 18, IG 9, точки воротниковой зоны: ТR 5, МС 6,
ТR 8, GI 4, Р 7, T 13, T 12, V 13 или V 43, С 5.
На 6–7-м сеансах рефлексотерапии используется первый вариант возбуждающего метода с длительностью воздействия на точки акупунктуры
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от нескольких долей секунды до секунды по сегментам VIII шейного и
I–II грудного корешков и 1–2 точки воротниковой зоны с двух сторон.
На одном из сеансов берутся точки на передневнутренней поверхности
плеча и предплечья: C 8, C 5, С 3, МС 2, МС 3, МС 6, МС 4; на другом – на
задненаружной поверхности: IG 3, IG 7, IG 8, IG 9, ТR 3, ТR 5 или ТR 8,
ТR 10, TR 12.
В течение года проводится четыре курса комбинированной рефлексотерапии. Поддерживающий курс назначается через 2–3 мес. после окончания
полного цикла лечения один раз в 7 дней.
В перерывах между курсами всем детям назначаются общеукрепляющая
терапия и биостимуляторы. В общий комплекс восстановительного лечения
входят лечебная физкультура, общий, сегментарный и точечный массаж,
сегментарный вакуум-массаж, ортопедическая профилактика, санаторнокурортное лечение.
Примерное сочетание ТА, применяемых при лечении паралича
Дежерин-Клюмпке [Гойденко В.С., Галанов В.П., 1980]
Первый курс
1-й сеанс: Т 13, Т 12, V 43, C 8, C 5, C 3, IG 3, IG 7, IG 9.
2-й сеанс: Т 12, T 11, V 5, C 9, C 7, MC 3, MC 2, TR 3, IG 9.
3-й сеанс: V 14, V 43, IG 11, MC 8, MC 7, MC 4, MC 3, TR 4, IG 8.
4-й сеанс: ТR 5, ТR 8, ТR 13, V 43.
5-й сеанс: MC 6, MC 7, T 11, T 14.
6-й сеанс: C 9, C 7, C 4, C 3, MC 2.
7-й сеанс: IG 3, IG 6, IG 7, IG 8, TR 3, TR 5, TR 9.
Методика и техника сегментарного вакуум-лазерного массажа
при лечении заболеваний центральной и периферической нервной системы
[Гойденко В.С., Галанов В.П., 1980]
В настоящее время существуют различные методы рефлекторного сегментарного массажа. В раннем периоде развития данного вида терапии В.С. Гойденко и В.П. Галанов (1980) рекомендуют прием растирания в виде штриха
для растяжения тканей перенапряженного участка. В области спины массаж
начинается с места проекции выхода нервных стволов из межпозвонковых
отверстий. При повышенном тонусе скелетной мускулатуры пользуются
двумя приемами: легкой вибрацией и «сверлением». Во время массажа
применяют качательные и толчкообразные движения ладонью.
С.А. Бортфельд с соавт. (1979) при комплексном лечении детей с церебральными параличами используют принципы и приемы, указанные выше,
но в несколько измененном виде. Массаж выполняется избирательно по
сегментарным зонам иннервации верхних и нижних конечностей, в некоторых случаях – с одной стороны. Применяются поверхностное растирание
массируемого участка кончиками II–III пальцев, растирание с некоторым
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давлением, глубокое растирание до покраснения и прогревания тканей, а
в заключение – легкая вибрация по точкам акупунктуры. Перед каждым
приемом сегментарного массажа проводится общий массаж: поглаживание
и растирание тканей вдоль позвоночника с двух сторон.
При выполнении сегментарного вакуум-массажа используются основные
принципы и положения рефлексогенного сегментарного массажа.
Перед проведением процедуры соответствующая сегментарная кожная
зона обрабатывается вазелиновым маслом, производится поглаживание и
растирание вдоль позвоночника снизу вверх от сегмента к сегменту (применяются приемы общего массажа, в результате которого появляется легкая
гиперемия и прогревается ткань). Затем детям грудного возраста делают
дозированный вакуум-массаж с помощью аппарата «Матрикс-ВМ». Детям
ясельного и более старшего возраста ставят обычные детские банки. Сохраняя принцип сегментарного массажа, следует выбирать зоны воздействия
избирательно по сегментам верхних и нижних конечностей (парезы и параличи, гипертонус или гипотонус отдельных мышечных групп).
При тормозном воздействии сегментарный вакуум-массаж проводится паравертебрально по двум боковым линиям от сегмента к сегменту снизу вверх
до появления четко выраженной гиперемии и глубокого прогревания тканей
массируемого участка. Во время его выполнения применяются растирание,
растяжение массируемой ткани банкой при поступательном перемещении
последней паравертебрально снизу вверх и обратно, легкие толчкообразные
движения с вращением при перемещении банки и, наконец, легкая вибрация
от дистальных сегментов к проксимальным.
При возбуждающем варианте время и интенсивность воздействия значительно меньше. Сегментарный вакуум-массаж проводится до появления
легкой гиперемии и неглубокого прогревания массируемого участка кожи.
Применяются легкое растирание, растяжение массируемой ткани банкой при
поступательном перемещении последней паравертебрально с обеих сторон,
легкие медленные вращательные движения с плотной вибрацией при перемещении банки от дистальных сегментов к проксимальным.
Назначение сегментарного вакуум-массажа отдельно или в сочетании с
другими методами рефлексотерапии детям должно быть дифференцированным и индивидуальным.
Синдром задержки психического развития
Задержка психического развития (ЗПР) детей является серьезной
медико-социальной проблемой. Именно поэтому в комплексных междисциплинарных исследованиях наиболее значимых ее аспектов, в частности разработки эффективных методов специализированной помощи для
действенной реабилитации больных с ЗПР, принимают участие педиатры
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и психиатры, неврологи и логопеды, педагоги и психологи, организаторы
здравоохранения и образования. Ученые и практики подчеркивают, что
чрезвычайная актуальность решения проблемы ЗПР обусловлена неуклонностью увеличения распространенности данной патологии и ее тяжелых
социальных последствий (вплоть до инвалидизации), что особенно важно в
стремительно меняющихся условиях современной жизни, предъявляющих
серьезные требования к личности, ее адаптивным возможностям, способности плодотворного социального функционирования. В последние годы
отмечается также и увеличение количества детей, имеющих проблемы при
дошкольном и школьном обучении. При этом установлено, что всех детей
с ЗПР в данном периоде объединяют следующие факторы: соматические и
нервно-психические нарушения (физиологический уровень); несформированность учебной мотивации, педагогическая запущенность при отсутствии
познавательных интересов и ориентации на другие виды деятельности (образовательный уровень); девиантное, а иногда и деликвентное поведение
(социальный уровень) [Брайтфельд В.Н. и др., 2006].
Была показана высокая эффективность магнитолазерной терапии в коррекции нарушений речевых и психофизических функций у младших школьников с синдромом задержки психического развития в условиях специальной
школы. Методика авторами не раскрывается. При рассмотрении динамики
речевого развития в целом, с учетом всех проанализированных параметров,
отмечено, что после курсовой МЛТ общий его уровень у детей основной
группы вырос на 45,1%, тогда как в контроле – только на 24,8%. Такая существенная (1,8 раза) межгрупповая разница с высокой объективностью и
достоверностью (р < 0,001) свидетельствует о существенных преимуществах
эффективности коррекционно-реабилитационных мероприятий, модифицированных МЛТ. Целостность восприятия после проведения курса МЛТ также
более заметно возросла в основной группе (на 22,1%), чем в контрольной.
Параметры наглядно-действенного мышления сформированы у всех изученных школьников 2-го и 3-го классов. Вместе с тем средний уровень развития
мышления примерно одинаковый в основной и контрольной группах (43,3
и 41% – 2-й класс, 54,7 и 54,5% – 3-й класс), но показатели роста несколько
выше у получивших курсовую МЛТ, чем при традиционной коррекции
[Брайтфельд В.Н. и др., 2006; Картелишев А.В. и др., 2007].
Синдромом Туретта
Синдром Туретта (болезнь Туретта, синдром Жиль де ла Туретта) – наследственное расстройство, в виде сочетания тикообразных подергиваний
мышц лица, шеи и плечевого пояса, непроизвольных движений губ и языка
с частым покашливанием и сплевыванием, копролалией. Чаще обусловлено
поражением полосатого тела, но может носить и функциональный характер.
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Попытки произвольно затормозить всплески обычно не имеют успеха. Движения однотипны в своих проявлениях (резкие, быстрые, порывистые), иногда
больные наносят себе серьезные травмы, поскольку не могут контролировать
внезапные движения. Постепенно к двигательным тикам присоединяются
звуковые симптомы: произнесение отдельных звуков и нечленораздельных
слов является характерной особенностью синдрома. В половине случаев
при синдроме Туретта возможны вокальные тики с неприличными ругательными словами, а также неприличные жесты. При этом больные прекрасно
осознают неприемлемость и неадекватность своего поведения, но никак не
могут контролировать свое поведение. Из-за этого возможны вторичные
психические расстройства – депрессии с подавленностью и замкнутостью,
заниженная самооценка и избегание контактов с людьми. Если учесть тот
момент, что тики усиливаются при эмоциональном напряжении, то такие
больные особенно дискомфортно чувствуют себя в общественных местах,
когда замечают, что окружающие, не догадываясь об их болезни, настроены
враждебно. Наблюдается у 0,05 % населения, в основном, у детей. В 3 раза
чаще у мальчиков (из них 95 % в возрасте 2–5 лет). Также может наблюдаться
у подростков в возрасте от 15 до 18 лет.
Вопрос об органической или функциональной природе синдрома Туретта
остается дискуссионным. Большинство современных исследователей видят
причину в органической патологии головного мозга, особенно в области
полосатых тел. Имеются данные о возникновении синдрома Туретта вследствие лечения препаратом L-ДОФА, нейролептиками. В патогенезе синдрома
Туретта большое внимание придается нарушениям обмена веществ (согласно
одной теории – пуринового, согласно другой – катехоламинового). Обнаружение нарушений обмена катехоламинов используется в ранней диагностике
синдрома Туретта. Имеются указания относительно роли наследственных
факторов в возникновении синдрома Туретта, в большинстве случаев предполагается аутосомно-рецессивный механизм наследования.
Надвенная лазеротерапия является эффективным методом лечения больных с синдромом Туретта, позволяющим снизить дозы нейролептиков и
побочное действие этих препаратов у детей. В исследовании, проведенном
В.П. Зыковым и Н.В. Алексеевой (1997), приняли участие 45 детей с синдромом Туретта в возрасте 8–14 лет, разделенных на 2 группы. В 1-ю вошли
25 детей, у которых применяли лазеротерапию в сочетании с нейролептиками – галоперидолом или орапом, во 2-ю – 20 детей, лечившихся только упомянутыми препаратами. ЛТ проводилась с использованием импульсного ИК
НИЛИ, мощность 5 Вт, всего 8–10 сеансов, на область кубитальной вены.
У больных с синдромом Туретта исходно выявлена повышенная активность ксантиноксидазы и низкая активность супероксиддисмутазы.
После курса ЛТ частота тиков значительно снижается, как правило, после
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3–5-й процедуры, а биохимический контроль отражает нормализацию процессов окисления и антиоксидантной защиты. Снижается в 1,5–2 раза прием
суточной дозы нейролептиков. Изучение катамнеза больных через год после
ЛТ показало тенденцию к снижению выраженности гиперкинетического синдрома и умеренную компенсацию состояния окислительно-антиоксидантной
системы. Выявленные особенности распределения тета- и дельта-ритмов
свидетельствуют об усилении внутриполушарных связей [Бондаренко Е.С.
и др., 2000; Зыков В.П., Алексеева Н.В., 1997].
Тики
Тики, или гиперкинезы, – это повторяющиеся неожиданные короткие
стереотипные движения или высказывания, внешне схожие с произвольными действиями. Характерной чертой тиков является их непроизвольность,
но в большинстве случаев пациент может воспроизводить или частично
контролировать собственные гиперкинезы. При нормальном уровне интеллектуального развития детей заболеванию нередко сопутствуют когнитивные нарушения, двигательные стереотипии и тревожные расстройства.
Распространенность тиков достигает приблизительно 20% в популяции
[Петрухин А.С., 2004].
До сих пор не существует единого мнения о возникновении тиков. Решающая роль в этиологии заболевания отводится подкорковым ядрам – хвостатому ядру, бледному шару, субталамическому ядру, черной субстанции.
Подкорковые структуры тесно взаимодействуют с ретикулярной формацией,
таламусом, лимбической системой, полушариями мозжечка и корой лобного
отдела доминантного полушария. Деятельность подкорковых структур и
лобных долей регулируется нейромедиатором дофамином. Недостаточность
работы дофаминергической системы приводит к нарушениям внимания,
недостаточности саморегуляции и поведенческого торможения, снижению
контроля двигательной активности и появлению избыточных, неконтролируемых движений.
На эффективность работы дофаминергической системы могут повлиять
нарушения внутриутробного развития вследствие гипоксии, инфекции,
родовой травмы или наследственная недостаточность обмена дофамина.
Имеются указания на аутосомно-доминантный тип наследования; вместе
с тем известно, что мальчики страдают тиками примерно в 3 раза чаще
девочек. Возможно, речь идет о случаях неполной и зависимой от пола
пенетрации гена.
В большинстве случаев первому появлению у детей тиков предшествует
действие внешних неблагоприятных факторов. До 64% тиков у детей провоцируются стрессовыми ситуациями – школьной дезадаптацией, дополнительными учебными занятиями, бесконтрольными просмотрами телепередач или
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продолжительной работой на компьютере, конфликтами в семье и разлукой
с одним из родителей, госпитализацией.
Простые моторные тики могут отмечаться в отдаленном периоде после
перенесенной черепно-мозговой травмы. Голосовые тики – покашливания,
шмыгания носом, отхаркивающие горловые звуки – нередко встречаются
у детей, часто болеющих респираторными инфекциями (бронхитами, тонзиллитами, ринитами). У большинства пациентов существует суточная и
сезонная зависимость тиков – они усиливаются вечером и обостряются в
осенне-зимний период.
С.В. Гримайло с соавт. (2006), учитывая частоту тикозных расстройств в
структуре неврологической патологии у детей, была изучена возможность
использования лазерной терапии в лечении детей, страдающих тиками
различного генеза. Под наблюдением находилось 19 детей в возрасте от 6
до 16 лет, у которых основными клиническими симптомами были непроизвольные «лишние» движения в мускулатуре лица, плечевого пояса, верхних
конечностей (учащенные моргания веками, наморщивание носа, облизывание
губ, кивательные движения головой, плечами по типу «тугого воротника»
и др.). В постановке диагноза пользовались современной этиологической
классификацией тикозных гиперкинезов, учитывая проведенные общеклинические и электрофизиологические исследования. Наибольшую группу
составили дети с неврозоподобными тиками (10 больных). Несколько меньше
детей (6) страдали невротическими (психогенными) тиками, которые возникали в результате фиксации защитного действия, первоначально имевшего
целенаправленный характер. Тикозный гиперкинез как самостоятельная
форма (синдром Туретта) наблюдался у 3 детей.
Терапия строилась комплексно с учетом выявленных изменений. Обязательным было медикаментозное лечение в сочетании с психотерапевтическими
беседами, психокоррекцией. Методика ЛТ зависела от тяжести состояния,
длительности заболевания и назначалась дифференцированно на фоне вышеуказанной терапии или как метод монотерапии в период реабилитации. При
выраженных расстройствах лечение начинали с надвенного облучения крови
(7–9 процедур) в сочетании с дистанционным и контактным лазерным воздействием на воротниковую зону. Особое место в ЛТ тиков занимает воздействие
на биологически активные точки общего действия и зону купирования гиперкинезов, которая соответствует премоторной области коры головного мозга. Лечение проводили ежедневно в первую половину дня с дозами, соответствующими
возрасту. Курс лечения составлял 10–12 процедур. Осложнений в процессе
лечения не было. Положительная динамика в разной степени выраженности
четко прослежена во всех группах детей. Максимально положительный эффект в виде полного купирования или значительного урежения гиперкинезов
наблюдался у детей с психогенно обусловленными тиками в рамках обсес196

сивно-компульсивного расстройства (до 90%). Тенденция быстрого регресса
клинических симптомов наблюдалась в группе с клиникой неврозоподобных
состояний при резидуально-органической патологии головного мозга и соматических заболеваниях. Менее заметным эффект был у детей, страдающих
синдромом генерализованных тиков, у которых отмечено улучшение общего
состояния, что позволило снизить фармакологическую нагрузку. Исследование
позволяет сделать вывод, что ЛТ может быть рекомендована к использованию
в комплексном лечении тикозных расстройств детского возраста, обеспечивая
при этом более высокую эффективность лечебного процесса за счет седативного, общеукрепляющего, стимулирующего действия на метаболизм головного
мозга [Гримайло С.В. и др., 2006].
Н.В. Алексеевой с соавт. (1994) было обследовано 22 ребенка с тикозными
гиперкинезами, среди которых было 4 девочки и 18 мальчиков. Исследовались
активность ксантиноксидазы (КО) и супероксиддисмутазы (СОД) в сыворотке крови до и после комплексной терапии: нейролептик и лазеротерапия.
Уровень КО у обследованных больных в среднем в 5 раз превышал норму
до лечения, а уровень СОД в среднем в 2 раза был снижен, что говорит о
наличии у этих больных окислительного стресса (резкое повышение физиологического уровня перекисного окисления липидов, вышедшее из-под
контроля многочисленных компонентов системы антиоксидантной защиты.
После проведенного комплексного лечения уровень КО снизился в 1,7 раза,
а уровень СОД повысился в 3,7 раза, что говорит об уменьшении интенсификации ПОЛ и о резком повышении антиоксидантной защиты.
Использование комплексного лечения с применением нейролептиков и
лазеротерапии позволяет добиться более быстрого регресса гиперкинезов
с применением минимальных доз нейролептиков. Н.В. Алексеевой с соавт.
(1994) удалось у двух больных, уже получавших к моменту поступления
высокие дозы нейролептиков и имевших в неврологическом статусе частые
генерализованные гиперкинезы, удалось уменьшить частоту и выраженность
тиков и снизить дозу нейролептиков. У одного ребенка с локальным тиком
отмечался регресс тикозного гиперкинеза на фоне только одной лазеротерапии. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о значительных
нарушениях течения процесса перекисного окисления липидов в организме
детей с тикозными гиперкинезами. Простота метода определения уровня КО
и СОД, а также наличие корреляции между показателями ПОЛ позволяют
использовать данный метод для контроля за состоянием ПОЛ в организме и
эффективностью комплексного лечения тикозных гиперкинезов у детей.
Ушиб головного мозга
При ушибах головного мозга возникает сложный комплекс функциональных и морфологических изменений, одним из проявлений которых являются
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изменения состояния кровообращения в сосудах головного мозга: повышается проницаемость сосудистых стенок, наблюдается гипоксия мозговой
ткани, нарушаются обменные процессы. Несмотря на проведение лечебных
мероприятий, включающих сосудистую терапию, у части пациентов сохраняется снижение пульсового кровенаполнения, повышение тонуса мелких
артерий, затруднение венозного оттока.
Учитывая стимулирующее действие НИЛИ, обусловленное повышением
ферментативной активности, активацией обменных процессов, локальным
расширением кровеносных сосудов, А.М. Мытников с соавт. (1992) применили непрерывное НИЛИ красного спектра для коррекции мозгового кровотока
при ушибах головного мозга у детей в возрасте от 8 до 15 лет. Контроль за
эффективностью лечения проводили методом реоэнцефалографии (РЭГ),
объективно отражающим динамику изменений мозгового кровотока. В зависимости от тяжести состояния и возраста больного лазерное воздействие начинали на 4–8-е сут после травмы. Облучение проводилось на стороне ушиба
в диапазоне плотности доз от 0,02 до 0,08 Дж/см2, время экспозиции – от 30 с
до 2 мин в зависимости от исходных показателей РЭГ и их динамики до и
после сеанса лазерной терапии. Количество сеансов зависело от стабильности
полученного клинического эффекта и данных РЭГ. Положительный эффект
ЛТ характеризовался увеличением пульсового кровенаполнения до нормативных величин, снижением тонуса мелких артерий, улучшением венозного
оттока. В случае отсутствия положительной динамики на РЭГ проводилась
коррекция времени экспозиции до оптимальных величин. Лазерная коррекция
мозгового кровотока динамически оценивалась с помощью РЭГ через 1 час,
1,5 часа и через сутки.
Как правило, стойкий положительный эффект наблюдался через 5–6 сеансов, в редких случаях после второго сеанса. В результате проведенного лечения
в большинстве наблюдений отмечалось отчетливое увеличение пульсового
наполнения до средних нормативных величин, у ряда больных констатировано
превышение его более чем в 2 раза. Регрессия клинической симптоматики под
влиянием ЛТ наступала в среднем на 3 дня раньше, чем у больных, получавших лечение по принятой схеме [Мытников А.М. и др., 1992].
В результате исследований иммунного статуса в остром периоде сотрясения головного мозга выявлено достоверное угнетение клеточного иммунитета в виде снижения показателей Т-1-, Т-2-, Т-3-лимфоцитов, Т-хелперов,
Т-супрессоров. Одновременно у больных детей достоверно снижается индекс
аффинности лимфоцитов. Наиболее выраженные изменения характерны для
Т-1-, Т-3-лимфоцитов и Т-супрессоров, что коррелирует с изменениями показателей иммунитета при сотрясении головного мозга у взрослых, при том,
что у взрослых более характерными являются снижение общих Т-лимфоцитов в основном за счет Т-хелперов при нормальном хелперно-супрессорном
198

индексе. Изменение активности рецепторного аппарата Т-клеток в сторону
иммуносупрессии у детей в остром периоде сотрясения головного мозга
идет за счет снижения процентного содержания Е-РОК-1 и Е-РОК-3 в Е-РОК
общих лимфоцитах при сохранности иммунорегуляторного индекса. При
исследовании гуморального иммунитета у детей выявлено снижение уровня сывороточного IgA при недостоверном повышении иммуноглобулинов
класса M и G, а у взрослых уровень сывороточного IgA остается достоверно
повышенным в течение трех недель. Для детей этой группы характерно прогрессивное накопление циркулирующих иммунных комплексов, с высокой
комплементактивирующей способностью, в крови в течение трех недель,
что указывает на дисфункцию гуморального иммунитета и может выступать
как критерий прогноза течения сотрясения головного мозга в плане развития
васкулитов сосудов головного мозга, микроангиопатий, арахноидитов, гидроцефалий, эписиндромов вследствие воздействия ЦИК на сосуды, оболочки
головного мозга, эпендиму желудочков, ткань мозга. Выраженность и стойкость иммунологических сдвигов в остром периоде сотрясения головного
мозга являются основанием для проведения иммунокорригирующей терапии. Одним из наиболее эффективных методов иммунокоррекции является
лазерная терапия [Мидленко А.И., 2000].
А.И. Мидленко (2000) показано, каким образом различные методы лазерной терапии влияют на иммунную систему детей в остром периоде сотрясения головного мозга. Использовался АЛТ «Мустанг-2000», матричный ИК
импульсный излучатель МЛ01К, импульсная мощность до 20 Вт, частота
от 80 до 3000 Гц. При лазерном воздействии на точки акупунктуры у детей
выявлены достоверные изменения клеточного, гуморального иммунитета
и уровня ЦИК в крови. Количество Т-1-лимфоцитов достоверно повышалось на 1–3-и сут до 0,41 ± 0,06·109/л; с тенденцией к снижению на 7–12-е,
19–21-е сут до 0,35 ± 0,03·109/л; 0,28 ± 0,04·109/л, при контрольных данных
0,15 ± 0,01·109/л; 0,15 ± 0,01·109/л и 0,15 ± 0,01·109/л (р < 0,05). Отмечено
недостоверное повышение В-лимфоцитов на 1–3-и сут до 0,17 ± 0,008·109/л
с последующим достоверным снижением на 7–12-е, 19–21-е сут до 0,08 ±
0,01·109/л; 0,08 ± 0,01·109/л при контрольных данных 0,16 ± 0,006·109/л; 0,16 ±
0,01·109/л; 0,15 ± 0,01·109/л соответственно (р < 0,01). Количество циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) недостоверно повышалось на 1–3-и,
7–12-е сут до 91,22 ± 11,26; 95,89 ± 9,87 ЕД с последующим достоверным
снижением на 19–21-е сут до 36,00 ± 5,55 ЕД при контрольных данных 74,4 ±
3,91; 82,1 ± 4,32; 58,75 ± 3,46 ЕД (р < 0,05).
Показатели ИАТл достоверно повышались на 1–3-и, 7–12-е сут, составив
79,71 ± 8,43; 116,60 ± 13,94, с тенденцией к снижению на 19–21-е сут до
88,70 ± 9,06 при контрольных данных 29,64 ± 5,64; 22,17 ± 2,50 и 23,46 ± 2,18
(р < 0,01).
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В остром периоде сотрясения головного мозга характерно снижение
уровня IgM в течение трех недель с достоверностью на 19–21-е сут до 1,12 ±
0,23; 1,13 ± 0,18 и 0,90 ± 0,17 мг/мл при контрольных данных 1,70 ± 0,06;
1,62 ± 0,03 и 1,69 ± 0,05 мг/мл (р < 0,05). Между тем уровень IgG достоверно снижался на 1–3-и сут, составив 8,9 ± 0,15 мг/мл, с повышением на
7–12-е сут до 11,0 ± 0,17 мг/мл и с повторным снижением на 19–21-е сут до
9,9 ± 0,17 мг/мл при контрольных данных 16,2 ± 0,02, 17,0 ± 0,03 и 17,7 ±
0,07 мг/мл соответственно (р < 0,001). Уровень IgA повышался в течение
трех недель с достоверностью на 7–12-е, 19–21-е сут, составив 1,64 ± 0,43;
2,27 ± 0,43 и 2,49 ± 0,29 мг/мл при контрольных данных 1,41 ± 0,03; 1,53 ±
0,04 и 1,62 ± 0,04 мг/мл (р < 0,01).
Повышение активности клеточного иммунитета подтверждается нарастанием содержания Е-РОК-1-лимфоцитов в общих Е-РОК-лимфоцитах до
18,9% при норме 16,9%.
Лазерное воздействие на область селезенки обеспечивает иммуностимулирующий эффект в отношении клеточного иммунитета, способствуя
нарастанию ЦИК в крови. В результате лазерного воздействия на селезенку
общие Т-лимфоциты в первые трое суток недостоверно повышались, составив 1,05 ± 0,19·109/л, затем на 7–12-е сут достоверно снижались до 0,86 ±
0,08·109/л (р < 0,05) и на 19–21-е сут незначительно повышались относительно контрольных данных 0,9 ± 0,04·109/л; 1,18 ± 0,06·109/л; 1,14 ± 0,08·109/л.
В то же время Т-2-лимфоциты недостоверно повышались в течение трех
недель, составив 0,25 ± 0,03·109/л; 0,28 ± 0,03·109/л; 0,32 ± 0,02·109/л, оставаясь ниже контрольных с достоверностью на 19–21-е сут 0,31 ± 0,02·109/л;
0,43 ± 0,03·109/л; 0,37 ± 0,03·109/л (р < 0,05). Количество Т-3-лимфоцитов
в первые трое суток достоверно повышалось до 0,65 ± 0,06·109/л (р <
0,001), с последующим недостоверным снижением показателей на 7–12-е,
19–21-е сут, составив 0,58 ± 0,05·109/л и 0,54 ± 0,09·109/л при контрольных
данных 0,41 ± 0,02·109/л; 0,56 ± 0,03·109/л и 0,58 ± 0,03·109/л. Отмечено
достоверное снижение В-лимфоцитов на 1–3-и сут до 0,12 ± 0,01·109/л (р <
0,05) с незначительным повышением показателей на 7–12-е, 19–21-е сут,
составив 0,13 ± 0,02·109/л и 0,13 ± 0,02·109/л при контрольных данных 0,16 ±
0,006·109/л; 0,16 ± 0,01·109/л; 0,15 ± 0,01·109/л. При лазерном воздействии
на селезенку отмечается недостоверное повышение показателей ЦИК на
1–3-и, 7–12-е сут 80,5 ± 5,7 и 94,4 ± 4,84 ЕД с достоверным повышением на
19–21-е сут 110,33 ± 4,64 ЕД (р < 0,05) при контрольных данных 74,4 ± 3,91;
82,1 ± 4,32 и 91,15 ± 5,07 ЕД.
Показатель ИАТл оставался несколько сниженным в первые трое суток
до 27,3 ± 4,74, недостоверно повышаясь на 7–12-е сут до 50,55 ± 8,72, с достоверностью повышаясь на 19–21-е сут, составив 75,14 ± 12,06 (р < 0,05)
при контрольных данных 29,64 ± 5,64; 22,17 ± 2,5 и 23,46 ± 2,18. Уровень
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IgG достоверно снижался на 1–3-и сут до 15,9 ± 0,05 мг/мл, достоверно повышаясь на 7–12-е сут, составив 19,8 ± 0,12 мг/мл (р < 0,01), с последующим
недостоверным снижением на 19–21-е сут до 17,0 ± 0,1 мг/мл при контрольных данных 16,2 ± 0,02; 17,0 ± 0,03 и 17,7 ± 0,07 мг/мл.
Уровень IgA прогрессивно достоверно увеличивался в течение трех недель до 1,63 ± 0,09; 1,87 ± 0,15 и 2,01 ± 0,1 мг/мл (р < 0,05) при контрольных
данных 1,41 ± 0,03; 1,52 ± 0,04 и 1,62 ± 0,04 мг/мл.
Повышение активности Т-клеточного иммунитета подтверждается
повышением процентного соотношения Е-РОК-1-лимфоцитов в общих
Е-РОК-лимфоцитах до 17,9% при норме 16,9%.
При лазерном воздействии на область вилочковой железы в остром
периоде сотрясения головного мозга у детей отмечено стимулирующее воздействие на клеточное звено иммунитета в первые трое суток и повышение
уровня ЦИК и IgA в крови на 7–12-е, 19–21-е сут. Отмечается достоверное
повышение общих Т-лимфоцитов в первые трое суток до 1,18 ± 0,11·109/л
(р < 0,05) с последующим незначительным повышением на 7–12-е сут до
1,20 ± 0,07·109/л и последующим снижением на 19–21-е сут, составив 1,09 ±
0,18·109/л, при контрольных данных 0,90 ± 0,04·109/л; 1,18 ± 0,06·109/л и 1,14 ±
0,08·109/л. Количество Т-3-лимфоцитов достоверно повышается в первые
трое суток до 0,65 ± 0,06·109/л (р < 0,01) с последующим снижением на
7–12-е, 19–21-е сут до 0,58 ± 0,05·109/л и 0,54 ± 0,09·109/л при контрольных
данных 0,41 ± 0,02·109/л; 0,56 ± 0,03·109/л и 0,59 ± 0,03·109/л.
Количество ЦИК прогрессивно увеличивается в течение трех недель с
достоверностью на 7–12-е сут, составив 88,0 ± 5,67; 101,67 ± 4,49 и 110,80 ±
9,87 ЕД (р < 0,05) при контрольных данных 74,4 ± 3,91; 82,1 ± 4,32 и 91,15 ±
0,05 ЕД. Показатели индекса аффинности лимфоцитов остаются достоверно
сниженными с небольшой тенденцией к повышению в течение трех недель:
12,00 ± 1,00; 12,20 ± 6,86 и 13,50 ± 2,60 при контрольных данных 29,64 ±
5,64; 22,17 ± 2,50 и 23,46 ± 2,18 соответственно (р < 0,01).
Уровень IgA прогрессивно увеличивается в течение трех недель с достоверностью на 7–12-е, 19–21-е сут, составив 1,49 ± 0,09; 1,93 ± 0,1 и 1,95 ±
0,09 мг/мл при контрольных показателях 1,41 ± 0,03; 1,53 ± 0,04 и 1,62 ±
0,04 мг/мл соответственно (р < 0,05).
При лазерном воздействии на вилочковую железу в остром периоде сотрясения головного мозга у детей активность клеточного иммунитета снижается, что подтверждается снижением процентного содержания Е-РОК-1,
Е-РОК-2, Е-РОК-3 в общих лимфоцитах соответственно 5; 18,8; 29,8%, при
норме 16,9, 18,7, 34,4%. При лазерном воздействии на область сонных и
позвоночных артерий в остром периоде сотрясения головного мозга у детей
нами выявлено достоверное иммуномодулирующее действие на клеточный,
гуморальный иммунитет и достоверное снижение уровня ЦИК в крови на
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19–21-е сут. Показатели Т-1-лимфоцитов достоверно повышались в течение
трех недель, составив 0,28 ± 0,03·109/л; 0,27 ± 0,02·109/л и 0,33 ± 0,06·109/л
при контрольных показателях 0,15 ± 0,01·109/л; 0,15 ± 0,01·109/л и 0,15 ±
0,01·109/л соответственно (р < 0,05). Показатели Т-3-лимфоцитов на 1–3-и сут
были повышены до 0,46 ± 0,07·109/л, в последующем достоверно снижаясь
на 7–12-е, 19–21-е сут, составили 0,41 ± 0,08·109/л и 0,40 ± 0,05·109/л при
контрольных данных 0,41 ± 0,02·109/л; 0,56 ± 0,03·109/л и 0,59 ± 0,03·109/л
(р < 0,05).
Количество ЦИК недостоверно снижалось в первые две недели до
83,78 ± 3,25; 73,25 ± 2,28 ЕД с достоверностью на 19–21-е сут, составив
66,00 ± 2,51 ЕД (р < 0,05) при контрольных данных 74,4 ± 3,91; 74,45 ± 1,86
и 81,55 ± 3,00 ЕД.
Индекс аффинности лимфоцитов остается достоверно повышенным в
течение трех недель – соответственно 66,8 ± 6,54; 84,8 ± 10,4; 84,7 ± 15,1 при
контрольных данных 29,64 ± 5,64; 22,17 ± 2,50; 23,46 ± 2,18 (р < 0,01).
Уровень IgG достоверно снижается в течение трех недель, составив
21,0 ± 0,29; 1,75 ± 0,11 и 16,2 ± 0,12 мг/мл при контрольных данных 16,1 ±
0,02; 16,9 ± 0,03 и 17,7 ± 0,07 мг/мл (р < 0,01), а уровень сывороточных IgA
достоверно повышается в 1–3-и сут до 2,10 ± 0,29 мг/мл с последующим
снижением на 7–12-е, 19–21-е сут, составляя 1,75 ± 0,11 и 1,69 ± 0,13 мг/мл
при контрольных данных 1,41 ± 0,03; 1,52 ± 0,04 и 1,62 ± 0,04 мг/мл (р <
0,05). Повышение активности Т-клеточного иммунитета подтверждается
повышением процентного содержания Е-РОК-1-лимфоцитов в общих
Е-РОК-лимфоцитах до 19,6% при норме 16,9% [Мидленко А.И., 2000].
Эпилепсия
Хроническое заболевание головного мозга, характеризующееся повторными непровоцируемыми приступами нарушений двигательных, чувствительных, вегетативных, мыслительных или психических функций, возникающих
вследствие чрезмерных нейронных разрядов в коре головного мозга.
Эпилепсия часто является последствиями травмы головного мозга
(включая родовые) либо вызвана определенными нарушениями обменных
процессов в соответствующих структурах головного мозга (аминокислоты,
липиды, катехоламины, полисахариды и др.), обуславливающих появление
многочасового эпилептического комплекса, очагов застойного воздействия,
формирующих «судорожную готовность», а также диффузных изменений
мозга, приводящих к тем же последствиям.
Чаще всего болезнь начинается в детском возрасте. Следует различать
эпилепсию как болезнь и симптоматическую эпилепсию, которая к эпилепсии отношения не имеет (опухоли головного мозга, сосудистые заболевания
мозга, травматические повреждения мозга, энцефалиты, менингоэнцефали202

ты, лептоменингиты). Для развития заболевания любой формы необходимо
формирование эпилептического очага в коре больших полушарий головного
мозга (чаще в височных, конвекситальных отделах) или в глубинных медиобазальных отделах. В последнем случае эпилептический приступ носит генерализованный характер без фокального начала и ауры или в виде абсанса.
Лазерная терапия, примененная в оптимальных для конкретного больного
режимах, обеспечивает повышение энергетики нейроцитов и их биопотенциала, корригирует ритмическую активность. НИЛИ обладает седативным,
умеренным снотворным, спазмолитическим и антиконвульсантными эффектами, т. к. непосредственно влияет на головной мозг и вегетативные центры.
Подтверждением являются проведенные репрезентативные динамические
исследования допплерографических и ЭЭГ-показателей при многоочаговом
эпилептическом комплексе с подавлением при лазерном воздействии в конечном итоге очагов возбуждения. В результате этих исследований показано, что
при лечебном лазерном воздействии на кровь, эпилептогенные зоны и точки
акупунктуры происходят коррекционные изменения активности нейрональных образований и других структур головного мозга [Пат. 2149655 RU].
Методика ЛТ. Комбинированная [Пат. 2149655 RU]. Значительный
лечебный эффект предлагаемого способа достигается за счет комбинированного лазерного и магнитолазерного воздействия на кровь, эпилептогенные
зоны и точки акупунктуры. Лечение проводится изначально на фоне приема
лекарственных препаратов. При этом в комплексе обеспечивается коррекция
как структуры головного мозга, так и обменных процессов, вследствие чего
повышается эффективность лечения с последующим снижением дозы приема
лекарственных препаратов и, при отсутствии пароксизмы по данным ЭЭГ, с
полной отменой фармакотерапии.
1. ВЛОК ежедневно по 15–20 мин. Длина волны 0,63 мкм, 1,5–2 мВт на
выходе световода (АЛТ «Матрикс-ВЛОК»). Для детей рекомендуется
замена ВЛОК на неинвазивный метод воздействия на синокаротидную
зону (проекцию внешней сонной артерии) симметрично. Излучающая
головка МЛ01КР, мощность 10–20 Вт (с учетом возраста), частота
80 Гц, время воздействия от 20 с до 2 мин (с учетом возраста).
2. Магнитолазерное воздействие контактное, стабильное, по 2 мин на
каждую эпилептогенную зону симметрично: височная, теменная, от
основания черепа до макушки. АЛТ «Матрикс», излучающая головка
ЛО2, длина волны 0,89 мкм, частота 80 Гц, мощность 3–7 Вт (с учетом
возраста), зеркальная магнитная насадка ЗМ-50 (магнитная индукция
50 мТл).
3. Паравертебрально по 30 с в области CI–CVI. Излучающие головки ЛО2,
длина волны 0,89 мкм, частота 80 Гц, мощность 3–7 Вт (с учетом
возраста), зеркальная насадка ЗН-35.
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4. Излучающая головка КЛО1 (КЛО3) с акупунктурной насадкой А-3,
длина волны 0,63 мкм, мощность 1,5–2 мВт, в течение 20–40 с на
точки: Т 24, Т 23, Т 21, Т 20, Т 19, Т 18, Т 16, VB 20. Дополнительно
в течение 20 с на точку E 13 – ежедневно, на точки GI 4 и E 36 через
день – 2 точки (1-й день) и на точки MC 6 и RP 6 – 2 точки (2-й день).
Курс лечения составляет 10–16 процедур, первые 5 из которых проводятся ежедневно, остальные – через день, и повторяется через
3–3,5 мес. не менее 3 раз.
В силу тяжести заболевания ограничиваться одним или даже несколькими
лечебными факторами не совсем целесообразно. Например, интересную методику лечебной гимнастики (ЛГ) детям, больным эпилепсией, разработали
Т.К. Куликова с соавт. (2008). Под наблюдением авторов в 2006–2007 гг. на
базе Детской областной клинической больницы № 1 г. Ульяновска находилось
310 детей от 1 года до 16 лет, страдающих эпилепсией и проходивших лечение
в кабинете ЛФК. Диагноз эпилепсии был подтвержден на основании электроэнцефалографических исследований и выборочно ЯМР-исследований.
Все дети проходили ежедневные курсовые занятия лечебной гимнастикой
по 8–10 процедур по индивидуальному или групповому методу. Группы формировались по возрасту и психофизическим показателям по 10–12 человек в
группе и малогрупповым методом по 3–5 человек. Групповым методом были
охвачены дети с удовлетворительным психофизическим развитием от 7 до
16 лет (60% детей) и малогрупповым методом – дети с нарушениями психофизического развития различных степеней от 3 до 7 лет (20%) и от 1 года до
3 лет (20%) с выраженными нарушениями психофизического развития. Все
дети получали противосудорожную терапию, впервые назначенную, или в
виде поддерживающей терапии, а также комплексное лечение сопутствующих заболеваний (хронический гастродуоденит, дискинезия желчевыводящих путей, резидуально-органическое поражение ЦНС с неврозоподобными
синдромами и др.).
Лечебную гимнастику детям назначали с учетом времени приема противосудорожных препаратов, не менее 2 ч после приема. Динамику эффективности занятий по ЛГ оценивали как по клиническим, лабораторным
и функциональным методам исследований, так и по оценке физических
качеств детей – способности выполнять упражнения на силу, выносливость
и координацию движений в старшей возрастной группе и восстановлению
отсутствующих двигательных навыков: ходьба, ползание – в младших группах. В задачи ЛГ в старшей возрастной группе входило совершенствование
двигательных навыков: координация движений, формирование правильной
осанки и мышечного корсета, навыков расслабления скелетной мускулатуры, регуляция психосоматического состояния детей за счет методических
приемов проведения занятий, включение элементов спортивных игр. Ис204

ключались скоростно-силовые упражнения, упражнения с отягощениями,
сложнокоординационные и подвижные игры. В младших возрастных группах акцент физической коррекции заключался в формировании активных
движений – повороты туловища, переходы в положение сидя, ползание и
обучение ходьбе, сложнокоординационных движений – специальные перешагивания, лазание, ходьба по лестнице, элементы бега, малоподвижные
игры, элементы спортивных игр. Занятия ЛГ во всех группах проводились
с учетом основных принципов дозирования физических упражнений.
По результатам наблюдений за указанный период положительная динамика
психофизических показателей составила 95%. Обострений заболевания в
виде судорожных приступов в процессе занятий ЛГ отмечено не было, что
позволяет рекомендовать дозированную физическую нагрузку детям с данным видом патологии [Куликова Т.К. и др., 2008].
В межприступном периоде у детей с типичными абсансами выявлена
тенденция к синхронизации фоновой биоэлектрической активности с низкой
реактивностью альфа-ритма на звуковые раздражители и другие функциональные нагрузки, замедлению угашения основных компонентов ориентировочной реакции. У детей 11–14 лет нейрофизиологические показатели
ориентировочной реакции приближались к контрольным, что, возможно,
имеет отношение к возрастной приуроченности абсансных эпилептических
припадков. Для детей с абсансами, в большей степени со сложными, преимущественно в возрасте 4–7 и 11–14 лет, оказалась нарушенной структура
дневного сна, в виде удлинения 2-й стадии медленного сна и уменьшения
4-й стадии медленного сна. У больных эпилепсией с типичными абсансами
дисфункция адаптационно-компенсаторных систем мозга проявляется избыточными нисходящими активирующими влияниями лимбико-ретикулярного
комплекса со значительной централизацией управления сердечным ритмом
и преобладанием нервного канала регуляции над гуморальным. Патогенетическое обоснование включения магнитолазерной терапии в комплексное
лечение больных с типичными абсансами заключается в улучшении при его
воздействии интегративных функций неспецифических систем головного
мозга, как во сне, так и при бодрствовании, а также тенденции к нормализации
вегетативной регуляции [Шевченко К.В., 1997]. Методика ЛТ: импульсное
ИК НИЛИ, длина волны 0,89 мкм, мощность 8–10 Вт, частота 80 Гц, магнитная индукция – 10 мТл, на шейные симпатические узлы по 4 мин, на курс
6 ежедневных процедур. По мнению Е.Ю. Кравцовой (1996), механизм реализации данной методики лазерной терапии при абсансных эпилептических
припадках у детей и подростков обусловлен включением вегетомодулирующих механизмов, уменьшением перенапряжения и предупреждения срыва
функционирования адаптационных механизмов, следовательно, усилением
противоэпилептических процессов.
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Оториноларингология
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 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%), Epididimis + 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
различные 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
206

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
[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 за207

болеваний 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 слизистых оболочек, в том числе
и иммунными. Именно слизистые оболочки в силу своего топографического
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: аллергизация организма человека промышленными и автомобильными
выбросами; массовое употребление продуктов питания, перенасыщенных
красителями и консервантами; снижение иммунитета в связи с понижением
жизненного уровня населения при перманентно протекающем экономическом
кризисе; малоподвижный образ жизни; значительные эмоциональные перегрузки человека [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-синтициальных вирусов) [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].
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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 консервативного 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 разнообразных заболеваниях, повреждениях и патологических состояниях, в том числе и ЛОР-органов 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 (по нормализации местного гомеостаза, так и иммуномодулирующего действия). 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 = 0,63 мкм) 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 клини209

ческую практику стали активно внедряться полупроводниковые (диодные) лазеры, излучающие в ближнем инфракрасном (ИК) спектральном диапазоне (λ =
0,83–0,96 мкм) 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]. Данному виду НИЛИ
посвящена и отдельная часть данной главы, написанная совместно с
А.А. Петлевым.
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 свои 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 обес210

печивает 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 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 то, 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-гипофизарно-надпочечниковая 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 играющих явной роли в развитии заболеваний
ЛОР-органов, может значительно повысить эффективность проводимого
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лечения. Показано, что при воздействии импульсным лазерным ИК-излучением с λ = 0,89 мкм 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 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 0,63 мкм.
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., 1994].
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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.
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
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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].
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. 21) 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.
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)
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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 0,63 мкм, непрерывное излучение, экспозиция на зону акупунктуры 30–60 с, суммарное время процедуры
4–5 мин) эффективна при соблюдении следующей схемы лечения:
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.
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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.
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;
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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;
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.
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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 1,3 мкм в течение 40 с на каждую точку, излучением с длиной волны
0,63 мкм – 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 1,3 мкм по
40 с на точку (излучением с длиной волны 0,63 мкм – 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, 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 1,3 мкм в течение 40 с на точку (красным – по 60 с).
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;
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– 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
методика). Затем проводится контактно стабильно воздействие по 1,5–2 мин
последовательно на области 2, 3, 8, 4, 5 (рис. 39). АЛТ «Матрикс», излучающая головка ЛО2 с зеркальной магнитной насадкой ЗМ-50, длина волны
0,89 мкм, импульсная мощность 5–7 Вт, частота 80–150 Гц, или импульсная
излучающая головка ЛОК2, длина волны 0,63–0,67 мкм, 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].
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
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Рис. 39. Зоны воздействия при лазерной терапии заболеваний уха, горла, носа

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.;
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– аллергическая форма характеризуется симптомами обострения ринита,
связанного с воздействием специфического аллергена.
НИЛИ используется в лечении данной патологии с большим клиническим эффектом. В.И. Володченков и Т.И. Гаращенко (1994) использовали
высокоэнергетический импульсный лазер на парах меди (длина волны 0,51
и 0,58 мкм) 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 0,63 мкм, 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 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) использовали комбинированную лазерную терапию (одновременное применение непрерывного лазерного излучения с длиной
волны 0,63 мкм, мощностью 1–5 мВт, экспозицией 0,5–1,5 мин в каждую половину носа и импульсного лазерного ИК-излучения с длиной волны 0,89 мкм
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
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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 усугублялось значительным нарушением носового дыхания
и гипоксией, которые были причиной головной боли, снижения внимания,
сонливости, усталости, отражались на школьных занятиях.
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 эндонозальным 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 0,89 мкм), 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.
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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
0,63 мкм (ГНЛ) для превентивной лазеротерапии у детей с поллинозами.
Положительный 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
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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 воздействуют 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 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 наблюдался 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 причинно-значимых 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
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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 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» 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 0,63 мкм, мощность 0,35–0,4 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).
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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.), обильных жидких (катаральная
форма) или гнойных (гнойная форма) выделений, боли в области пораженной
пазухи, нарушения обоняния, заложенности 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 кости), 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 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 = 0,63 мкм) 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. 39).
АЛТ «Матрикс», излучающая головка ЛО2 (ЛО3) с зеркальной насадкой
ЗН-35, длина волны 0,89 мкм, импульсная мощность 5–7 Вт, частота 80 Гц,
или импульсная излучающая головка ЛОК2, длина волны 0,63–0,67 мкм,
мощность максимальная – 3–5 Вт, частота 80 Гц.
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А.С. Скрябин и В.Н. Лазарев (2000) предложили комбинированный способ лечения хронических гнойных синуситов у детей, который предупреждает рецидивы, заключающийся 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
симпатической инервации (грудной отдел позвоночника, ThI–ThX). АЛТ
«Матрикс», излучающая головка ЛО2 с магнитной насадкой ЗМ-25, длина
волны 0,89 мкм, импульсная мощность 5–7 Вт, частота 80–150 Гц, или импульсная излучающая головка ЛОК2, длина волны 0,63–0,67 мкм, 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. Излучающая головка ЛО2 (АЛТ
«Матрикс») с зеркальной насадкой ЗН-35, импульсная мощность 5–7 Вт,
длина волны 0,89 мкм. 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.
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Наиболее частой причиной перехода заболевания в хроническую форму может быть стойкое нарушение проходимости лобно-носового 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.
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») 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 излучающей головкой ЛО1 или 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. Излучающая головка ЛО2 (АЛТ
«Матрикс») с зеркальной насадкой ЗН-35, импульсная мощность 5–7 Вт,
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длина волны 0,89 мкм. 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,
− 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
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метод как вариант здоровьесберегающих технологий. МЛТ, оказывающая
мембраностабилизирующее действие, непосредственно 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 вегетации 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 адено230

идитом, которым проводилась аденотомия. Непосредственно после лечения
в 53% наблюдений отмечался хороший результат, характеризовавшийся
практическим 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 гелий-неоновый лазер с выходной мощностью 10–15 мВт. Излучение подводится с помощью кварц-полимерного
световода через носовые ходы к аденоидным вегетациям. Воздействуют
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непрерывным излучением по 2 мин на каждую зону. Для усиления эффекта
рекомендуется комбинированное воздействие ИК-лазерным излучением на
подчелюстную область, проекцию 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). 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. 39) излучающей головкой ЛО2,
длина волны 0,89 мкм, импульсная мощность 5–7 Вт, частота 80–150 Гц,
или импульсной излучающей головкой ЛОК2, длина волны 0,63–0,67 мкм,
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 0,63 мкм 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. Для ВЛОК применяли лазерное
излучение с длиной волны 0,63 мкм, мощностью на торце 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
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клинический эффект наблюдали после 4–5 процедур ВЛОК. Динамика
лабораторных данных свидетельствовала о снижении токсичности плазмы,
активации гипокоагуляционных изменений. Сочетанное применение ВЛОК
и внутривенного введения гипохлорида натрия повысило эффективность
детоксикационной терапии.
АЛТ «Матрикс» позволяет реализовать как полостные методики (чрезротовое воздействие на миндалины с помощью ЛОР-насадок), приведенные
выше, так и чрескожные контактно-зеркальные стабильные: воздействие на
поднижнечелюстные области (головка ЛО2, импульсная мощность 5–7 Вт,
частота следования импульсов 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. 21).
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»), 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 специальной насадки Л1-3 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 головка КЛО3 (мощность
3–10 мВт). Затем воздействуют чрескожно ежедневно по 1,5–2 мин последовательно на области 2, 4, 5, 7, 8 (рис. 39) излучающей головкой ЛО2,
длина волны 0,89 мкм, импульсная мощность 5–7 Вт, частота 80–150 Гц,
или импульсной излучающей головкой ЛОК2, длина волны 0,63–0,67 мкм,
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 (токсико-аллергическую) 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 наблюдается образование спаек между небными миндалинами и их дужками. Хотя
слизистая оболочка миндалин и небных дужек отечна, величина небных
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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 – это защитный фактор и не является опасным.
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 0,63 мкм) с плотностью потока мощности 12 мВт/см2 в течение 10 с
на область миндаликовых ниш после тонзиллэктомии. Одновременно в течение 15 с облучали 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 величиной энергетической
экспозиции 1,2–1,4 Дж/см2 за сеанс. М.Я. Безчинская и М.Л. Александров
(1983) предлагают методику лечения хронического тонзиллита расфокусированным с помощью световода излучением лазера мощностью 0,2–5 мВт.
С помощью кварцевого моноволокна диаметром 0,4 мм производится внутрилакунарное облучение при плотности потока мощности 500–700 мВт/см2 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 водами
[Пономарев Л.Е. и др., 1990]. Г.А. Иваничев и соавт. (1992) предложили свою
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схему лазеротерапии. НИЛИ с длиной волны 0,63 мкм 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. 39) излучающей головкой ЛО2 (ЛО3), длина волны 0,89 мкм,
импульсная мощность 5–7 Вт, частота 80–150 Гц, или импульсной излучающей головкой ЛОК2, длина волны 0,63–0,65 мкм, 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). Излучающая головка КЛО3 (мощность 3–10 мВт, время воздействия 1 мин на миндалину). Повторные курсы
проводятся через 3–4 нед.
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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: импульсная мощность 5–7 Вт, длина волны
0,89 мкм, излучающая головка ЛО2 с зеркальной насадкой ЗН-35.
Ларингит
Воспалительный процесс слизистой оболочки гортани. Может распространяться на трахею, бронхи, глотку. В этих случаях к симптомам ларингита
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(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 разнообразные 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 головка КЛО3 (мощность
3–10 мВт). Затем воздействуют чрескожно ежедневно по 1,5–2 мин последовательно на области 2, 4, 5, 7, 8 (рис. 39) излучающей головкой ЛО2 (ЛО3),
длина волны 0,89 мкм, импульсная мощность 5–7 Вт, частота 80–150 Гц,
или импульсной излучающей головкой ЛОК2, длина волны 0,63–0,67 мкм,
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 (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 ре238

комендуется 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 1,3 мкм и 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 1,3 мкм и 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 0,89 мкм, 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
импульсным ИК НИЛИ. Методика ЛТ: надвенное облучение (длина волны
0,89 мкм, мощность 4–5 Вт, частота 80 Гц, экспозиция 2 мин, магнитная
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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 на основании лабораторных и биохимических исследований. При общем анализе крови выявляются эозинофилия, лимфоцитоз.
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
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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 протекает 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 исследовании 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,
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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 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. При наличии
излучающей головки с длиной волны 0,63 мкм экспозиция 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].
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 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. Пациентов беспокоит боль, нестерпимый зуд и 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, сопутствующей патологии и степени
сенсибилизации организма.
Общее лечение заключается в соблюдении больным 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 и септикопиемии и др.).
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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
терапией. 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 противовоспалительным 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.
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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 0,89 мкм. При этом
Ю.В. Шелконогов с соавт. (1997) обращают внимание на учет возраста
ребенка при определении 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 = 0,63 мкм) может
быть использовано у больных, перенесших тимпанопластику с целью стимуляции приживления тимпанального лоскута (направлено на купирование
болевого 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.
Методика лазерной терапии стабильная, контактная. Лазерная терапия
проводится после промывания уха 3% раствором борной кислоты с последующим высушиванием. Используется излучающая головка ЛО2 (АЛТ
«Матрикс»), мощность импульса 5–7 Вт, частота следования импульсов
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
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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: импульсная мощность 5–7 Вт, длина волны
0,89 мкм, излучающая головка ЛО2 с зеркальной насадкой ЗН-35.
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».
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 = 0,63 мкм) 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
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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, излучающая головка КЛО3, длина волны
0,63 мкм, мощность максимальная (7–10 мВт). Затем воздействуют чрескожно ежедневно по 1 мин последовательно на области 6, 7, 8, 4, 5 (рис. 39)
излучающей головкой ЛО2 (ЛО3), длина волны 0,89 мкм, импульсная мощность 5–7 Вт, частота 80–150 Гц, или импульсной излучающей головкой
ЛОК2, длина волны 0,63–0,67 мкм, 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, излучающая головка КЛО3, длина волны
0,63 мкм, мощность максимальная (7–10 мВт). Затем воздействуют чрескожно ежедневно по 1 мин последовательно на области 6, 7, 8, 4, 5 (рис. 39)
излучающей головкой ЛО2 (ЛО3), длина волны 0,89 мкм, импульсная мощность 5–7 Вт, частота 80–150 Гц, или импульсной излучающей головкой
ЛОК2, длина волны 0,63–0,67 мкм, 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;
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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), зоны акупунктуры 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
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 излучения 5–10 мВт (длина волны 0,63 мкм) в течение 2 мин.
Если катаральные и вазомоторные сальпингоотиты протекают на фоне аналогичных заболеваний полости носа, проводят лазеротерапию по указанной
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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 звуковоспринимающего 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;
248

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.
Разряжение 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.
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
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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
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
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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 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 вилизиева 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.
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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
вглубь 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 0,63 мкм
и мощностью излучения на выходе световода 0,3–1,0 мВт. Длительность
сеанса от 3 до 5 мин. Суммарная доза за сеанс 0,14–0,3 Дж/см2. 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
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 0,63 мкм при нейросенсорной тугоухости инфекционно-токсической 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) показали эффективность применения
лазерной Су-Джок-акупунктуры в комплексном лечении тугоухости у
детей.
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Нами для лечения детей с хронической сенсоневральной тугоухостью
была предложена лазерная терапия комбинированием НИЛИ с длиной волны
0,63–0,67 и 0,89 мкм [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. Курс лечения состоял
из 10–12 ежедневных процедур.
Методика ЛТ. Световод из комплекта Л-1 вводили в наружный слуховой
проход с направлением луча на барабанную перепонку, импульсное НИЛИ
красного спектра, излучающая головка ЛОК2 (АЛТ «Матрикс»), импульсная
мощность 4–5 Вт, частота 80 Гц, время воздействия 2 мин; с одновременным
облучением сосцевидного отростка – импульсное инфракрасное НИЛИ,
излучающая головка ЛО2 (АЛТ «Матрикс»), импульсная мощность 4–5 Вт,
частота 80 Гц, с зеркально-магнитной насадкой ЗМ-50 (50 мТл), время воздействия 2 мин.
По данным объективного и параклинического исследования, 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.
Улучшение слуховой функции было в 82,5% случаев [Рогачева Г.И., Москвин С.В., 2004].
До лечения в группе исследованных больных по данным РЭГ отмечали 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.
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
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.
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В.Т. Пальчун с соавт. (1996) показали высокую эффективность внутривенного и надсосудистого лазерного облучения 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.
Лазерную терапию проводят на фоне медикаментозного лечения. После
туалета слухового прохода облучают область входа в слуховой проход с
использованием ЛОР-насадок, излучающая головка КЛО3, длина волны
0,63 мкм, мощность максимальная (7–10 мВт). Затем воздействуют чрескожно ежедневно по 1 мин последовательно на области 6, 7, 8, 4, 5 (рис. 39),
излучающая головка ЛО2 (ЛО3), длина волны 0,89 мкм, импульсная мощность 5–7 Вт, частота 80–150 Гц, или импульсной излучающей головкой
ЛОК2, длина волны 0,63–0,67 мкм, 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», излучающая
головка ЛО2 (ЛО3), длина волны 0,89 мкм, импульсная мощность 5–7 Вт,
частота 80–150 Гц, или излучающая головка КЛО3, длина волны 0,63 мкм,
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», излучающая головка КЛО3 (длина
волны излучения 0,63 мкм, 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.
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», излучающая головка ЛО3 (длина волны излучения
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0,89 мкм, 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. 39) излучающей головкой ЛО2,
длина волны 0,89 мкм, импульсная мощность 5–7 Вт, частота 80–150 Гц,
или импульсной излучающей головкой ЛОК2, длина волны 0,63–0,67 мкм,
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 0,63–0,67 мкм (красный спектр) находится в пределах 0,5–3 см,
тогда как для ИК-области (λ = 0,89 мкм) – 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
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].
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Ранее были разработаны и изготовлены, вначале для научных исследований, а затем и для практической лазерной терапии, излучающие головки
типа ЛОК2 для АЛТ «Матрикс» на основе импульсных полупроводниковых
лазеров с длиной волны 0,63–0,67 мкм [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». 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 = 0,63–0,67 мкм)
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
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. 16).
Из табл. 16 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.
В I группе применяли низкоинтенсивное лазерное излучение видимого
диапазона спектра (λ = 0,63–0,67 мкм) в импульсном режиме.
Во II группе применяли низкоинтенсивное лазерное излучение ближнего
инфракрасного (ИК) диапазона спектра (λ = 0,87–0,91 мкм) в импульсном
режиме.
В III группе применяли низкоинтенсивное лазерное излучение видимого
диапазона спектра (λ = 0,63–0,67 мкм) в непрерывном режиме.
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Таблица 16
Распределение больных по возрасту и полу

Дети

Взрослые

Возрастной
период

Возраст,
лет

Кол-во
мужчин

Кол-во
женщин

Ясельный
и дошкольный

1–6

68

49

117

Младший школьный

7–11

82

62

144

Подростковый

12–15

79

57

136

Юношеский и зрелый
возраст 1-го периода

16–35

144

162

305

Взрослый 2-го периода, пожилой возраст

36 и
выше

Всего

Процент
к общему
кол-ву
больных

Общее
кол-во
больных

12,4%
397

15,2%
14,4%
32,2%

549
124

121

491

443

244
946

25,8%
100%

Таблица 17
Лазерные головки для АЛТ «Матрикс»
Тип излучающей
головки

Оптический
диапазон

Длина волны,
мкм

Режим
работы

Мощность
излучения

ЛОК2

Красный

0,63–0,67

Импульсный*

3 Вт

КЛО2

Красный

0,63–0,67

Непрерывный

24 мВт

ЛО2

ИК

0,87–0,91

Импульсный*

5 Вт

* Длительность импульса 100 нс.

В IV (контрольной) группе проводили только традиционное лечение, без
применения ЛТ.
Использовали АЛТ «Мустанг-2000» и АЛТ «Матрикс». Используемые
излучающие головки и их параметры представлены в табл. 17.
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), пара257

метры 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, о 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 = 0,63–0,67 мкм), впервые примененным нами в лечении ЛОР-заболеваний.
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 группах. У боль258

шинства 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 10-му 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 и приобретение им преимущественно слизистого характера.
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. 40).
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 – в II группе, 12 – в III группе и 22 в контрольной группе) лечение оказалось недостаточно эффективным. При
незначительном остаточном или отсутствующем воспалении в носоглотке
сохранялись 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 2–3-й 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.
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Рис. 40. 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 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, 5–6 и
8–10-й дни после начала лечения. Характерные для фарингита симптомы
оценены в баллах (рис. 41).

Рис. 41. Динамика проявлений обострения хронического фарингита
в процессе лечения

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
непрерывное лазерное излучение (III группа). Аналогичный анальгезирующий эффект традиционного лечения в контрольной группе наступил на
3–4 дня позже. К 9–10-му дням 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,
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хотя и значительно в 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. 18.
Таблица 18
Распределение пациентов с хроническим тонзиллитом по группам

Взрослые
Дети

I
группа
19
4

II
группа
20
3

III
группа
21
3

Контрольная
группа
18
7

Дети

4

4

3

4

Диагноз
Хронический тонзиллит
Хронический тонзиллит
Хронический тонзиллит
в сочетании с аденоидитом

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) мы отметили, что у больных I, II и III групп в сравнении с пациентами контрольной группы достоверно снижалось количество обострений
(рис. 42).
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
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Рис. 42. Динамика количества обострений хронического тонзиллита
до и в течение 2 лет после начала лечения

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.
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. 43).
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Рис. 43. Динамика проявлений острого ринофарингита в процессе лечения

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.
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 1–2 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
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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 слизисто-гнойное 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. 44).
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 пристеночное утолщение, но более выраженное, а на КТ часто видны полипозные
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 сеан265
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Рис. 44. Динамика лечения больных острыми синуситами:
а – дети и взрослые, б – взрослые, в – дети

сов 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
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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. 45).

Рис. 45. Динамика отказа от назальных деконгестантов

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.
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. 46).
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
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Рис. 46. Динамика лечения наружного отита

Рис. 47. Динамика лечения среднего отита

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. 47).
Травмы ЛОР-органов и послеоперационный (п/о) период
после ЛОР-операций
В I, II, III группах отмечено значительное уменьшение болевого синдрома
в раннем послеоперационном периоде. Более быстрое (на 2–4 дня) уменьшение реактивных послеоперационных проявлений (рис. 48).
В процессе работы мы отметили, что эффективность от ЛТ во всех
группах могла существенно отличаться (при одинаковых диагнозах). Эти
различия, прежде всего, проявлялись 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
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Рис. 48. Динамика лечения различных травм ЛОР-органов

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], мы дополнительно проанализировали полученные нами
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
в той или иной степени прослеживалась во всех группах и для всех 3 примененных нами видов НИЛИ.
В дальнейшем мы стали проводить воздействие только по 2 или 4 мин
на поле по стабильной дистантной методике. Для обеспечения оптимальной дозы меняли мощность излучения или частоту (для импульсного
режима).
Результаты сравнения лечения острых синуситов, вазомоторного
лекарственно-зависимого ринита, острого назофарингита и острого ларингита, проведенного по времени воздействия, считаются еще только
предварительными. Однако исходя из уже полученных данных можно
говорить о том, что при одинаковой суммарной дозе лазерного облучения
эффект лечения выше в случае, если облучение одной зоны составляет
2 или 4–5 мин.
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Офтальмология
Герпетиформные кератиты
На долю кератитов герпетической этиологии приходится до 80% всех воспалительных заболеваний роговицы. А.А. Шакарян (1990) были проведены
исследования по изучению влияния НИЛИ на течение заболеваний роговицы
герпетической этиологии у детей. К нему привлекли детей, ранее безуспешно
лечившихся традиционными методами. Всего лечили 27 детей в возрасте от
4 до 10 лет с рецидивирующими (17 больных) и первичными (10 больных)
процессами. Длительность предшествующего лечения колебалась от 25 дней
до 1,5–2,0 мес. Во всех случаях исходно имели заметное понижение остроты
зрения, помутнение роговицы различной интенсивности, ее окрашивание
различной формы и площади, ирритацию от умеренно выраженной до сильно
выраженной. У 10 пациентов к началу ЛТ состояние больного глаза оценивали
как ухудшавшееся от начала заболевания. Облучение проводили гелий-неоновым лазером курсами в 4–6 сеансов, осуществляемых через день в прерывистом режиме с расстояния 0,45 м. Длительность сеанса – 20–40 с. Облучали
как непосредственно эрозированные участки, так и смежные с ними, а также
участки неоваскуляризации. Цикл лечения состоял из 1–2 курсов.
После одного курса лечения улучшение отметили у 20 детей, окрашивание
роговицы сохранилось у 3 детей, интенсивность помутнения уменьшилась у
8 детей. Таким образом, присоединение к комплексу традиционной терапии
герпетиформных кератитов у детей облучения гелий-неоновым лазером
в сравнительно короткие сроки (12–16 дней) способно заметно повысить
эффективность лечения [Шакарян А.А., 1990].
Миопия
В настоящее время на фоне повышения общей заболеваемости среди
детского населения патология со стороны органов зрения занимает далеко
не последнее место. По данным ряда исследователей, среди болезней глаз
лидирует миопия со спазмом аккомодации, по разным регионам России в
среднем составляет до 20–25%. Быстрый рост миопии связан со многими факторами. В первую очередь это увеличение нагрузок на орган зрения в школах,
лицеях, гимназиях. Далее нужно отметить быстрый рост компьютеризации
в тех же учебных заведениях и проведение большого количества времени
возле экранов телевизоров и т. д. Все это приводит к раннему развитию миопии у детей. Средний возраст пациентов составляет 8–10 лет. Проблемой
лечения миопии, сопровождающейся спазмом аккомодации, занимаются не
только врачи-офтальмологи, но и врачи-рефлексотерапевты. Для лечения
данной патологии в восточной медицине используются как классическое
иглоукалывание, цуботерапия, точечный массаж-шиацу, микроиглотерапия,
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так и более современные, как, например, лазеропунктура [Козодаев В.О.,
Трегубова В.Н., 2002].
Наиболее известен метод лечения амблиопии у детей с применением
излучения гелий-неонового лазера, рассеянного шероховатой поверхностью
и представляющего собой картину «зернистости». При наблюдении такого
рассеянного излучения малой интенсивности обеспечивается стимуляция
цилиарной мышцы и микроциркуляции глазного дна [Алферов Н.Н. и др.,
1990]. Предлагаемый В.О. Козодаевым и В.Н. Трегубовой (2002) курс лечения
состоит из 12 сеансов, проводимых ежедневно, преимущественно в утренние
часы (до 12 ч, учитывая хронобиологические ритмы человека). Лазеропунктура
проводится при помощи лазерной насадки КЛО3 и насадки А3 (АЛТ «Матрикс»). Время на одну процедуру 10 мин. За один сеанс воздействие на пять
симметричных точек акупунктуры, на две точки общего действия в области
кистей и стоп, а также по три точки на лице. Частота модуляции 2,5–3,5 Гц,
мощность 1,5 мВт. Точки общего действия – GI 3, GI 4, МC 6, Е 36, F 2, F 3.
Точки на лице и шее – инь-тан, тай-ян, Е 1, E 2, E 3, V 1, V 2, VB 1, TR 23, V 10,
VB 20. Полученные результаты нашли свое отражение в табл. 19–21.
Таблица 19
Степень выраженности миопии до и после лечения
в зависимости от возраста и пола
Пол
Мальчики

Возраст
7–10 лет
11–14 лет
старше 14 лет

7–10 лет
Девочки

11–14 лет
старше 14 лет

Степень миопии, дптр
до лечения
на фоне лечения

3,5
3,0

3,0
2,5

4,25

3,5

3,5
3,75
4,0

2,75
3,0
3,5

Таблица 20
Показатели периферической крови у пациентов с миопией до и после лечения
Показатели крови
Гемоглобин, г/л
Лейкоциты, 109/л
Палочкоядерные, %
Сегментоядерные, %
Лимфоциты, %
Эозинофилы, %
Моноциты, %
СОЭ, мм/ч

Мальчики
до лечения
после лечения
108,0
134,0
9,2
6,7
4,0
3,0
34,0
61,0
49,0
28,0
6,0
3,0
8,0
5,0
24,0
12,0

Девочки
до лечения
после лечения
104,0
126,0
9,0
7,2
5,0
2,0
37,0
56,0
45,0
32,0
6,5
3,0
7,0
4,0
21,0
14,0
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Как видно из табл. 19, в возрасте 7–10 лет снижение остроты зрения как
у мальчиков, так и у девочек имеет схожие результаты, в возрасте 11–14 лет
миопия более выражена у девочек, а старше 14 лет – у мальчиков. На фоне
лечения с помощью лазеропунктуры наилучшие показатели получены в
группе мальчиков старше 14 лет, а у девочек – в группе 11–14 лет. У пациентов отмечается сдвиг в лейкоцитарной формуле, снижены показатели
гемоглобина, повышена СОЭ, что может свидетельствовать в пользу нарушения иммунного статуса (табл. 20, 21). На фоне проведенного лечения
все показатели пришли в физиологическую норму. На фоне проведенного
комплексного лечения иммунологические параметры нормализовались
[Козодаев В.О., Трегубова В.Н., 2002].
Таблица 21
Показатели клеточного и гуморального иммунитета у больных
с миопией до и после лечения
Показатели
Т-лимфоциты CD3 (59–76%)

Мальчики
до лечения после лечения
54%
64%

Девочки
до лечения после лечения
57%
68%

Т-хелперы CD4 (34–46%)

52%

42%

50%

40%

Т-супрессоры CD8 (22–34%)

18%

31%

16%

28%

ИРИ (1,2–2,0) CD4/CD8

2,8

1,3

3,7

1,4

В-лимфоциты CD72 (6–19%)

21%

17%

23%

18%

IgG (5,8–17,0)

14 мг/мл

13 мг/мл

11,5 мг/мл

15 мг/мл

IgМ (0,56–2,4)

2,6 мг/мл

2,0 мг/мл

2,9 мг/мл

1,8 мг/мл

IgА (0,8–5,0)

3,5 мг/мл

4,0 мг/мл

4,8 мг/мл

3,8 мг/мл

Врожденные катаракты являются одной из основных причин резкого
понижения зрения детей, составляя в структуре слепоты и слабовидения от
12,2 до 33,5%. Проведение операций при врожденных катарактах в ранние,
2–4 мес. жизни, сроки, использование микрохирургической техники позволяют добиться хорошего оптического эффекта. Однако функциональные результаты остаются малоудовлетворительными, что обусловлено возникновением
обскурационной амблиопии вследствие депривации предметного зрения с
рождения. Существующие способы ее лечения, в том числе лазер-плеоптика,
применимы только у детей старшего возраста. У детей раннего возраста, в
связи с необходимостью длительно фиксировать взор на тест-объекте, необходимостью проведения засветов в горизонтальном положении, требуется
особая методика [Хватова А.В. и др., 1990].
А.В. Хватова с соавт. (1990) разработали новый метод лечения обскурационной амблиопии у детей раннего возраста с афакией после удаления
врожденных катаракт, в основу которого положен принцип создания на
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глазном дне движущейся интерференционной картины (спекл-структуры).
Применялось специальное лазерное устройство, состоящее из лазерного излучателя (гелий-неоновый лазер, λ = 0,63 мм), поляризационного фильтра для
плавной регулировки мощности излучения, световодной системы и системы
образования спекл-структуры, которая представляет собой конусообразную
приставку, соединенную со световодом, в широком конце которой помещен
полупрозрачный диффузно-рассеивающий экран. Плотность мощности
излучения на уровне роговицы составляла величину порядка 10–5 Вт/см2,
доза облучения сетчатки за сеанс на 4 порядка ниже предельно допустимой
величины. Во время лечения экран располагался на расстоянии 10–15 см от
глаза пациента. Стимуляция проводилась монокулярно в течение 3–5 мин, на
курс 10 сеансов. Проведено лечение 28 детей в возрасте от 6 мес. до 4 лет с
афакией после удаления врожденной катаракты в грудном возрасте. Отмечено,
что яркая постоянно движущаяся картина привлекала внимание детей, которое
сохранялось во все время проведения лечения. Для прослеживания за восстановлением зрительных санкций в процессе лазер-плеоптики использовали
зрительно вызванные потенциалы (ЗВП) на реверсию шахматных паттернов
с размером ячеек от 110/ до 7/. ЗВП регистрировали с помощью специализированного прибора. После проведенного лечения отмечали положительную
динамику ЗВП, выражавшуюся в увеличении амплитуды и появлении реакции
на шахматные паттерны с меньшими размерами ячеек, что свидетельствовало
о повышении пространственной разрешающей способности зрения.
Показано, что у 87% детей с миопией слабой и средней степени имеются
нарушения аккомодации. Разработан комбинированный метод лечения и
профилактики прогрессирования миопии слабой и средней степени с помощью лазеростимуляции цилиарной мышцы и тренировок аккомодации.
В результате проведения комбинированного лечения у детей с миопией
слабой и средней степени отмечается увеличение остроты зрения без коррекции и с коррекцией, уменьшение клинической рефракции, нормализация
аккомодационной способности глаза, увеличение запаса относительной
аккомодации в среднем на 2,5 ± 0,27 дптр. Оптимальная продолжительность
курса комбинированного лечения составляет 7 дней. Стабилизация миопии
после проведенного лечения отмечается у 67% пациентов. Годовой градиент
прогрессирования миопии у детей, прошедших лечение, составлял в среднем 0,31 дптр/год, т. е. в 2 раза меньше, чем у детей из контрольной группы
(0,58 дптр/год). Эффект после проведенного курса лечения сохраняется в
течение 5–6 мес. Учитывая длительность эффекта, достигаемого при комбинированном лечении, рекомендуется проводить его с периодичностью 2 раза
в год [Нгуен Тхи Минь, 2002].
Лечение пациентов с миопией слабой и средней степени проводится
комбинированным методом. Используется лазерная стимуляция цилиарной
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мышцы и тренировки аккомодации. Для проведения лазерной стимуляции
использовали аппарат для коррекции аккомодационно-рефракционных нарушений зрения (лазерные очки) с длиной волны лазерного излучения 1,3 мкм.
Сущность данной методики заключается в дозированном транссклеральном
бесконтактном инфракрасном лазерном облучении области цилиарной
мышцы поочередно в зонах 3 и 9 ч. Мощность излучения составляет 2 мВт,
плотность мощности лазерного излучения на уровне цилиарного тела с учетом пропускания склерой достигает 10–3 Вт/см2. Время облучения каждой
области составляет 5 мин, при этом создается энергетическая экспозиция на
уровне цилиарного тела 0,2 Дж/см2. Эта доза лазерного излучения является
оптимальной для стимулирующего воздействия. В состав аппарата входит
блок, выполненный в виде бинокулярного прибора (очки), блок управления,
индикатор мощности, таймер регулирования времени облучения. В аппарате
предусмотрены три режима работы (облучение левого или правого глаза
отдельно и обоих глаз одновременно). В каждом из режимов могут быть
установлены три различных мощности ИК-излучения. Время процедуры
устанавливается таймером с автоматическим отключением аппарата по
окончании процедуры, что сопровождается звуковым сигналом. Пациент в
процессе выполнения процедуры рассматривает предъявляемые пятна или
кольца. Мигание реперных светодиодов помогает концентрировать внимание
(подавляет микродвижения глаз). Курс лазерной стимуляции цилиарной мышцы состоит из 10 ежедневных сеансов по 5 мин. Одновременно с лазерной
стимуляцией цилиарной мышцы проводили тренировки аккомодации на
аппарате «Ручеек», представляющем собой «аккомодационную линейку».
Действие аппарата основано на тренировке аккомодации в процессе наблюдения символа, который, циклически перемещаясь, удаляется или приближается
к глазу. Тренировки аккомодации проводили с оптимальной коррекцией для
дали. Курс тренировок аккомодации состоял из 10 ежедневных сеансов по
5 мин для каждого глаза [Нгуен Тхи Минь, 2002].
В.Н. Уральский с соавт. (2006) при лечении близорукости у детей рекомендуют комбинирование НИЛИ красного и ИК-спектров излучения,
показав, что данный подход позволяет получить эффект у 92% детей (спазм
аккомодации, миопия, астигматизм миопический). При воспалительных
заболеваниях глаз у детей эффективно внутривенное лазерное облучение
крови [Ковалевская И.С. и др., 1993].
Спазм аккомодации
Частота спазма аккомодации (СА) у детей, влияние его на дальнейшее
развитие миопии и других заболеваний органов зрения, а также сочетание
СА с поражением вегетативной нервной системой диктуют необходимость
поисков эффективных методов лечения. Т.А. Лунева с соавт. (2008) провели
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оценку эффективности лазерной терапии в комплексе лечебных мероприятий при СА у детей. Под наблюдением находилось 26 детей в возрасте
от 6 до 17 лет, у которых был выявлен СА. Обследование врачом-офтальмологом проводилось в условиях специализированного кабинета детской
поликлиники: визометрия, определение рефракции в условиях циклоплегии; определение резервов аккомодации, конвергенции, цветоощущения;
периметрия и офтальмоскопия. Впервые заболевание было выявлено у
половины детей; остальные дети болели 2–4 года и получали ранее терапию
согласно общепринятым рекомендациям, причем эффект был не длительным. Все дети также были обследованы клинически и осмотрены специалистами – педиатром, ЛОР-врачом, ортопедом, неврологом, стоматологом.
Отмечено, что 5 детей часто болели ОРЗ и имели сниженные показатели
в иммунологическом статусе, о чем свидетельствовало снижение СD4+,
CD8+. ЛОР-врачом выявлен хронический компенсированный тонзиллит
у 2 детей, поверхностный кариес – у 3 детей. Обследование невролога
с использованием нейрофизиологических методов выявило изменения в
неврологическом статусе у всех детей. При этом в клинике наблюдались
астенические признаки: головная боль, головокружения, неприятные ощущения в области сердца, раздражительность, плаксивость, плохой аппетит.
Процент неврологических изменений был прямо пропорционален давности
заболевания.
Комплекс лечения детей с СА строился индивидуально с учетом выявленных изменений. Прежде всего с родителями и детьми проводили беседу о
режиме дня, питании и нагрузке на орган зрения (пользование компьютером,
просмотр телепередач, освещенность рабочего места для игр и занятий).
Проводили санацию очагов хронической инфекции. Использовали также
лечебную физкультуру, массаж воротниковой зоны. Ортоптическое лечение
включало тренировку цилиарной мышцы вогнутыми линзами, метод «затуманивания» с помощью призм, приставленных основанием к виску, КЭМстимуляцию, занятия на амблиотренере, а также медикаментозное лечение
(витамины, препараты кальция и никотиновой кислоты), электрофорез на
область глаз по Черикчи. С целью нормализации вегетативного статуса
проводили облучение шейно-воротниковой зоны дистанционным методом.
Проводили также лазеропунктуру биологически активных корпоральных
точек, соблюдая рекомендации классической акупунктуры. Кроме того,
с целью восстановления рефракции воздействовали на экстраокулярные
мышцы путем облучения мест выхода глазной ветви тройничного нерва и
носоресничного нерва Чарлина (цилиарный узел). Воздействие на точки
проводили с помощью световода со специальной насадкой. Мощность лазерного излучения 10 мВт, экспозиция 30–60 с. Всего за 1 сеанс облучали
8–10 точек [Лунева Т.А. и др., 2008].
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Положительный результат отмечался уже с 3–4-й процедуры, особенно
у детей с впервые выявленным СА, ликвидировались астенические жалобы, улучшалось общее самочувствие. Постепенно увеличивались резервы
аккомодации и объем конвергенции, и к 5–6-й процедуре у 2/3 детей острота
зрения повысилась с 0,2 до 0,5–0,6. После окончания курса лечения острота
зрения стойко удерживалась в пределах 0,7–0,8, резервы аккомодации приблизились к возрастной норме. У 1/3 детей также отмечен положительный
результат, но после повторного курса лечения, проведенного через 3–4 мес.
Таким образом, использование ЛТ в комплексе лечения детей со СА является
обоснованным, так как позволяет включить нервно-рефлекторные и нейрогуморальные механизмы, обеспечивающие терапевтический эффект, быстрее
добиться положительных результатов лечения, а также предупреждает развитие рецидивов и уменьшает число близоруких школьников [Лунева Т.А.
и др., 2008].
О.А. Шаталов (2000) провел сравнительный анализ различных методов
лечения спазма аккомодации, миопии слабой и средней степени у 6 групп
детей в возрасте от 6 до 15 лет с идентичными характеристиками объемов
аккомодации и рефракционными характеристиками. Все дети были ранее
не леченные по поводу миопии и не имели выявленного наследственного
характера близорукости. В первой группе (43 ребенка, 86 глаз) был применен
метод электростимуляции для лечения спазма аккомодации и миопии. После
курса электростимуляции происходит возрастание резервов аккомодации,
но оно непродолжительно и почти полностью снижается через 6 мес. Если
резервы аккомодации от 0,5 до 5,0 дптр до лечения наблюдались в 87% глаз,
то после лечения такие резервы аккомодации сохранились в 70% глаз и в 65%
глаз резервы аккомодации отмечались выше 3,0 дптр. Острота зрения после
проведенного лечения повысилась на 0,1 в 31% глаз, на 0,2 в 14% глаз, на
0,3 в 7% глаз и на 0,4 в 2% глаз. Эффекта не обнаружено в 47% глаз. Повышение остроты зрения происходило за счет стимулирующего воздействия
электрического тока на активность нейронов зрительного анализатора, улучшение функции цилиарной мышцы. Так как эффект от электростимуляции
непродолжителен и через 6 мес. снижается, необходимы повторные курсы
лечения через 5–6 мес.
Во второй группе (39 детей, 78 глаз), которая была подобрана максимально идентично первой, проводился курс лазеростимуляции по сканирующей
методике с рассеивателем. Применяли ГНЛ с длиной волны 0,63 мкм. Максимальная мощность лазерного излучения на выходе головки с призмой
0,8 ± 0,1 мВт. Проводилось 10 сеансов по 2 мин на каждый глаз ежедневно.
Энергетическая экспозиция за один сеанс составляла 0,06 Дж/см2. НИЛИ
нормализует работу аккомодационного аппарата глаза, улучшает пространственно-частотную характеристику зрительного анализатора, способствует
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повышению остроты зрения. Резервы аккомодации после лазеростимуляции
увеличиваются, но полученный эффект также непродолжительный. Так, например, в группе детей с резервом аккомодации от 4,0 до 5,0 дптр до лечения
было 14 глаз (17,9%), после лечения – 26 глаз (33,3%) и через 6 мес. – 16 глаз
(20,5%). Учитывая непродолжительный эффект от лазеростимуляции, можно
рекомендовать повторные курсы лечения через 6 мес.
При сравнении двух видов лечения можно сделать вывод, что после
десятидневного курса лазеростимуляции по сканирующей методике резерв
аккомодации увеличился с 1,70 до 2,98 дптр, что значительно меньше, чем
после курса электростимуляции (после электростимуляции резерв увеличился с 1,74 до 3,66 дптр). Эффективность от курса лазерной терапии несколько
ниже, чем от курса электростимуляции. Так, острота зрения увеличилась на
0,1 на 30 глазах (38%), на 0,2 на 11 глазах (14,1%), на 0,3 на 4 глазах (5,1%).
Без эффекта лечение прошло на 33 глазах (42%) [Шаталов О.А., 2000].
Известно, что у больных со СА имеется нарушение вегетативной иннервации со снижением тонуса симпатического отдела ВНС, и лазерная
акупунктура является обоснованным методом его стимулирования, позволяет
также стимулировать и регулировать тонус цилиарной мышцы и повышает ее
работоспособность [Ватченко А.А. и др., 1989]. Показано, что лечение детей
с нестойким спазмом аккомодации методами рефлексотерапии дает полный
эффект в 88,9% случаев при использовании классического метода с иглами,
тогда как лазерная акупунктура позволяет получить эффект практически в
100% случаев [Цепилова Л.И., 1994].

Психиатрия
Лазерная терапия в комплексном лечении героиновой наркомании
у больных подростково-юношеского возраста
Из всех известных форм опийных наркоманий наибольшую распространенность во всем мире и на территории Российской Федерации приобрело употребление героина. Причем в последнее время имеет место
тенденция «омоложения» болезни, значительно увеличилась доля лиц
подросткового и юношеского возраста, вовлеченных в распространение
этого недуга. В связи с нарастанием числа употребляющих героин внутривенно значительно возросло количество случаев заражения ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами и другими сопутствующими заболеваниями,
причем истинное количество инфицированных превышает официальные
статистические данные по разным источникам в 5–10 раз. Резко возросло
количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
При этом вызывает сомнения оптимальность тех методов и терапевтических программ, которые используются в качестве средства избавления от
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наркотической зависимости и до последнего времени считались более или
менее эффективными.
Прогресс в области медицинской науки и техники дает широкие возможности для совершенствования лазерной аппаратуры и методик, применяемых в лазерной медицине. К настоящему времени накоплен опыт применения НИЛИ в психиатрии [Картелишев А.В. и др., 1991–2002] и наркологии
[Погосов А.В., Мустафетова П.К., 1998; Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., 1997]. Было
предложено значительное количество методов ЛТ как в чистом виде, так
и в сочетании с другими немедикаментозными методами и фармакотерапией. Во всех случаях отмечалось, что использование ЛТ дает ощутимый
терапевтический эффект уже на начальных этапах лечения, а также создает
условия для формирования стойких и качественных ремиссий.
Однако несмотря на неоспоримые заслуги исследователей, пока ЛТ
наркологических заболеваний в клинической практике не нашла широкого
применения. Это частично обусловлено противоречивостью применяемых
терапевтических лазерных методик, несовершенством лазерной аппаратуры
и др. Однако современные достижения в области лазерной медицины способны устранить многие из этих недостатков, сделать лечебный процесс менее
трудоемким и, главное, более эффективным. В первую очередь это связано с
появлением новых лазерных источников – импульсных, работающих в красной
(0,63–0,67 мкм) области спектра.
Важным является также выделение психотерапевтической составляющей
эффекта. Нами однозначно показано, что именно особые свойства лазерного
излучения, такие, как монохроматичность и поляризация, играют решающую роль в полученном лечебном эффекте. Основные результаты, а также
материалы и методы исследования были опубликованы ранее [Москвин С.В.,
Наседкин А.А., 2004; Наседкин А.А., 2003, 2004].
Методика лазерной терапии. В течение 5–7 дней проводится надвенное
лазерное облучение крови (НЛОК) на область кубитальной вены с помощью
лазерной излучающей головки МЛ01КР, генерирующей импульсное излучение красного спектрального диапазона (0,65–0,67 мкм). Частота следования
импульсов составляла 80 Гц, импульсная мощность 20–30 Вт, экспозиция
воздействия 5 мин, методика контактная, стабильная. Одновременно с этим
производится магнитолазерное воздействие (магнитная насадка ММ-50,
50 мТл) на зоны проекции печени, поджелудочной железы, толстой кишки, а
также верхнего шейного симпатического узла (между углом нижней челюсти
и местом прикрепления грудино-ключично-сосцевидной мышцы к сосцевидному отростку) при помощи лазерной излучающей головки МЛ01КР, частота
следования импульсов 80 Гц, импульсная мощность излучения 30–40 Вт,
экспозиция по 1–2 мин на каждую зону, методика контактная, стабильная.
Как показали исследования И.К. Сосина и Ю.Ф. Чуева (1997), в таком ва278

рианте проявляется дополнительный обезболивающий эффект при наличии
алгической симптоматики.
При наличии алгических расстройств, характерных для острого периода
наркотической абстиненции, дополнительно проводится магнитолазерное
воздействие на основные зоны локализации алгического синдрома у исследуемых больных – болевые поля в области крупных суставов и область
поясницы. Лазерная излучающая головка МЛ01К (матричная, импульсное
ИК-излучение) с магнитной насадкой ММ-50, частотой следования импульсов 150 Гц, мощностью излучения 40–50 Вт и экспозицией по 1–2 мин на
каждое поле, контактным стабильным способом.
Оценку динамики симптомов производили с помощью шкалы общего
клинического впечатления (39 пунктов). Степень выраженности симптомов
оценивали в баллах: 3 – сильно выражен, 2 – умеренно, 1 – слабо, 0 – не
выражен. С целью оценки аффективных проявлений постабстинентного
состояния всем больным было проведено исследование с помощью шкал
депрессии Гамильтона и Цунга, опросника депрессии у детей М. Ковач, а
также шкалы самооценки Спилбергера–Ханина. Опросы осуществляли на
15, 22 и 30-й дни стационарного лечения [Наседкин А.А., 2003].
Для оценки действия лазерного излучения на органы и системы было
проведено клиникобиохимическое исследование динамики показателей
крови. Учитывая наличие у всех больных вирусных гепатитов, исследовали
динамику сывороточных трансаминаз: аланинаминотрансферазы (АлАТ)
и аспартатаминотрансферазы (АсАТ) и гаммаглутамилтранспептидазы
(γГТП). Принимая во внимание присутствие определенных патологических
сдвигов в работе антиоксидантных систем при героиновой наркомании
[Панченко Л.Ф. и др., 1995], было проведено исследование антиоксидантной защиты организма по показателям уровня токоферола. Забор крови
осуществляли на 1, 15 и 30-й дни лечения.
Также проводилось исследование показателей клеточного иммунитета
(иммуноцитограмма). Иммуноцитограмма включала в себя иммунофенотипическое определение (путем микроскопирования мазков крови и мазков
лимфоцитарных суспензий, окрашенных иммуноцитохимически по методу
J.A. Bourne) процентного и абсолютного количества следующих популяций
и субпопуляций иммунокомпетентных клеток: лейкоцитов, суммарных
лимфоцитов, суммарных Т-лимфоцитов (СD3), Т-хелперов/индукторов
(СD4), цитотоксических Т-эффекторов (СD8), иммунорегуляторного индекса (ИРИ) – отношение СD4/СD8, В-лимфоцитов (СD19), естественных
киллерных клеток или NК-клеток (СD16), нулевых лимфоцитов, клеток фагоцитарной системы – микрофагов, т. е. нейтрофильных, эозинофильных и
базофильных гранулоцитов, и предшественников макрофагов – моноцитов.
В Т- и В-популяциях лимфоцитов оценивали также цитохимическую реак279

цию на 5’нуклеотидазу (5’НТ) (метод M. Wachstein, E. Meisel) – фермент,
эктоформа которого служит маркером активированных лимфоцитов (СD73).
Для нейтрофильных гранулоцитов, помимо общего количественного определения, оценивали также индекс сегментированности ядра как показатель
зрелости клеток и процент нейтрофилов с токсогенной зернистостью цитоплазмы, характерной для выраженной воспалительной реакции.
В ходе проведенного исследования с использованием различных методов
лечения нами были получены следующие результаты. По общему клиническому впечатлению выраженность абстинентного и постабстинентного
синдромов во всех возрастных группах была идентичной. Замечено, что
редукция алгических проявлений у больных, получавших наряду с традиционной терапией ЛТ, наступает к 2–4-му дням лечения (в среднем на 3-й день),
в то время как у большинства больных контрольной группы симптоматика
полностью исчезает лишь к 5–6-му дням (рис. 49).

Рис. 49. Редукция алгических проявлений абстинентного синдрома
(обе возрастные группы) (p < 0,05)

Расстройства астенического полюса (чувство разбитости, тяжести в голове, общей слабости) ликвидируются в среднем на 10-й день в отличие от
больных контрольной группы (до 15-го дня лечения). Соматовегетативные
проявления (тремор, потливость, диспепсические расстройства, колебания
артериального давления) у большинства больных представлены фрагментарно
и редуцированы в среднем на 3 дня раньше, чем у контрольных (к 4-му дню
лечения), в остальных же случаях они отсутствовали. Аффективные проявления (пониженное настроение, тревога, эмоциональная лабильность, дисфория,
демонстративность, конфликтность) полностью ликвидируются примерно к
15–20-му дням, в то время как у большинства больных контрольной группы
те или иные симптомы сохраняются до 30-го дня терапии (рис. 50).
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Рис. 50. Редукция аффективных проявлений (обе возрастные группы) (p < 0,05)

Как уже указывалось выше, у больных контрольной группы, получавших только традиционное лечение, основные проявления абстинентного
и постабстинентного синдромов сохранялись более длительно, нежели у
пациентов, получавших ЛТ.
Обследование с помощью шкалы депрессии Гамильтона у всех больных не
выявило каких-либо депрессивных переживаний. Это, по-видимому, можно
объяснить тем, что шкала ориентирована на взрослых больных с классическими «большими» депрессиями и не учитывает особенностей депрессии при
героиновой наркомании (атипичность), не рассчитана на больных подростково-юношеского возраста. Примерно такие же результаты получены по шкале
самооценки депрессии Цунга. По этой шкале депрессивные проявления
начинаются, если общий показатель выше 50 баллов.
Иными оказались результаты выявления депрессивных переживаний с
помощью опросника депрессии Ковач.
Младшая возрастная группа
У больных 1-й группы (напомним, что в эту группу вошли пациенты,
получавшие ЛТ) на 15-й день конечный показатель составляет 42,2 ± 2,5;
на 22-й – 40,4 ± 2,0; на 30-й день – 39,0 ± 1,5. Так как по данной шкале депрессия квалифицируется от уровня 56 и выше, то можно констатировать,
что у больных этой группы депрессивных нарушений выявлено не было.
У больных контрольной группы на 15-й день – 59,3 ± 16,0; на 22-й – 57,8 ±
16,0; на 30-й день – 57,3 ± 16,5.
Старшая возрастная группа
У больных 1-й группы на 15-й день конечный показатель 45,2 ± 6,5; на 22-й –
43,2 ± 4,5; на 30-й – 42,0 ± 4,0. У больных контрольной группы на
15-й день – 57,7 ± 16,0; на 22-й – 56,1 ± 16,0; на 30-й – 55,3 ± 16,5.
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Таким образом, можно сделать вывод, что с помощью опросника М. Ковач
у больных контрольной группы (в отличие от получавших ЛТ) выявляются
легко выраженные депрессивные нарушения, что можно объяснить специальной разработанностью опросника для детей и лиц подростково-юношеского возраста (задаваемые пациенту вопросы адаптированы к исследуемому
возрастному контингенту).
Больные, получавшие наряду с традиционным лечением ЛТ и в последующем после выписки из стационара наблюдавшиеся амбулаторно, обнаруживают более четкую установку на воздержание от наркотиков. Большинству
пациентов (12 человек), вошедших в группу, получавшую ЛТ, были проведены повторные курсы ЛТ спустя 3 мес. после выписки из стационара. Это
было обусловлено тем, что 6 человек (со слов родственников) вновь начали
наркотизироваться и отказались от процедур, а двое постепенно перешли
на употребление алкогольных напитков и также выпали из поля зрения.
В дальнейшем, еще через 3 мес., аналогичные процедуры были проведены
уже у 7 из 20 человек (еще 7 человек возобновили прием наркотиков и один
стал злоупотреблять алкоголем). Таким образом, ремиссия в 6 мес. благодаря проведению повторных курсов ЛТ была достигнута у 35% обследуемых
больных основной группы.
Больные контрольной группы показали более скромные результаты.
Через 3 мес. уже 9 человек из 20 наркотизировались и 3 человека употребляли алкогольные напитки. К 6-му мес. наблюдения лишь 5 человек из 20
продолжали вести трезвый образ жизни, показав тем самым 20-процентную
ремиссию.
Таким образом, можно отметить, что комбинированное лечение больных
героиновой наркоманией с подключением ЛТ оказывается в определенном
преимуществе перед традиционным лечением. Отмечается более быстрая
нормализация состояния пациентов в процессе купирования абстинентного синдрома и меньшая выраженность аффективных колебаний в картине
постабстинентного состояния. Немаловажен и тот факт, что назначение
больным, находящимся на амбулаторном наблюдении, повторных курсов ЛТ
способствует повышению сроков и качества ремиссии, что в определенной
степени положительно отражается на прогнозе заболевания.
В ходе клинико-биохимического исследования были выявлены следующие
изменения. Так, обнаружена определенная закономерность динамики сывороточных трансаминаз – АлАТ и АсАТ. В начале лечения уровень трансаминаз у
всех больных был повышенным, что можно объяснить как следствием хронической героиновой интоксикации, так и наличием парентеральных вирусных
гепатитов (при этом гепатит С, как правило, протекающий в хронической форме, отличается высокой репликативной активностью вируса). Уровень АлАТ и
АсАТ начинал снижаться с первого дня и далее, нормализуясь к 30-му дню.
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Как известно, функции антиоксидантной системы организма при любой
хронической интоксикации, в том числе при героиновой наркомании, значительно ингибируются, что отражается в понижении уровня эндогенного
токоферола. Однако при назначении больным основной группы ЛТ замечается отчетливое повышение его уровня в организме. У 1-й группы – 6,5 ±
4,5; 7,5 ± 5,2; 8,8 ± 3,0 мкмоль/л; в контрольной группе – 6,2 ± 2,4; 6,3 ±
1,9; 6,6 ± 2,8.
На момент госпитализации у всех больных отмечен выраженный дефицит
различных звеньев иммунитета – снижение общего количества лейкоцитов,
ключевых регуляторных клеток специфического иммунитета – Т-хелперов
или CD4, а также цитотоксических Т-лимфоцитов или CD8. Существенно
ниже нормы оказался процентный и абсолютный уровень В-лимфоцитов
(СD19), предшественников клеток-продуцентов антител, несколько снижен
индекс их активированности по 5’НТ. Значительной оказалась супрессия
естественных киллерных клеток (NK клеток или CD16), ответственных за
антивирусную и антиопухолевую защиту организма.
В ходе традиционного лечения показатели иммуноклеточного статуса
больных постепенно приблизились к нормальным величинам. Однако замечен достоверный (р < 0,05) дефицит NK-клеток, наиболее значимых для
антивирусной защиты, и оставались несколько сниженными популяции CD4,
CD8 и CD19, т. е. клеток, обеспечивающих специфический иммунный ответ
в форме выработки антител и антителзависимой цитотоксичности.
Добавление к традиционному лечению ЛТ сопровождается значительно
более быстрой и интенсивной активацией иммунной системы. Уже на первый день применения ЛТ большинство показателей иммуноцитограммы у
больных основной группы значительно превышали аналогичные параметры
контрольной группы (р < 0,05).
Гиперактивацию иммунитета, вызываемую ЛТ, для данного контингента
больных следует, видимо, расценивать как более благоприятный эффект, чем
частичная нормализация показателей, отмечаемая при традиционном лечении.
В группе ЛТ – единственной из всех групп больных – была достигнута полная
коррекция NК-клеток. Резкий прирост (превышающий норму примерно в
2 раза) цитотоксических Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов может служить фактором, блокирующим размножение вирусов гепатита, поскольку репликация
вируса обычно сочетается с дефицитом указанных клеточных популяций.
Усиление в Т- и В-лимфоцитах более чем в 3 раза гистохимической
реакции на 5’нуклеотидазу, служащей одним из маркеров зрелости и активации иммуноцитов, может рассматриваться как еще одно подтверждение
эффективной иммунной реакции, направленной на борьбу с вирусной
инфекцией. Учитывая, что 5’НТ потенцирует действие цитокинов, прежде
всего антивоспалительных, можно предположить, что в результате ЛТ
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у больных усиливается антивоспалительная направленность иммунной
реакции. Наконец, известно, что лимфоцитарную 5’НТ часто используют
как индикатор антиоксидантного баланса организма. Показано, что 5’НТ
лимфоцитов снижается у больных с высоким прооксидантным статусом и
нормализуется при приеме антиокcидантов. Поэтому активация лимфоцитарной 5’НТ является еще одним подтверждением того, что ЛТ способствует также стимуляции антиокислительной защиты организма больных
героиновой наркоманией.
Данные исследований многих российских и зарубежных ученых убедительно свидетельствуют о несомненной эффективности ЛТ как современного
и перспективного физиотерапевтического метода лечения наркомании на
любых этапах, включая те, где только психотерапевтическая составляющая
едва ли дала бы ощутимые результаты. В связи с этим в нашем исследовании
была поставлена задача – определить, насколько НИЛИ присущ психотерапевтический эффект, с целью чего больным одной из групп наряду с традиционным лечением была подключена терапия светодиодным излучением
(матрица МСО3), которое хоть и аналогично по спектру лазерному, но не
обладает физическими характеристиками последнего.
Установлено, что все больные этой группы, получавшие наряду с фармакотерапией облучение светодиодной матрицей, по общему клиническому впечатлению не обнаруживают существенных различий в динамике симптомов
по сравнению с больными контрольной группы. Так, не выявлено разницы
в редукции алгической симптоматики, которая редуцируется к 5-му дню
лечения. Также с одинаковой динамикой редуцируются диссомнические и
соматовегетативные расстройства.
Следует заметить, что в целом отношение к лечению у больных, получающих терапию светодиодным излучением, по крайней мере на начальном этапе,
можно охарактеризовать как более позитивное, нежели у больных контрольной
группы. Многие из них проявляли определенную заинтересованность в новом
для них методе, расспрашивали о его свойствах, возможной эффективности,
надеялись, что с его помощью тягостные ощущения закончатся быстрее, то
есть заметен эффект косвенного (опосредованного) внушения, который, однако,
вряд ли можно идентифицировать с простым плацебо-эффектом.
Что касается динамики иммунологических показателей, то при исследовании иммуноцитограммы не замечено положительной динамики у больных,
получавших терапию светодиодным излучением. Более того, в этой группе
больных к концу лечения признаки иммунодефицита углубились и расширились, охватывая уже все популяции и субпопуляции лимфоцитов, а также
клетки фагоцитарной системы.
Оценивая роль психотерапевтической составляющей лазерного излучения на модели светодиодной терапии, можно сказать, что основной
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мишенью психотерапевтического воздействия являются многочисленные
астеноподобные и аффективные нарушения, характерные как для абстиненции, так и для постабстинентного состояния. При этом по общему
впечатлению отношение к лечению больных, получавших облучение светодиодами, в целом можно охарактеризовать как более позитивное, нежели
у больных контрольной группы, что объясняется как заинтересованностью
их в новом виде лечения, так и более интенсивным контактом врача с
пациентом. Позитивной настроенности отчасти способствуют повторные
курсы светодиодной терапии, эффект от которых хоть и незначительный, но
тем не менее определяющий несколько более длительные и качественные
ремиссии по сравнению с больными контрольной группы.
Таким образом, разница между полученными данными в сравнении
между группой больных, получавших терапию светодиодным излучением, и контрольной видна лишь по общему клиническому впечатлению,
тогда как объективные показатели, полученные в ходе использования
шкал и опросников, а также данные клинико-биохимического и клиникоиммунологического исследований не отражают какой-либо положительной динамики. Следовательно, наличие и степень психотерапевтического
эффекта лазерного излучения могут быть расценены лишь как результат
субъективного восприятия больными применяемого к ним метода лечения
в сочетании с индивидуальным психотерапевтическим контактом врача с
пациентом.
Проведенное исследование показывает, что на сегодняшний день подключение лазерной терапии к комплексному лечению больных героиновой
наркоманией подростково-юношеского возраста является весомым фактором,
способствующим повышению эффективности проводимых мероприятий и
снижению резистентности к применяемым в настоящее время медикаментозным и нелекарственным средствам.
В комплексном лечении героиновой наркомании у больных подростковоюношеского возраста лазерная терапия является эффективным дополнительным способом купирования острого абстинентного синдрома уже с
первого сеанса, что представлено клинико-психопатологическими, клиникобиохимическими и клинико-иммунологическими данными. Подключение в
дальнейшем лазерной рефлексотерапии с использованием акупунктурных
точек смягчает многочисленные аффективные симптомы, характерные для
абстинентного и постабстинентного состояний.
Положительные сдвиги в динамике состояния пациентов, которые
были описаны (включая данные клинико-биохимического и клиникоиммунологического исследований), позволяют рекомендовать значительное
снижение дозировок психотропных средств (особенно при легких вариантах
течения абстиненции).
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Обнаружена определенная эффективность ЛТ как средства, способствующего удлинению сроков ремиссии и повышению ее качества за счет проведения повторных противорецидивных курсов. В стационарных условиях
наиболее предпочтительно подключение ЛТ к традиционному лечению уже
в первый день обращения пациента.
При правильном проведении процедур ЛТ можно уменьшить традиционно используемые дозировки фармакологических препаратов. Так, например,
для купирования выраженных алгических проявлений можно рекомендовать
трамадол в дозе не более 100 мг в сут, для коррекции психопатологических
расстройств тиоридазин до 100 мг в сут, левомепромазин до 25 мг в сут,
диазепам внутримышечно по 2–4 мл в сут. В дальнейшем с целью коррекции
постабстинентных аффективных нарушений можно применять зуклопентиксол по 20–30 мг в сут, а также тразодон по 50–100 мг в сут.
С целью достижения длительных и качественных ремиссий обязательно
следует проводить повторные курсы ЛТ по той же схеме, которая описана
выше, в сочетании с традиционными психотерапевтическими и психокоррекционными мероприятиями. Тактика наблюдения и профилактики определяется индивидуально для каждого пациента. Обычно первый повторный
курс проводят примерно через 3 мес. после завершения основного, второй
через 6 мес. и так далее до закрепления ремиссии.
Следует также отметить, что включение лазерной терапии в комплекс лечебно-профилактических мероприятий в перспективе способно значительно
сократить сроки пребывания пациентов в стационаре за счет менее длительного медикаментозного лечения и более быстрой редукции соматоневрологических и психопатологических проявлений, диктующих необходимость
круглосуточного наблюдения за больными. В свою очередь на фоне общего
снижения дозировок препаратов пациенты не так сильно ощущают чувство
своеобразной «загруженности», выраженности аффективных переживаний,
что, безусловно, должно положительно отразиться на общем их настроении
и поведении в условиях стационара.
С экономической точки зрения немаловажен и тот факт, что подключение
лазеротерапии способно снизить стоимость лечения за счет как сокращения
сроков пребывания больного в стационаре, так и за счет снижения расходов
на медикаменты и уменьшения необходимости привлечения дополнительных
методик и специалистов.

Пульмонология
Поражения бронхолегочной системы являются одной из основных причин
заболеваемости детей всех возрастов, а также частой причиной детской смертности. Большое значение в педиатрии имеют также вопросы реабилитации
детей с бронхолегочной патологией и профилактики этих заболеваний.
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Особенности патологических процессов в легких у детей определяются
не только своеобразием воспалительных изменений в легочной ткани за
счет нарушения формообразовательных процессов, незрелости отдельных
компонентов легочной ткани, постнатальной перестройки легочного кровообращения, несовершенства защитных и иммунологических реакций
легких и всего организма, но и структурными особенностями легких у детей
[Домбровская Ю.Ф., 1978].
Структурная незрелость легких у детей имеет решающее значение
в патогенезе бронхолегочных заболеваний. Известно, что интенсивное
формирование альвеолярной паренхимы легких происходит в течение
последнего месяца внутриутробного развития и первых 3 мес. жизни.
Бронхиальное дерево к моменту рождения уже сформировано, и по мере
роста ребенка число ветвей и их распределение в легочной ткани не меняются. Размеры бронхов интенсивно увеличиваются на первом году жизни
и в пубертатном периоде. Правый главный бронх, как правило, является
обычно почти прямым продолжением трахеи, поэтому именно в него чаще
попадают инородные тела. Мерцательный эпителий слизистой оболочки
бронхов развит недостаточно, однако увеличена толщина подслизистого
слоя и слизистой оболочки, выстилающей стенки бронхов у детей. Гиперемия и отечность слизистой оболочки бронхов, воспалительное ее набухание
значительно сужают просвет бронхов, вплоть до полной их обтурации
[Исаева Л.А. и др., 1987].
При заболеваниях органов дыхания у детей лазерная терапия получает
все более широкое распространение вследствие медикаментозной перенасыщенности организма больного ребенка, возникновения резистентности к
лекарственным препаратам, развития токсических и аллергических реакций
[Дыкина Н.Ф. и др., 1991; Пагава К.И., 1989, 1991]. Установлена высокая
эффективность лазерной терапии при гнойно-септических и воспалительных заболеваниях, поражениях органов дыхания у детей разного возраста
[Барлыбаева Н.А. и др., 1981; Блохин Н.П. и др., 1991; Лосев А.А., Гримблатов В.М., 1989; Платонова В.А. и др., 1996; Сорокин Г.Н. и др., 2002; Цуман В.Г. и др., 1989] и практически с первых дней жизни [Гайдашев Э.А. и др.,
1991; Слепцова Т.Г., 1993].
Лазерная детоксикация рассматривается как аналог гемосорбции, плазмафереза и других экстракорпоральных методов очищения крови. Путем ингибиции экспрессии и катаболизма рецепторов и стимуляции их элиминации
из организма достигается снижение уровня R-белков в сыворотке крови. Это
снижение отражает снижение степени эндотоксикоза и активности аллергического воспаления [Ицкович А.И. и др., 2001]. В то же время И.М. Стрельцов
(1997) обосновывает именно сочетание ВЛОК с плазмаферезом как наиболее
эффективный метод лечения бронхиальной астмы у детей.
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Важным является и увеличение длительности ремиссии: в течение одного
года после проведения курса ЛТ у детей, больных хроническими неспецифическими заболеваниями легких (ХНЗЛ), достоверно сокращаются показатели
амбулаторно-поликлинической обращаемости, госпитализации, временной
утраты трудоспособности родителей по уходу за детьми (в 1,6–4,2 раза),
возрастают на 35,6–56,3% показатели предотвратимости развития ХНЗЛ
[Осин А.Я. и др., 2002].
Л.А. Чернышова с соавт. (1997) показали, что лучшей эффективностью
при лечении бронхолегочных заболеваний у детей обладает именно импульсное ИК НИЛИ в режиме биоуправления (БИО). Катамнестические
наблюдения, проведенные через 6 и 12 мес., свидетельствовали о стойкости
терапевтического эффекта после курса ЛТ.
Не менее актуальной составляющей является лазерная профилактика
острых заболеваний органов дыхания у детей в дошкольных учреждениях,
которая позволяет снизить до 74% уровень заболеваемости [Осин А.Я.,
1997]. После лазерной абилитации детей групп риска по бронхиальной
астме (БА) показатели амбулаторно-поликлинической обращаемости сокращаются в 2–2,1 раза по числу случаев болезни, показатели госпитализации
уменьшаются по числу случаев в 1,7–3 раза и в 1,9–2,1 раза по количеству
дней госпитализации. Показатели временной утраты трудоспособности по
листкам временной нетрудоспособности сокращаются в 2,1–2,7 раза по числу
случаев и в 1,5–1,6 раза по количеству дней трудопотерь. Важно отметить,
что лазерная абилитация положительно влияет на показатели заболеваемости
БА у детей группы риска. После лазерной абилитации в 2,2 раза снижается
частота случаев впервые выявленной БА у детей и отсутствует прирост числа
заболевших в целом [Осин А.Я., Климкина Т.Н., 2003].
НИЛИ красного и инфракрасного спектров оказывает корригирующее
действие на показатели функционального состояния верхних дыхательных
путей приблизительно в равной степени. После лазерной профилактики
наблюдаются полная или частичная нормализация состава клеток, их соотношений и цитоморфологических свойств, снижение цитопатологических
(деструкция, цитолиз, вакуолизация, метаплазия) и повышение цитофизиологических (фагоцитоз, регенерация) показателей, усиление ферментативной
активности нейтрофилов, двигательной функции мерцательного эпителия
и секреции sIgA. НИЛИ положительно действует на локальный воспалительный и регенераторный процессы, повышает резистентность слизистых
оболочек верхних дыхательных путей к воздействию патогенных агентов.
Лазерная профилактика благоприятно действует на показатели здоровья
детей, позволяет снизить уровень общей заболеваемости острой патологией
органов дыхания (на 67,4–69,6%) и по отдельным нозологиям, способствует
предотвращению экономического ущерба, связанного с временной утратой
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трудоспособности родителей больных детей по больничным листам (на
64,3–73,7%) и медицинским справкам (на 52,4–76,6%) [Осин А.Я., 2000(1)].
Одним из способов повышения эффективности лечения детей с заболеваниями органов дыхания на санаторном этапе оздоровления является
включение комбинированной магнитолазерной терапии в комплекс курсовой терапии. В результате имеет место достоверно более выраженная, чем
при традиционном методе лечения, положительная динамика клинических,
иммунологических, рентгенологических и функциональных (ФВД, ПФМ)
показателей [Церковная Ю.Е., 2008]. Используется НИЛИ красного (λ =
0,63 мкм, непрерывный режим) и инфракрасного (λ = 0,85–0,89 мкм, импульсный режим) диапазонов длин волн в сочетании с постоянным магнитным полем индукцией 25 мТл у детей до 7 лет и 50 мТл – у детей старше
7 лет. Базисные зоны воздействия МЛТ: I. Проекция кубитальной вены для
облучения тока крови надвенным методом непрерывным красным светом
мощностью на конце световода 1,5–2,0 мВт, экспозицией 10 мин, курсом
7–10 процедур. II. Проекции орбитальных областей, височных областей,
затылочного отверстия, вилочковой железы, печени, поджелудочной железы,
надпочечников. Паравертебральные области в грудном и верхнепоясничном
отделах для детей с нормотонией и преобладанием симпатикотонии или
паравертебрально в области крестца для детей с преобладанием ваготонии.
Воздействие импульсным ИК НИЛИ – контактно-зеркальной сканирующей
методикой при частотах излучения последовательно от 80 до 1500 Гц, импульсной мощности 2–4 Вт, экспозиции по 8–45 с на каждую область, общее
время экспозиции 6–10 мин, на курс 7–10 сеансов. Помимо этих базисных
зон индивидуально включаются проекции проблемных органов, которые
патогенетически наиболее значимы при патологии ребенка в данном случае
[Церковная Ю.Е., 2008]:
1) проекции бронхиального дерева и легких, по сканирующей методике,
с частотой следования импульсов 80 и 1500 Гц, импульсная мощность
2–4 Вт, общая экспозиция 2–4 мин;
2) при наличии у наблюдаемых больных очагов хронической инфекции
носоглотки магнитолазерную терапию осуществляли сочетанным
способом: воздействие от 1 до 2 мин излучением красного диапазона
эндоназально и/или через полость рта на миндалины, параллельное
воздействие импульсным инфракрасным излучением контактным накожным путем на зоны небных миндалин и/или проекции решетчатого
лабиринта (скаты носа).
Такая технология, модифицированная сеансами курсовой МЛТ, наряду с
медицинской безопасностью и хорошей переносимостью, оказывает существенно более выраженный эффект, сопровождающийся положительной динамикой показателей ФВД, отчетливой тенденцией к коррекции параметров
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иммунологического статуса, а также исходного характера адаптационных
реакций в сторону физиологического типа. Следует особо подчеркнуть, что
проведение сеансов МЛТ способствует уменьшению объема лекарственной
терапии, в первую очередь сокращая потребность в использовании системных
антибиотиков, муколитиков, интраназальных деконгестантов, позволяя в более короткие сроки отменить или снизить дозу базисной терапии у больных
бронхиальной астмой. Кроме того, курсовая МЛТ обеспечивает возможность реальной психотерапевтической коррекции больных [Церковная Ю.Е.
и др., 2007].
Ш.К. Бузурукова (2006) в комплексное лечение острой дыхательной недостаточности у детей раннего возраста рекомендует включать чрескожное
лазерное облучение крови (длина волны 0,63 мкм, плотность мощности
20 мВт/см2, на области яремной вены) и УФО крови. Как результат лечения
в большинстве случаев наблюдается устранение гипоксии и нарушений
транспорта кислорода, коррекция микроциркуляции, гиповолемии и обменных процессов, детоксикация, стабилизация и профилактика разрушения
клеточных мембран, нарушений свертывающей системы и рассеянного
внутрисосудистого свертывания крови, ликвидация инфекционного процесса и эндотоксикоза с энергетической поддержкой и иммуностимуляцией
организма. Основные принципы специфической комплексной интенсивной
терапии острой дыхательной недостаточности зависят от степени нарушения
негазообменных функций легких.
Среди факторов повышения эффективности лечения детей с бронхолегочной патологией подтверждено важное значение оценки исходного
функционального уровня, комплексности лечебных воздействий, дополнительных назначений биоактивных пищевых добавок (в частности, трофосана и вегетотропных фитоаромапрепаратов) и совместимых с ЛТ методов
физиотерапии (ультразвук, пелоиды) [Ежов В.В. и др., 2002].
У детей с хирургическими формами нагноительных заболеваний легких
наряду с выраженными воспалительно-дистрофическими изменениями в
бронхиальном дереве выявлены значительные нарушения в системах общего
иммунитета и местной защиты легких. Это создает неблагоприятные условия
для репаративных процессов в легочной ткани. Хирургическое вмешательство
у данной группы больных приводит к усугублению уже имеющихся нарушений в системе гуморального и клеточного иммунитета. НИЛИ одновременно
усиливает пролиферацию и уменьшает явления альтерации и экссудации в
пораженных гнойным процессом отделах легкого. При этом в бронхоальвеолярном пространстве снижаются интенсивность перекисного окисления
липидов и воспалительной реакции. ЛТ, благодаря иммуномодулирующему
эффекту, способствует улучшению общего иммунитета и местной защиты легких у детей с нагноительными заболеваниями легких [Вербин О.И., 1998].
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Следует отметить, что многостороннее действие низкоинтенсивного
лазерного излучения на целостный организм, позволяющее корригировать
различные патогенетические сдвиги, его доступность, атравматичность,
асептичность, отсутствие отдаленных отрицательных последствий создают
широкие возможности для его применения при бронхолегочных заболеваниях
у детей. Однако при этом необходимо учитывать анатомо-физиологические
особенности детского организма и особенности течения заболеваний у детей.
Своеобразие возрастной реактивности детского организма обосновывает
необходимость оптимизации воздействия НИЛИ за счет уменьшения длительности и числа процедур на курс лечения.
Основными принципами применения НИЛИ при бронхолегочной патологии у детей являются следующие [Чернышова Л.А., Хан М.А., 1998]:
1) патогенетически обоснованное применение лазерного излучения
низкой интенсивности в зависимости от формы, степени тяжести и
периода заболевания;
2) дифференцированный подход при выборе параметров воздействия с
учетом возраста ребенка, индивидуальной реактивности организма;
3) систематический врачебный контроль за переносимостью и эффективностью лазерной терапии.
Более высокой эффективностью, по данным М.А. Хан с соавт. (2003),
обладает импульсное ИК НИЛИ, что характеризуется улучшением отхождения мокроты, уменьшением количества влажных хрипов, благоприятными сдвигами показателей функции внешнего дыхания (МОС25, МОС25–75).
Контрольные рентгено- и бронхологические исследования у 67,2% больных
свидетельствуют о снижении активности воспалительного процесса, усилении репаративных процессов в слизистой оболочке бронхов, улучшении
регионарной гемодинамики, отсутствии прогрессирования деформации
бронхов и морфологических изменений в легких независимо от режима
воздействия. К концу курса НИЛИ ИК-диапазона улучшение бронхиальной
проходимости отмечается уже на уровне всех бронхов (крупных, средних и
мелких). Выявлены особенности влияния на бронхиальную проходимость в
зависимости от режима воздействия. Так, после курса воздействия ИК НИЛИ
в импульсном режиме наступает значительное улучшение бронхиальной
проходимости преимущественно на уровне крупных и средних бронхов у
детей с первичной и вторичной хронической пневмонией, имеющих аллергический компонент бронхиальной обструкции, что указывает на отчетливый
бронхоспазмолитический эффект.
Наблюдения, проведенные через 3, 6 и 12 мес., свидетельствуют о стойкости терапевтического эффекта лазерной терапии. Через 3 мес. положительные
результаты сохраняются у 86,2%, через 6 мес. – у 61,9%, через 12 мес. – у
38,7% обследованных детей. Выявлено удлинение периода ремиссии в
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среднем до 6–7 мес. Значительно уменьшаются физикальные изменения в
легких, повышается физическая активность детей, снижается необходимость
госпитализации, что обуславливает улучшение эмоционального состояния
и социальной адаптации детей [Хан М.А. и др., 2003].
Лазерная терапия практически без ограничений может применяться с
периода новорожденности и является, например, эффективным методом
лечения в комплексной терапии внутриутробной пневмонии у доношенных
новорожденных в раннем неонатальном периоде, о чем свидетельствует
динамика клинико-лабораторных показателей и более быстрая нормализация рентгенограммы легких. Процедура ЛТ у доношенных новорожденных в раннем неонатальном периоде не оказывает отрицательного
воздействия на функцию сердечно-сосудистой и дыхательной систем, не
вызывает дисметаболических нарушений, что указывает на безопасность
применения данного метода лечения в раннем неонатальном периоде. На
фоне включения курса ЛТ в комплексное лечение новорожденных с внутриутробной пневмонией отмечено уменьшение частоты возникновения
вторичных гнойно-воспалительных очагов у детей на спонтанном дыхании
в 1,9 раза и у детей на ИВЛ в 2,0 раза [Королева В.В., 1997; Королева В.В.,
Антонов А.Г., 1998].
Лазерное облучение положительно действует на кислородно-транспортную функцию крови, о чем свидетельствует улучшение показателей оксигенации (рО2 и AaDO2) у детей с внутриутробной пневмонией. Применение
лазерной терапии в комплексном лечении доношенных новорожденных с
внутриутробной пневмонией в раннем неонатальном периоде сокращает
продолжительность антибиотикотерапии, что снижает возможность отрицательных побочных воздействий их на организм ребенка. Продолжительность
стационарного лечения внутриутробной пневмонии при использовании
пятидневного курса лазерного облучения у доношенных новорожденных
детей на спонтанном дыхании сократилась на 5 дней, а у детей на ИВЛ – на
8 дней, что дает значительный экономический эффект. Курс лазеротерапии
состоит из 5 сеансов, проводимых ежедневно, через 1–1,5 часа после кормления, в фазу ортодоксального сна или пассивного бодрствования. Рекомендуемые режимы лазерного облучения: плотность мощности 16 мВт/см2
(длина волны 0,63 мкм в непрерывном режиме), общее время экспозиции за
один сеанс составляет 4–5 мин (по 30–40 с на каждую из 7 областей грудной
клетки, включая 5 рефлексогенных зон Захарьина–Геда и 2 проекции очага
пневмонии на переднюю и боковую поверхности грудной клетки). Противопоказаний к применению транскутанного облучения НИЛИ с указанными
параметрами при лечении доношенных новорожденных с внутриутробной
пневмонией в раннем неонатальном периоде не выявлено [Королева В.В.,
1997].
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А.К. Касымов с соавт. (1990) при тяжелых заболеваниях органов дыхания
у детей раннего возраста (токсико-септические формы бронхопневмоний)
рекомендуют применять внутривенное лазерное облучение крови, которое
наилучшим образом, по мнению авторов, влияет на показатели клеточного
и гуморального звеньев иммунитета.
В течение многолетних (1987–1995 гг.) исследований А.И. Ицкович и
А.Я. Осина (1996) было изучено состояние местного иммунитета при воздействиях НИЛИ более 500 детей с различными бронхо-легочными заболеваниями с периода новорожденности до 15 лет. Для коррекции нарушений
местного иммунитета использовали лазеры красного спектра с длиной волны
0,63 мкм и инфракрасного спектра – 0,89 мкм. Воздействию подвергали
слизистую оболочку верхних дыхательных путей (полости носа и зева),
рефлексогенные зоны, имеющие сегментарно-метамерную связь с системой
органов дыхания, проекции органов иммунитета и патологических процессов
в легких. Оценку состояния местного иммунитета осуществляли по содержанию секреторного IgА и комплексу иммуноцитологических исследований
назального, ротоглоточного и трахеобронхиального секрета, выполняемых до
и после ЛT. В цитологических препаратах определяли степень выраженности
клеточных реакций, общие и парциальные цитограммы в относительных
величинах, индексы и средние показатели деструкции, индексы цитолиза
и регенерации клеток, показатели фагоцитарной активности нейтрофилов,
макрофагов и цилиндрического эпителия, индекс лейкофагии макрофагов, индекс сегментации нейтрофилов, индексы метаплазии и модуляции
цилиндрического эпителия, показатель мукоцилиарной недостаточности,
содержание внутриклеточных факторов защиты, включавших миелопероксидазу, лизосомально-катионные белки и НАДФ-оксидазу, а также индексы
соотношения изучаемых параметров и отражающих состояние дисбалансов
в системе клеточной защиты.
По данным А.И. Кусельмана и А.П. Черданцева (1997, 1997(1)), выраженное стимулирующее воздействие НИЛИ на органы иммуногенеза обуславливает и опосредованное положительное влияние на функционирование
щитовидной железы и надпочечников.
Результаты исследований свидетельствуют о благоприятном и корригирующем влиянии НИЛИ на состояние местного иммунитета [Сосюра В.Х. и др.,
1990]. Под действием НИЛИ происходит стимуляция и иммуномодуляция
процессов пролиферации, миграции и регенерации клеток, фагоцитарной
активности клеток и лейкофагирующей функции макрофагов, хемотаксиса
фагоцитов и резерва фагоцитов, компонентов микробицидной интралейкоцитарной системы, мукоцилиарной транспортной системы, секреции IgА,
IgM. Это позволило сформулировать ряд показаний для применения НИЛИ
с целью коррекции нарушений системы местного иммунитета и неспеци293

фической защиты органов дыхания [Блохина Н.П., 1992; Ицкович А.И.,
Осин А.Я., 1996]:
− клеточный дефицит в иммуноцитограмме,
− клеточный дисбаланс (нарушения соотношений клеток),
− выраженная степень деструкции клеток,
− клеточный дефицит в составе микро/макрофагальной системы защиты,
− угнетение показателей фагоцитарной активности нейтрофилов, макрофагов и цилиндрического эпителия,
− нарушения лейкофагии макрофагов,
− нарушения (снижение) резерва хемотаксиса фагоцитов,
− моно- и поликомпонентная недостаточность микробицидной интралейкоцитарной системы и активности макрофагов,
− нарушения мукоцилиарного транспорта и мукоцилиарная недостаточность,
− дефицит секреторного иммуноглобулина класса А.
Лазерная терапия применяется на различных этапах медицинской помощи
детям с патологией органов дыхания. Метод лечения широко используется в
условиях стационаров, поликлиник, санаториев, реабилитационных центров,
дошкольных и школьных учреждений. НИЛИ применяют обычно в комплексе
с другими медикаментозными и немедикаментозными средствами, реже в
качестве единственного лечебного фактора.
Применение лазеротерапии в раннем восстановительном периоде у детей
с острыми нагноительными заболеваниями легких и плевры позволяет в более быстрые сроки купировать воспалительные процессы в легких и плевре,
устранить коагуляционные нарушения, сократить пребывание в стационаре
в среднем на 4 дня [Вечеркин В.А. и др., 1998].
А.Я. Осиным с соавт. (1999) были разработаны методики лазерной терапии для лечения различных форм острой бронхопневмонии, острого (простого) бронхита, острого обструктивного бронхита, острого бронхиолита,
острой гнойной деструктивной пневмонии, экссудативного и фибринозного
плеврита, абсцесса легких, хронических нагноительных бронхолегочных
заболеваний, затяжной пневмонии и рецидивирующего бронхита, хронического бронхита, муковисцидоза, ОРВИ, острого ларингита, стенозирующего
ларинготрахеита и ларинготрахеобронхита и других заболеваний.
Методики были проверены в различные возрастные периоды, с 1-го мес.
жизни до 15 лет, и выработаны рекомендации о преимущественном использовании экстракорпоральных способов воздействия на проекции бронхов и
легких, пульмональных очагов поражения, слизистые оболочки верхних дыхательных путей, рефлексогенные зоны, ТА. Интракорпоральные способы ЛТ
проводят путем эндобронхиального, эндоплеврального и внутриполостного
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облучения. При наиболее тяжелых формах бронхолегочной патологии рекомендуют проводить облучение крови инвазивным (ВЛОК) и неинвазивным
(ЧЛОК) способом [Осин А.Я. и др., 1999].
Алгоритм назначения и отпуска процедур ЛТ детям, больным бронхолегочной патологией, предусматривает выбор источника НИЛИ, адекватного
объекта воздействия, способа воздействия и соответствующего режима
лазерного излучения (рис. 51).

Непрерывное НИЛИ
красного спектра (0,63 мкм)

Слизистые
оболочки

Выбор источника НИЛИ
(чем воздействовать?)
Импульсное ИК НИЛИ
Непрерывное красное НИЛИ +
(0,89 мкм)
импульсное ИК НИЛИ

Выбор адекватного объекта воздействия
(на что воздействовать?)
Проекции
Рефлексогенные
Циркулирующая
ТА (БАТ)
внутренних
зоны
кровь
органов

Полости

Выбор адекватного способа воздействия
(как воздействовать?)
Экстракорпоральные способы
Интракорпоральные способы
Дистанционный,
Контактный,
ЭндоЭндоВнутрирасфокусированный
контактно-зеркальный
васкубронхиаль- полостный
ной
Стабильный Лабильный Стабильный Лабильный лярный
Назначение оптимального режима НИЛИ
(какие параметры воздействия?)
Общая
Кратность
Рациональная
Периодичность Интервалы
Оптимальные продолжительность отпуска
совместимость
(повторяемость) между
физические
курса ЛТ
процедур
ЛТ с другими
курсов ЛТ
курсами
параметры
(количество
в течение
методами
в течение года
ЛТ
процедур)
курса ЛТ
лечения
Рис. 51. Алгоритм назначения и отпуска лазеропроцедур
[Осин А.Я. и др., 1999, с изменениями]

При лечении детей с бронхолегочными заболеваниями А.Я. Осин с соавт. (1999) рекомендуют использовать ряд патогенетически обоснованных
объектов для воздействия НИЛИ: слизистые оболочки носа и зева, проекция
тимуса, проекция бронхов в подключичной ямке и в межлопаточном пространстве, проекция воспалительных очагов в легких, проекции бронхов и
легких в области поверхностей грудной клетки, паравертебральная рефлексогенная зона, точки акупунктуры, проекция плевры и плевральной полости,
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проекции магистральных и периферических сосудов (табл. 22, 23). Важно
заметить, что в зависимости от возраста ребенка существенно меняется доза
воздействия как за счет мощности излучения, так и за счет времени процедуры, а для импульсных ИК-лазеров также и за счет частоты повторения
импульсов [Осин А.Я., 1996].
При наличии у детей раннего возраста сопутствующей «фоновой» патологии целесообразно проводить воздействие как красным, так и ИК НИЛИ
на соответствующие объекты и с параметрами, указанными в табл. 24 и 25
[Осин А.Я. и др., 1999].
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У детей с выраженными проявлениями рахита НИЛИ воздействуют
на проекцию печени. Облучение проводят по межреберным промежуткам
в пределах топографических границ печени. Зону печени (с целью повышения ее функциональной активности, активации процессов метаболизации жирорастворимого витамина D, обеспечивающих сложный путь его
превращения в организме) облучают контактно-зеркальным способом на
2–4 зоны.
При гипотрофии у детей раннего возраста НИЛИ воздействуют на
проекцию солнечного сплетения, совпадающую с проекцией желудка в
надчревной (эпигастральной) области. Это позволяет восстановить и акти298
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вировать симпатическую регуляцию и функциональное состояние органов
пищеварения. Облучение проводят контактно-зеркальным способом.
Наличие железодефицитной анемии у детей раннего возраста является
основанием для воздействия НИЛИ на органы гемопоэза (печень, селезенка,
костный мозг в области грудины). Для этого выбирают один из патогенетически обоснованных объектов регуляции гемопоэза. Воздействие на проекцию селезенки, как и на проекцию печени, проводят контактно-зеркальным
способом в межреберных промежутках в пределах топографических границ
органа. Цель ЛТ состоит в активации компенсаторных реакций системы
эритропоэза.
Лимфатико-гипопластический диатез у детей служит основанием для
воздействия НИЛИ на центральные и периферические органы иммунитета
(тимус, селезенка, периферические лимфоузлы). Для воздействия лазером
обычно выбирают один из органов регуляции иммуногенеза. Периферические
лимфоузлы облучают в подмышечных и/или паховых областях с обеих сторон.
Излучающую головку с зеркальной насадкой устанавливают после пальпации
соответствующей области на проекцию симметричных лимфоузлов и облучают
их контактно-зеркальным способом. Цель воздействия НИЛИ в данном случае
заключается в достижении иммуномодулирующего эффекта и восстановле299

нии регуляторных механизмов иммуногенеза. Основными показаниями для
воздействия НИЛИ служат клинически выраженный синдром лимфатизма,
вторичное иммунодефицитное состояние и тимическая недостаточность.
При аллергическом диатезе НИЛИ воздействует на проекцию тимуса
и очаги аллергического поражения кожи. Поверхность максимально пораженных кожных покровов делят на 2–4–6 зон/полей (в зависимости от
распространенности патологического процесса) и облучают дистанционно-расфокусированным способом. При этом световым пятном охватывают
пораженную зону и края (0,5–1,0 см) непораженной кожи по периферии
очага. Воздействие лазером осуществляют стабильно или сканирующими
движениями. Лазерному облучению подлежат не транзиторные, а упорно
рецидивирующие поражения кожи. Применение лазера при аллергическом
диатезе основано на выраженном антиаллергическом и иммунокорригирующем действии НИЛИ.
Для лечения бронхолегочных заболеваний используют как красное
непрерывное (излучающая головка КЛО3 к АЛТ «Матрикс»), так и инфракрасное импульсное НИЛИ (излучающие головки ЛО2 или МЛ01К к АЛТ
«Матрикс»). Каждый из режимов излучения имеет свои преимущества и
недостатки. На основании различий в проникающей способности следует
считать оптимальным воздействием на поверхностно располагающиеся
объекты (слизистые оболочки полости носа и зева, ТА, рефлексогенные
зоны) НИЛИ красного спектра, а импульсное ИК НИЛИ лучше применять
для воздействия на глубоко располагающиеся объекты (проекции бронхов,
легких, плевры). При бронхолегочных заболеваниях имеются показания и
для поверхностного, и для глубокого воздействия лазером. Это послужило
основанием для оптимизации режима ЛТ путем комбинированного применения красного (на поверхностные объекты) и ИК (на глубокие объекты) в
объеме одной и той же процедуры [Осин А.Я. и др., 1999].
При проведении ЛТ в комплексном лечении бронхолегочных заболеваний
руководствуются следующими принципами и правилами использования
НИЛИ [Осин А.Я. и др., 1999]:
− НИЛИ в каждом случае назначают индивидуально с учетом особенностей организма больного и характера течения заболевания;
− лазерная терапия проводится в комплексном этиотропном и патогенетическом лечении больных и сочетается с другими немедикаментозными и медикаментозными средствами;
− ЛТ целесообразно назначать с первых дней развития заболевания и с
ранних сроков реабилитации больных;
− наличие у больных повышенной температуры, интоксикации и
признаков острой дыхательной недостаточности не может служить
противопоказанием для назначения ЛТ;
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− при проведении 1-й процедуры дают минимальную экспозицию облучения, а в последующем – среднюю или максимальную (в диапазоне
рекомендуемых величин);
− при ежедневном проведении процедур ЛТ допускается перерыв не
более 1–2 дней в течение недели;
− в течение дня отпускают не более 1 процедуры ЛТ;
− на фоне ЛТ количество используемых лекарств сокращается на
25–50%, и их дозы не должны превышать средние терапевтические;
− лечение лазером организуют с учетом оптимального времени в течение
суток, оптимальным вариантом является проведение процедур ЛТ в
одно и то же время суток (±2 ч) в течение всего курса ЛТ;
− повторные курсы ЛТ проводят по показаниям без строго регламентированных интервалов между курсами ЛТ;
− лечение лазером назначают с учетом общих и индивидуальных показаний, не существует каких-либо специфических противопоказаний,
ограничивающих применение НИЛИ в пульмонологии.
Предлагаемые А.Я. Осиным с соавт. (1999) зоны воздействия, параметры
НИЛИ для различных заболеваний представлены в табл. 26–41.
Таблица 26
Лазеротерапия острого (простого) бронхита у детей непрерывным НИЛИ
красного спектра
Количество зон

Способ
воздействия

до 1 года

1–3 года

3–7 лет

7–15 лет

до 1 года

1–3 года

3–7 лет

7–15 лет

Плотность
мощности,
мВт/см2

Слизистая
оболочка носа

2

Дистанционно-расфокусированный

3

3

4

5

15

30

45

60

Слизистая
оболочка зева

1

-”-

3

3

4

5

15

30

45

60

Проекция бронхов
в подключичной
области

2

Контактнозеркальный

10

15

20

25

60

75

90

120

Проекция бронхов
в межлопаточном
пространстве

2

-”-

10

15

20

25

60

75

90

120

Паравертебральная
рефлексогенная зона

8

-”-

10

10

15

15

5

10

20

30

Локализация

Время, с
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Таблица 27
Лазеротерапия острого (простого) бронхита у детей
импульсным ИК НИЛИ
Количество зон

Способ
воздействия

до 1 года

1–3 года

3–7 лет

7–15 лет

Время, с

Слизистая
оболочка носа

2

Дистанционно-расфокусированный

15

30

45

60

Слизистая оболочка зева

1

-”-

15

30

45

60

Проекция бронхов
в подключичной области

2

Контактнозеркальный

60

75

90

120

Проекция бронхов
в межлопаточном пространстве

2

-”-

60

75

90

120

Паравертебральная рефлексогенная зона

8

-”-

5

10

20

30

Локализация

Таблица 28
Комбинированная лазеротерапия
острого (простого) бронхита у детей
Количество
зон

Режим красного НИЛИ
Плотность мощности,
мВт/см2

Слизистая оболочка носа

2

3–5

15–60

Слизистая оболочка зева

1

3–5

15–60

Паравертебральная рефлексогенная зона

8

10–15

5–30

Локализация

Время, с

Режим ИК НИЛИ
Проекция бронхов в подключичной области

2

–

60–120

Проекция бронхов в межлопаточном пространстве

2

–

60–120
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Таблица 29
Лазеротерапия острого обструктивного бронхита
и острого бронхиолита у детей непрерывным НИЛИ красного спектра
Количество зон

Способ
воздействия

до 1 года

1–3 года

до 1 года

1–3 года

Плотность
мощности,
мВт/см2

2

Дистанционнорасфокусированный

3

3

15

30

1

-”-

3

3

15

30

Проекция тимуса

1

Контактнозеркальный

10

15

15

30

Проекция бронхов в подключичной области

2

-”-

10

15

60

75

Проекция бронхов в межлопаточном пространстве

2

-”-

10

15

60

75

Паравертебральная рефлексогенная зона

8

-”-

10

10

5

10

Локализация

Слизистая оболочка носа
Слизистая оболочка зева

Время, с

Таблица 30
Лазеротерапия острого обструктивного бронхита
и острого бронхиолита у детей импульсным ИК НИЛИ
Количество зон

Способ
воздействия

до 1 года

1–3 года

Время, с

Слизистая оболочка носа

2

Дистанционнорасфокусированный

15

30

Слизистая оболочка зева

1

-”-

15

30

Локализация

Проекция зева

1

Контактно-зеркальный

15

30

Проекция бронхов
в подключичной области

2

-”-

60

75

Проекция бронхов
в межлопаточном пространстве

2

-”-

60

75

Паравертебральная
рефлексогенная зона

8

-”-

5

10
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Таблица 31
Комбинированная лазеротерапия острого обструктивного бронхита
и острого бронхиолита у детей в возрасте от 1 мес. до 3 лет
Количество
зон

Режим красного НИЛИ
Плотность мощности,
мВт/см2

Слизистая оболочка носа

2

3

Слизистая оболочка зева

1

3

15–30

Проекция тимуса

1

10–15

15–30

Паравертебральная рефлексогенная зона

8

10

5–10

Локализация

Время, с
15–30

Режим ИК НИЛИ
Проекция бронхов в подключичной области

2

–

60–75

Проекция бронхов в межлопаточном
пространстве

2

–

60–75

Таблица 32
Лазеротерапия рецидивирующего (необструктивного и обструктивного)
и хронического бронхита у детей непрерывным НИЛИ красного спектра
Количество зон

Способ
воздействия

1–3 года

3–7 лет

7–15 лет

1–3 года

3–7 лет

7–15 лет

Плотность мощности,
мВт/см2

Слизистая
оболочка носа

2

Дистанционнорасфокусированный

3

4

5

30

45

60

Слизистая
оболочка зева

1

-”-

3

4

5

30

45

60

Проекция тимуса

1

Контактно-зеркальный

15

20

25

30

45

60

2

-”-

15

20

25

75

90

120

2

-”-

15

20

25

75

90

120

8

-”-

10

15

15

10

20

30

Локализация

Проекция бронхов
в подключичной
области
Проекция бронхов
в межлопаточном
пространстве
Паравертебральная
рефлексогенная
зона
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Время, с

Таблица 33
Лазеротерапия рецидивирующего (необструктивного и обструктивного)
и хронического бронхита у детей непрерывным
НИЛИ красного спектра
Количество зон

Способ
воздействия

1–3 года

3–7 лет

7–15 лет

Время, с

Слизистая оболочка носа

2

Дистанционнорасфокусированный

30

45

60

Слизистая оболочка зева

1

-”-

30

45

60

Проекция тимуса

1

Контактнозеркальный

30

45

60

Проекция бронхов в подключичной области

2

-”-

75

90

120

Проекция бронхов в межлопаточном пространстве

2

-”-

75

90

120

Паравертебральная рефлексогенная зона

8

-”-

10

20

30

Локализация

Таблица 34
Комбинированная лазеротерапия рецидивирующего
(необструктивного и обструктивного) и хронического бронхита у детей
в возрасте от 1 года до 15 лет
Количество
зон

Режим красного НИЛИ
Плотность
мощности,
мВт/см2

Слизистая оболочка носа

2

3–5

30–60

Слизистая оболочка зева

1

3–5

30–60

Проекция тимуса

1

15–25

30–60

Паравертебральная рефлексогенная зона

8

10–15

10–30

Проекция бронхов в подключичной области

2

–

75–120

Проекция бронхов в межлопаточном
пространстве

2

–

75–120

Локализация

Время, с

Режим ИК НИЛИ
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2
1
1

2

2
8

Слизистая оболочка зева

Проекция тимуса

Проекция бронхов
в подключичной/
межлопаточной области

Проекция очагов
поражения в легких

Паравертебральная рефлексогенная зона

Количество зон

Слизистая оболочка носа

Локализация

-”-

-”10

10

10

10

Контактнозеркальный
-”-

3

3

до 1 года

-”-

Дистанционнорасфокусированный

Способ
воздействия
1–3 года
10

15

15

15

3

3

3–7 лет
15

20

20

20

4

4

15

25

25

25

5

5

7–15 лет

5

60

60

15

15

15

Время, с

10

75

75

30

30

30

1–3 года

Плотность мощности, мВт/см2
до 1 года

Лазеротерапия неосложненной формы острой пневмонии/бронхопневмонии (ОБП) у детей
непрерывным НИЛИ красного спектра (0,63 мкм)

20

90

90

45

45

45

3–7 лет

Таблица 35

30

120

120

60

60

60

7–15 лет
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Таблица 36
Лазеротерапия неосложненной формы острой пневмонии/
бронхопневмонии (ОБП) у детей ИК НИЛИ
Количество зон

Способ
воздействия

до 1 года

1–3 года

3–7 лет

7–15 лет

Время, с

Слизистая оболочка носа

2

Дистанционнорасфокусированный

15

30

45

60

Слизистая оболочка зева

1

-”-

15

30

45

60

Проекция тимуса

1

Контактнозеркальный

15

30

45

60

Проекция бронхов
в подключичной/межлопаточной области

2

-”-

60

75

90

120

Проекция очагов
поражения в легких

2

-”-

60

75

90

120

Паравертебральная рефлексогенная зона

8

-”-

5

10

20

30

Локализация

Таблица 37
Комбинированная лазеротерапия неосложненной формы острой пневмонии/
бронхопневмонии (ОБП) у детей в возрасте от 1 мес. до 15 лет
Количество
зон

Режим красного НИЛИ
Плотность
мощности,
мВт/см2

Слизистая оболочка носа

2

3–5

15–60

Слизистая оболочна зева

1

3–5

15–60

Проекция тимуса

1

10–25

15–60

Паравертебральная рефлексогенная зона

8

10–15

5–30

Локализация

Время, с

Режим ИК НИЛИ
Проекция бронхов в подключичной/
межлопаточной области

2

–

60–120

Проекция очагов поражения в легких

2

–

60–120
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Количество зон

2

1

2

1

Локализация

Проекция очагов поражения в легких

Проекция легочной
артерии

Проекция плевральной
полости

Проекция сосуда
(ЧЛОК)
-”-

-”-

-”-

Контактнозеркальный

Способ
воздействия
до 1 года
10

10

10

10

1–3 года
15

15

15

15

3–7 лет
20

20

20

20

25

25

25

25

7–15 лет

Плотность мощности, мВт/см2
до 1 года
600
(10 мин)

60

300
(5 мин)

60

Время, с

900
(15 мин)

75

450
(7,5 мин)

75

1–3 года

Лазеротерапия осложненной формы острой пневмонии/бронхопневмонии (ОБП) у детей
непрерывным НИЛИ красного спектра (0,63 мкм)

1200
(20 мин)

90

600
(10 мин)

90

3–7 лет

Таблица 38

1500
(25 мин)

120

750
(12,5 мин)

120

7–15 лет
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Таблица 39
Лазеротерапия осложненной формы острой пневмонии/бронхопневмонии
(ОБП) у детей ИК НИЛИ
Количество зон

Способ
воздействия

до 1 года

1–3 года

3–7 лет

7–15 лет

Время, с

Проекция очагов
поражения
в легких

2

Контактнозеркальный

60

75

90

120

Проекция
легочной артерии

1

-”-

300

450

600

750

Проекция
плевральной полости

2

-”-

60

75

90

120

Проекция сосуда
(ЧЛОК)

1

-”-

Локализация

600
900
1200
1500
(10 мин) (15 мин) (20 мин) (25 мин)

Таблица 40
Комбинированная лазеротерапия осложненной формы
острой пневмонии/бронхопневмонии (ОБП) у детей
в возрасте от 1 мес. до 15 лет

Проекция легочной артерии

Количество
зон

Локализация

Режим красного НИЛИ
Плотность
мощности, мВт/см2

Время, с

1

10–25

300–750

Режим ИК НИЛИ
Проекция очагов поражения в легких

2

–

60–120

Проекция плевральной полости

2

–

60–120
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Количество зон

1

2

2

12

1

Локализация

Проекция тимуса

Проекция бронхов в
подключичной/межлопаточной области

Проекция очагов поражения в легких

Паравертебральная
рефлексогенная зона

Проекция сосуда
(ЧЛОК)
-”-

-”-

-”-

-”-

Контактнозеркальный

Способ
воздействия
до 1 года
10

10

10

10

10

1–3 года
15

10

15

15

15

3–7 лет
20

15

20

20

20

25

15

25

25

25

7–15 лет

Плотность мощности,
мВт/см2
до 1 года
600
(10 мин)

5

60

60

15

1–3 года
900
(15 мин)

10

75

75

30

20

90

90

45

1200
(20 мин)

Время, с

3–7 лет

Лазеротерапия затяжной, рецидивирующей и хронической пневмонии у детей непрерывным НИЛИ
красного спектра (0,63 мкм)

Таблица 41

1500
(25 мин)

30

120

120

60

7–15 лет
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Бронхиальная астма
Бронхиальная астма (БА) является одним из самых распространенных
хронических заболеваний в детском возрасте. В развитии БА важное значение
придается наследственно закрепленной функциональной недостаточности
барьерных тканей респираторной системы, высокой чувствительности бронхолегочного аппарата к медиаторам аллергического воспаления и сниженной чувствительности β2-адренорецепторов к эндогенным катехоламинам,
повышенной способности к синтезу аллергических антител и определенных
цитокинов, изменениям иммунологической реактивности и нарушению
нейроэндокринной регуляции иммунных реакций. Реализации генетической
предрасположенности к формированию БА способствуют воздействия неблагоприятных факторов внешней среды [Балаболкин И.И., 2003; Стефани Д.В.,
Вельтищев Ю.Е., 1996].
В настоящее время достигнут определенный прогресс в изучении механизмов развития БА в детском возрасте, уточнены ее клинико-функциональные
критерии, внедрены новые технологии лечения обострений заболевания и
программы профилактического лечения. Современная комплексная терапия
детей с БА предусматривает применение бронходилататоров и муколитиков,
базисных противовоспалительных препаратов, антилейкотриеновых и антимедиаторных средств, специфической иммунотерапии, физиотерапевтических
процедур, рефлексо- и психотерапии [Балаболкин И.И., 2003]. Акупунктура и
лазерная терапия могут применяться самостоятельно только в случаях нетяжелых обострений бронхиальной астмы [Балаболкин И.И., 1996].
В литературе имеются данные о высокой эффективности иммуномодуляторов нового поколения, представлен материал о терапевтическом
и иммуномодулирующем эффектах магнитолазерной терапии у детей с
бронхиальной астмой [Бакулина Е.Ю., 2008; Осин А.Я., 2000]. Выявлена
достоверная прямая корреляционная зависимость между величинами абсолютного количества эозинофилов крови, уровнем регуляторных белков
и циркулирующих иммунных комплексов, обратная зависимость между
показателями пиковой скорости выдоха, R-белками и ЦИК, которая меняется
в зависимости от степени тяжести и периода бронхиальной астмы. Выявленные взаимодействия между R-белками и ЦИК отражают их участие в
хроническом воспалительном процессе у больных бронхиальной астмой.
Комбинированная ЛТ непрерывным красным и импульсным ИК НИЛИ
оказывает положительное влияние на показатели активности воспаления
(R-белки, ЦИК, абсолютное значение эозинофилов крови) у детей, больных
бронхиальной астмой. После проведения лазерной терапии у всех детей с
легкой, среднетяжелой и тяжелой формами бронхиальной астмы показатели
активности воспалительного процесса достоверно снижаются, достигая
уровня нормы. При этом отмечается, что для детей в возрасте 7–10 лет доза
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НИЛИ должна быть в 2–3 раза меньше, чем для детей 11–14 лет [Деркач В.В.,
1998]. Показано, что лазерная терапия позволяет быстрее купировать обструктивный синдром у детей с астматическим бронхитом и может быть
рекомендована при невозможности или неэффективности других методов
[Джубатова Р.С., Баяндина Г.Н., 1990; Мартыненко Г.А. и др., 1989]. Одним
из эффективных методов лечения является курсовая лазерная акупунктура
[Ахмедова М.М., Хакбердыев М.М., 2002].
НИЛИ инфракрасного диапазона положительно влияет на клиническое
течение бронхиальной астмы (у 85,6% детей), улучшает бронхиальную проходимость, состояние иммунной, циклазной систем, клеточный метаболизм,
не дает побочных реакций, позволяет к середине курса в 2 раза снизить объем
лекарственной терапии у 67,7%, к концу курса полностью отменить у 85,6%
детей [Чернышова Л.А., 1993]. Однократное и курсовое воздействие ИК
НИЛИ оказывает благоприятное действие на функцию внешнего дыхания,
что проявляется улучшением проходимости крупных, средних и мелких
бронхов [Кузнецова О.В., 2002].
У детей, больных бронхиальной астмой, установлены значительные нарушения клеточного, гуморального и местного иммунитета. НИЛИ оказывает
гипосенсибилизирующее и иммунокорригирующее действие, что подтверждается повышением абсолютного и относительного числа Т-лимфоцитов, их
функциональной активности, увеличением содержания сывороточного IgA и
секреторных IgA1 и IgA2. Эффект более выражен под действием импульсного
ИК НИЛИ. Восстанавливается функциональная активность Т- и В-звеньев иммунитета, что проявляется в росте показателей аффинитета и содержания IgA
и IgG, а также снижении уровня IgM и IgE, более выраженном под действием
красного непрерывного НИЛИ. Лазерное излучение оказывает цитомодулирующее влияние на показатели местной клеточной защиты, у детей наблюдается
полная нормализация или тенденция к нормализации цитопатологических
показателей, улучшение структурных свойств мерцательных клеток, активация
Лф-АМ-ассоциации и фагоцитоза, регенераторный сдвиг в структуре ядерных
клеток [Осин А.Я., 2000; Осина Т.Д., 1996(2); Реганюк Е.И., 1991; Чернышова Л.А., 1993]. Выявлены следующие закономерности:
1. Под влиянием ИК НИЛИ отмечается положительное действие на
нарушенный обмен циклических нуклеотидов: увеличивается содержание в плазме крови цАМФ с параллельным снижением уровня
цГМФ, нормализацией их соотношения (цАМФ/цГМФ), повышением
активности аденилатциклазы.
2. Включение в терапию детей, больных бронхиальной астмой, ИК
НИЛИ диапазона способствует нормализации ферментного статуса
лимфоцитов в виде снижения исходно повышенного уровня кислой
фосфатазы и повышения активности сукцинатдегидрогеназы.
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3. НИЛИ ИК и красного диапазонов оказывает благоприятное влияние
на структурно-функциональную организацию клеточных мембран
эритроцитов: усиливается антиоксидантная активность, снижается
содержание малонового диальдегида, увеличивается интенсивность
деградации метаболита [Айылчиев А.Э., 1995].
4. Сравнительный анализ эффективности ИК НИЛИ в зависимости от
режимов воздействия позволил выявить преимущество импульсного
режима при атопической форме бронхиальной астмы в приступном и
постприступном периодах, непрерывного режима при инфекционноаллергической и смешанной формах заболевания [Осин А.Я., 2000].
5. НИЛИ положительно действует на аллергическую реакцию в позднюю
фазу и на процесс воспаления [Осина Т.Д., 1996(2)].
6. Катамнестические наблюдения показали устойчивость достигнутого
положительного эффекта: через 6 мес. приступы бронхиальной астмы
не возникали у 62,7% детей, через 12 мес. – у 45,6%, в контроле – соответственно у 6,9 и 3,4% детей. Для закрепления положительного эффекта лазеротерапии, продления ремиссии заболевания целесообразно
проведение повторных курсов ЛТ: через 3–4 мес. при неустойчивых
непосредственных результатах лечения, через 6 мес. – при более
стойком эффекте [Чернышова Л.А., 1993].
Е.И. Реганюк (1991) отмечает особенности действия НИЛИ красного и
инфракрасного диапазонов в зависимости от формы и периода заболевания.
В периоде приступов при иммунной и неиммунной форме заболевания рекомендовано использование импульсного инфракрасного лазерного излучения,
в постприступном периоде у больных с атопической бронхиальной астмой
более эффективным является применение красного лазерного излучения, при
смешанной и неиммунной форме заболевания в постприступном периоде более
эффективно использование излучения в инфракрасной области спектра. Применение лазерного излучения в комплексной терапии различных патогенетических вариантов бронхиальной астмы ведет к нормализации вегетососудистых
нарушений центрального генеза, повышая адаптивные возможности организма
больных и их общую резистентность, и дифференцированно влияет на различные звенья вегетативного гомеостаза. Импульсное ИК лазерное излучение
обладает усиливающим действием на симпатикотонические процессы при
бронхиальной астме у детей, способствуя повышении вегетативного обеспечения различных форм деятельности, красное НИЛИ ведет к нормализации
избыточного вегетативного обеспечения. Дифференцированное применение
лазерного излучения в комплексном лечении больных различными формами
бронхиальной астмы позволяет добиться ликвидации или значительного
уменьшения основных клинических проявлений заболевания в 1,5–2 раза
быстрее и фазы стойкой ремиссии на 77% чаще, чем в контрольной группе.
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В период обострения заболевания у детей с легким и среднетяжелым
течением БА выявляются признаки повышенной функциональной активности щитовидной железы и коры надпочечников при пониженной функциональной активности инкреторного аппарата поджелудочной железы.
У детей с тяжелым течением БА отмечаются признаки гипофункционального
состояния указанных желез внутренней секреции. В периоде клинической
ремиссии у детей с легким течением бронхиальной астмы, получающих
общепринятую терапию, отмечается увеличение абсолютного количества
эозинофилов в крови и сдвиги показателей функционального состояния
эндокринных желез. У детей с легким течением БА, в комплексное лечение
которых включена магнитолазерная терапия, в периоде клинической ремиссии констатируется нормализация гемограммы и показателей функции
эндокринных желез. Включение магнитолазерной терапии в комплексное
лечение детей со среднетяжелой и тяжелой БА приводит к более быстрой
положительной динамике клинических показателей, улучшению функции
внешнего дыхания, нормализации гемограммы и функции эндокринных желез, сокращению времени пребывания пациентов в стационаре. Отмечается
сокращение общего количества приступов, соответственно в 4 и 6 раз, числа
среднетяжелых и тяжелых приступов, снижение тяжести течения болезни
[Бакулина Е.Ю., 2008].
Исследования, проведенные Я.Ю. Иллек с соавт. (2005), показали, что
лазерная терапия позволяет существенно и положительно влиять на клинико-функциональные показатели и состояние иммунитета у детей с тяжелым
течением бронхиальной астмы (табл. 42, 43).
Физические факторы, оказывающие влияние на различные звенья патогенеза, являются неотъемлемой частью комплексного лечения БА у детей.
Их терапевтическая эффективность обусловлена тем, что они активизируют
компенсаторные, резервные и защитные механизмы, направленные на восстановление гомеостатических и гуморальных взаимоотношений в организме,
способствуют повышению толерантности больных к аллергенам путем неспецифической гипосенсибилизации [Фадеева Н.И., Максимов А.И., 1997].
С целью уменьшения астматических проявлений используют аэроионо- и
аэрозольтерапию. Ионизированные частицы воздуха – аэроионы – вызывают
значительную перестройку реактивности организма, оказывают гипосенсибилизирующее действие. Аэрозоли спазмолитических препаратов воздействуют непосредственно на слизистую бронхов, снимая спазм.
В периоде стихания астматических проявлений и в межприступном
периоде показан электрофорез лекарственных веществ. В зависимости от
клинической формы заболевания могут быть использованы различные лекарственные вещества. Применение электрофореза 5% раствора сульфата
магния у детей, больных бронхиальной астмой, обусловлено наличием ги314

Таблица 42
Функциональные показатели у наблюдаемых больных БА
Больные БА, период ремиссии (n = 71)
получавшие обще- получавшие лечепринятую терапию
ние в сочетании
(n = 41)
с МЛТ (n = 30)

Здоровые
дети
(n = 100)

Больные БА,
период обострения (n = 71)

ФЖЕЛ

104,20 ± 0,84

75, 68 ± 7,43

95,75 ± 6,95

98,89 ± 7,25

ОФВ1

104,10 ± 0,77

72,89 ± 5,97

87,94 ± 4,80

98,26 ± 5,48

ПСВ

105,30 ± 1,07

68,15 ± 6,94

80,37 ± 3,50

96,82 ± 5,63

МОС25

107,20 ± 1,21

64,47 ± 6,94

78,07 ± 5,95

98,67 ± 7,28

МОС50

106,90 ± 1,29

58,12 ± 7,21

72,89 ± 5,86

88,68 ± 7,50

МОС75

106,00 ± 1,39

61,64 ± 6,43

74,34 ± 7,30

86,60 ± 6,26

СМОС25–75

110,30 ± 1,35

64,08 ± 7,67

79,12 ± 6,91

84,80 ± 4,68

СМОС75–85

110,10 ± 3,31

58,89 ± 6,00

70,36 ± 6,79

82,42 ± 5,74

Показатели,
отн. ед.

Таблица 43
Показатели иммунитета у наблюдаемых больных БА
Показатели

Здоровые
дети
(n = 100)

Больные БА,
период
обострения
(n = 71)

CD4-лимфоциты, % 49,20 ± 1, 32 46,78 ± 2,75
CD4-лимфоциты,
0,59 ± 0,02
0,57 ± 0,05
109/л
CD8-лимфоциты, % 25,47 ± 0,96
21,71 ± 1,31
CD8-лимфоциты,
0,31 ± 0,01
0,27 ± 0,02
109/л
CD4/CD8
2,07 ± 0,09
2,15 ± 0,21
IgG, г/л
9,44 ± 0,18
10,54 ± 0,34
IgA, г/л
1,10 ± 0,05
1,55 ± 0,14
IgM, г/л
1,17 ± 0,05
1,95 ± 0,23
IgE, ME/мл
164 ± 41
1512 ± 218
0,076 ±
ЦИК, ед. опт. пл.
0,079 ± 0,008
0,003
ФАН, %
69,13 ± 1,24
51,54 ± 3,06
ФИ, %
10,67 ± 0,18
8,24 ± 0,55
НСТ-тест, %
19,17 ± 0,75
13,43 ± 0,93
18,72 ± 0,81
5,13 ± 0,08
ИФН-α, пкг/мл
16,26 ± 1,15 429,60 ± 43,23
ИЛ1-β, пкг/мл
8,06 ± 1,02 151,60 ± 12,80
ФНО-α, пкг/мл

Больные БА, период ремиссии (n = 71)
получавшие обще- получавшие лечепринятую терапию ние в сочетании с
(n = 41)
МЛТ (n = 30)
44,57 ± 2,63
47,56 ± 1,20
0,58 ± 0,03

0,59 ± 0,02

22,26 ± 1,05

28,48 ± 1,15

0,29 ± 0,02

0,38 ± 0,02

1,97 ± 0,18
10,47 ± 0,28
1,57 ± 0,21
2,10 ± 0,26
1459 ± 241

1,70 ± 0,09
9,79 ± 0,36
1,34 ± 0,18
1,28 ± 0,25
458 ± 62

0,080 ± 0,009

0,078 ± 0,011

62,00 ± 1,35
8,25 ± 0,24
16,71 ± 0,66
5,67 ± 0,29
477,53 ± 56,26
104,47 ± 37,46

65,11 ± 1,28
10,38 ± 0,41
18,62 ± 0,52
15,28 ± 1,08
39,12 ± 18,02
29,56 ± 12,14
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помагниемии и положительным влиянием иона магния на некоторые звенья
патогенеза заболевания (седативное, спазмолитическое действие, повышение
активности холинэстеразы, функции коры надпочечников).
Можно использовать электрофорез 2% раствора бромида натрия (при
раздражительности, нарушении сна). Электрофорез 2–5% раствора хлорида
кальция оказывает гипосенсибилизирующее, симпатикотропное действие,
уменьшает проницаемость клеточных мембран. При электрофорезе электроды накладывают либо поперечно в области грудной клетки, либо продольно
(методика по Вермелю). Целесообразно сочетать введение лекарственного
вещества и аскорбиновой кислоты. Можно рекомендовать назальный электрофорез 2% раствора хлорида кальция или 2% раствора сульфата магния.
В последние годы у детей школьного и дошкольного возраста в периоде
стихания астматических проявлений при наличии бронхоспазма применяют
ультразвук, обладающий выраженным бронхолитическим действием. Он
также оказывает положительное влияние на функции различных систем
организма, ферментативную активность, тканевую трофику. Воздействие
ультразвуком проводят на рефлексогенные зоны. Курс лечения – 10–15 процедур, через день [Фадеева Н.И., Максимов А.И., 1997].
Е.В. Дьяченко и В.А. Черняк (1992) отметили, что у детей, больных аллергическим ринитом, сочетающимся с бронхиальной астмой, после лазерной
терапии (ГНЛ, мощность 10 мВт, интраназально, на рефлексогенные зоны
грудной клетки и на ТА) коэффициент бронхоспазма снижается в среднем в
2 раза, а у половины пациентов провокационная проба (гистаминовый тест)
становится отрицательной.
Включение лазеропунктуры в комплексную терапию бронхиальной астмы
у детей оказывает стимулирующее воздействие на функцию коры надпочечников в части продукции глюкокортикоидов по данным содержания в крови
уровня кортизола. Курс лазеропунктуры приводит к нормализации исходно
сниженной концентрации цАМФ в плазме крови детей, больных бронхиальной астмой, не оказывая при этом существенного влияния на повышенный
уровень цГМФ. Комплексная терапия с применением лазеропунктуры у детей,
больных бронхиальной астмой, оказывает иммуномодулирующее действие по
результатам исследований гуморального звена иммунитета [Савченко А.Ю.,
1991]. А.Э. Айылчиев (1995) рекомендует сочетать лазеропунктуру с ВЛОК
(длина волны 0,63 мкм, мощность 1–1,5 мВт, длительность процедуры
20 мин, на курс 3–5 ежедневных сеансов).
С.В. Гримайло с соавт. (2004) показали высокую эффективность
лазерной терапии БА непрерывным излучением красного спектра
(λ = 0,63 мкм). Параметры лечения назначалась индивидуально с учетом
возраста ребенка, формы и фазы заболевания, степени тяжести процесса.
В план лечения обязательно включали надвенное чрескожное облучение
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кубитальной вены (5–6 процедур). Для улучшения дренажной функции
бронхов воздействовали НИЛИ на область яремной вырезки. Для нормализации вегетативной нервной регуляции облучали паравертебральную
воротниковую зону. Нормализация иммунитета, антиаллергический и
противовоспалительный эффекты достигались путем воздействия НИЛИ
на область надпочечников. ЛТ проводилась по контактно-сканирующей методике. Кроме того, при атопической форме бронхиальной астмы использовалось воздействие на точки акупунктуры. А.В. Ростова (2007) рекомендует
проводить лазерную акупунктуру детям до 6 лет как в период обострения
бронхиальной астмы, так и в период ремиссии. По данным Р.Т. Сатыбаевой
(1993), проведение лазеропунктуры детям в возрасте от 6 до 14 лет, больных БА, позволяет снизить гиперпродукцию IgE у 83,4%, нормализовать
вегетативный гомеостаз у 76,2%, снизить неспецифическую реактивность
бронхиального дерева у 63,6% детей. Лучший клинический эффект и более
стойкая ремиссия достигаются при повторных курсах ЛТ.
После проведения лазерной терапии (непрерывное НИЛИ красного спектра на слизистые оболочки верхних дыхательных путей, проекции тимуса
и рефлексогенные зоны бронхолегочной системы) детям в возрасте от 3 до
14 лет, больным БА, наступают закономерные изменения структуры и функций клеточных элементов системы местной клеточной защиты. При этом
достигается стимуляция мукоцилиарного транспорта и устраняется мукоцилиарная недостаточность, резко уменьшаются явления деструкции, цитолиза,
метаплазии и модуляции клеток, усиливаются процессы их регенерации и
пролиферации, восстанавливаются цилиарные структуры цилиндрического
эпителия и повышаются показатели торможения повреждения клеток. Под
влиянием НИЛИ уменьшается количество фагоцитов, мигрировавших на
поверхность слизистых оболочек, и увеличиваются индексы их соотношений.
Стимулированная миграция фагоцитов сменяется торможением их хемотаксической активности и снижением содержания этих клеток в межприступном
периоде [Осина Т.Д., 1996(1)]. Показатели содержания клеточных элементов
периферической крови в большинстве случаев достигают норм [Осин В.А.,
1996]. Лучший результат лечения достигается при сочетании патогенетически
обоснованной корригирующей терапии топическими противоаллергическими
средствами с ЛТ непрерывным НИЛИ красного спектра (эндоназально дистанционно-расфокусированным способом в течение 30 с, плотность мощности
3–5 мВт/см2, на курс 5–10 ежедневных сеансов) [Осин В.А., 2000].
Комплексная ЛТ позволяет получить более длительный терапевтический
эффект. После выписки больных из стационара наблюдается снижение числа
случаев болезни на 40,3% и сокращение длительности его течения на 34,3%,
обращаемость за экстренной медицинской помощью уменьшается на 37,0%,
число случаев госпитализации снижается на 35,0%, сроки госпитализации
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уменьшаются на 36,5%, число случаев выдачи больничных листов сокращается на 40,0%, а медицинских справок – на 31,1% [Осина Т.Д., 1996].
Г.Н. Сорокин с соавт. (1997) разработали метод лечения бронхиальной
астмы у детей облучением импульсным ИК НИЛИ наряду с традиционными
полями каротидных синусов. Время процедуры от 1 до 2 мин в зависимости
от возраста. Лазерное действие на бассейн сонных артерий и каротидные
синусы стимулирует функцию тучных и гепариноидных клеток, нормализует
систему гемостаза, замедляет воспалительный процесс, блокирует выброс
медиаторов воспаления, стимулирует иммунную систему, следовательно,
дает выраженный гипосенсибилизирующий эффект. При использовании
такой методики основные клинические симптомы: приступообразный сухой
кашель, одышка, обструктивный синдром – купируются на 3–5 дней раньше.
Уменьшается количество принимаемых медикаментов на 40%, количество
в/в инфузий сокращается с 5–6 до 3–4. Также отмечено сокращение принимаемых стероидных препаратов до 50%. Сроки ремиссии увеличиваются в
среднем до 6–12 мес. Течение приступных периодов у детей, поступивших
в ранние сроки обострения бронхиальной астмы, характеризуются как более
легкие и более кратковременные.
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. обострение не наблюдается у 87–89%, через 12 мес. – у 75–77%, через
18 мес. – у 60–65% детей [Козодаев В.О., 2004].
Дополнительно к наружному воздействию импульсным ИК НИЛИ можно
использовать методику комбинированную ВЛОК + УФОК. АЛТ «МатриксВЛОК», излучающая головка КЛ-ВЛОК, длина волны 0,63 мкм, мощность
на конце световода 1,5–2,0 мВт, продолжительность процедуры 5–10 мин и
излучающая головка МС-ВЛОК-365, длина волны 0,365 мкм, мощность на
конце световода 1,0 мВт, продолжительность процедуры 2–3 мин. На курс
10–12 ежедневных сеансов с чередованием режимов.
Бронхиты
Одна из наиболее частых клинических форм патологии органов дыхания в
детском возрасте. Бронхиты подразделяют на острый, острый обструктивный
и рецидивирующий. Выявлена прямая зависимость возникновения рецидива
с частотой ОРВИ [Рачинский С.В., Таточенко В.К., 1987]. Среди многочисленных форм заболевания целесообразно выделять локальный (ограниченный)
и диффузный бронхиты у детей. По характеру воспалительных изменений
острый бронхит подразделяют на катаральный, катарально-гнойный и
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гнойный, по генезу – на первичный и вторичный [Домбровская Ю.Ф., 1978].
Основными симптомами заболевания являются сухой кашель, субфебрильная температура тела, чувство стеснения и жжения за грудиной. Симптомы
интоксикации и дыхательной недостаточности выражены незначительно.
Аускультативно на фоне жесткого или ослабленного дыхания выслушиваются сухие и влажные крупно- и среднепузырчатые хрипы, количество и
локализация которых непостоянны, часто изменяются после кашля.
Острый бронхит обычно является двусторонним процессом. На фоне
жесткого дыхания прослушиваются крупно- и среднепузырчатые влажные и
сухие хрипы; локальных изменений нет. На рентгенограмме обнаруживаются
усиление интерстициального и сосудистого рисунка в прикорневых зонах,
перибронхиальные уплотнения и сосудистые тени; выявляются расширение
тени корней легких, усиление бронхиального рисунка, очаговых изменений
нет.
Гематологические сдвиги при бронхите непостоянны; при некоторых вирусных инфекциях увеличивается СОЭ, снижается число лейкоцитов, иногда
отмечаются нейтрофилез и чаще лимфоцитоз [Исаева Л.А. и др., 1987].
При отсутствии эндогенных отягощающих факторов (иммунодефицит,
аспирационный синдром и др.) острый бронхит редко осложняется бактериальной инфекцией. В случаях, если на фоне разлитого бронхита развивается острая бактериальная пневмония, в клинической картине преобладают
симптомы интоксикации, стойкий фебрилитет, локальная симптоматика
[Середа Е.В., 1999].
При длительном (более 2 нед.) бронхите необходимо предположить
наличие инородного тела в бронхе, хроническую аспирацию пищи, муковисцидоз и др.
Лечение больного острым бронхитом обычно проводят на дому. Госпитализация показана лишь при тяжелом и осложненном течении заболевания.
Антибактериальную терапию назначают детям с явными очагами бактериального воспаления (отит, аденоидит, синусит и др.) или при подозрении
на пневмонию до уточнения диагноза. Симптоматическая терапия острого
бронхита включает широкий круг средств, в том числе противокашлевых,
которые показаны лишь больным с навязчивым сухим кашлем, обусловленным «сухим» воспалением слизистой оболочки трахеи и бронхов, нередко
изматывающим больного и лишающим его сна.
Из отхаркивающих средств в детской практике наиболее широко применяются микстуры, бромгексин, лазолван, ацетилцистеин, лекарственные
травы и сборы, аэрозоли. Для удаления мокроты необходимо проводить
постуральный дренаж и вибрационный массаж.
Неотъемлемой частью комплексного лечения детей, больных острым
простым бронхитом, являются методы физиотерапии. В частности, доказана
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высокая эффективность лазерной терапии, которая включается в комплексное
лечение уже на ранней стадии развития заболевания.
Методика ЛТ стабильная, контактная, с умеренным давлением излучающей головки ЛО1 (АЛТ «Матрикс») с зеркальной насадкой ЗН-35 на подлежащие ткани по пяти полям: 1 – область проекции трахеи (яремная ямка), 2 и
3 – паравертебрально (ThII–ThIV), 4 и 5 – надключичная область (поля Кренига)
справа и слева. Длина волны 0,89 мкм, импульсная мощность 2–4 Вт, частота
следования импульсов 600–1500 Гц, суммарное время экспозиции от 2 до 5 мин
в зависимости от возраста; на курс 6–8 ежедневных процедур. Уже после 2–
3-й процедуры отмечается значительное улучшение общего состояния ребенка,
исчезают симптомы интоксикации, нормализуются температурная реакция и
внешнее дыхание. Выявляется положительная динамика при аускультации и
перкуссии над легкими, улучшается дренажная функция бронхов. Положительный эффект курсового воздействия заключается в сокращении продолжительности болезни по сравнению с контрольной группой, уменьшении
использования лекарственных средств [Чернышова Л.А., Хан М.А., 1998].
Острый обструктивный бронхит диагностируется по клиническим
признакам обструкции дыхательных путей в результате бронхоспазма, отека
слизистой оболочки или гиперсекреции слизи. Синдром бронхиальной обструкции характеризуется одышкой с затруднением выдоха, который имеет
свистящий оттенок, втяжением уступчивых мест грудной клетки на выдохе,
вздутием легких, тимпанитом при перкуссии, наличием свистящих сухих,
крупно- и среднепузырчатых хрипов.
Обструктивный бронхит чаще наблюдается у детей первых лет жизни.
При аускультации на фоне удлиненного выдоха выслушивается масса сухих
свистящих хрипов, отмечается сухой кашель.
Тяжесть состояния обычно обусловлена дыхательными расстройствами
при слабовыраженных симптомах интоксикации. Рентгенологически определяются признаки вздутия легких.
Обструктивный бронхит имеет благоприятное течение, особенно при
своевременном и адекватном лечении как медикаментозными средствами,
так и с применением методов физиотерапии.
Учитывая не всегда возможную этиотропную терапию, важная роль
отводится адекватной оксигенации путем улучшения бронхиальной проходимости.
Для борьбы с обструктивным синдромом используют средства спазмолитического действия (бета-2-агонисты, метилксантины, антихолинергические средства). С целью более выраженного бронхолитического действия
целесообразно в период выраженных клинических проявлений заболевания
в комплексное лечение включать лазеротерапию, что позволяет на 2–3 дня
сократить сроки лечения и нахождения в стационаре и предупредить рециди320

вы заболевания [Цивенко И.П. и др., 2004]. Лазерная акупунктура наиболее
эффективна при использовании непосредственно для купирования эпизода
обструкции [Блохина Н.П., 1992; Джубатова Р.С., 1990].
О.И. Безкоровайная с соавт. (1999) для детей в возрасте от 1 года до 3 лет с
острым обструктивным бронхитом рекомендуют применять НИЛИ красного
спектра (0,63 мкм) на зоны поражения, рефлексогенные зоны, проекцию трахеи в области яремной ямки и паравертебральную область на уровне DI–DIV.
Общая экспозиция за процедуру 3–5 мин, на курс 7 сеансов.
Методика ЛТ стабильная, дистантная (расстояние от излучающей головки до поверхности тела 1 см). Излучающая головка КЛО3 (АЛТ «Матрикс»),
длина волны 0,63 мкм, мощность 3–5 мВт. Воздействие на рефлексогенные
зоны респираторного тракта: 1 – область проекции трахеи, 2 и 3 – паравертебрально ThII–ThIII, 4 и 5 – подключичная область с двух сторон и парастернально справа (6) (третье или четвертое межреберье). Время экспозиции
на зоны 2 и 3 – по 30 с, на зоны 1, 4, 5 и 6 – по 15 с. На курс 5 ежедневных
процедур. У части детей спустя 2–3 ч после процедуры отмечается усиление отхождения мокроты, общая релаксация, седативный эффект. В целом
значительно раньше (на 3–4 дня), чем в контрольной группе, нормализуется
общее состояние и самочувствие, исчезают симптомы обструкции, одышка.
Улучшаются физикальные данные в легких: уменьшается количество сухих
и влажных хрипов, жесткость дыхания. Значительно реже встречаются случаи суперинфекции и осложнений, что в конечном итоге сокращает сроки
госпитализации [Чернышова Л.А., Хан М.А., 1998].
Е.К. Сычева с соавт. (1996) рекомендуют проведение лазеротерапии (ИК
импульсное НИЛИ, частота 80–1500 Гц, время процедуры до 2 мин, на курс
5–8 сеансов) при бронхообструктивном синдроме у детей раннего возраста.
Почти у всех пациентов уже на 3–5-й день наблюдается исчезновение признаков бронхиальной обструкции.
Е.В. Атаманова (2000) показала высокую эффективность применения
импульсных матричных ИК-лазеров (МЛ01К) в режиме БИО при лечении
детей с острой пневмонией. До начала ЛТ у больных обнаружены достоверные Т- и В-лимфоцитопения с перераспределением аффинности Т-клеток в
сторону низкоактивных форм, снижение содержания Т-хелперов, фагоцитоза,
уменьшение содержания IgG и IgА в сыворотке крови. Со стороны ФВД
регистрировали нарушения вентиляционного типа: уменьшение жизненной емкости легких, объема максимальной вентиляции легких, минутного
объема дыхания. В ходе проводимой лазеротерапии у всех детей отмечено
ускорение позитивной динамики клинических проявлений острой пневмонии
в сравнении с контрольной группой, достоверная положительная динамика
количества иммунокомпетентных клеток, уменьшение дисиммуноглобулинемии, улучшение ФВД.
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Иммунологические исследования выявили нормализующее влияние
лазерного излучения на состояние иммунной системы у детей с острым
бронхитом, включая обструктивный. Отмечено иммунокорригирующее
действие, ведущее к оптимизации иммунологической реактивности путем
восстановления поврежденных звеньев иммунной системы. После курса
лечения установлен рост показателей клеточного и гуморального звеньев
иммунитета, корригирование дефектов процесса фагоцитоза и местного
иммунитета. Особенно выраженные изменения наблюдаются в показателях регуляторных субпопуляций лимфоцитов: Т-хелперах и Т-супрессорах. Среди гуморальных факторов отмечен рост преимущественно IgA.
Параллельно с ростом иммунологических показателей отмечены изменения показателей гемограммы. Так, под влиянием лечения снижается количество лейкоцитов, одновременно наблюдается увеличение содержания
гемоглобина и эритроцитов в крови. Последнее подтверждает мнение ряда
авторов о стимулирующем эритропоэз действии НИЛИ путем активации
костно-мозгового кроветворения продуктами распада старых эритроцитов
и за счет активации деятельности эндокринных желез, ответственных за
регуляцию кроветворения [Карипова М.О. и др., 1989].
Под влиянием НИЛИ у детей, больных острой пневмонией, острым
обструктивным бронхитом и легочной формой муковисцидоза, нормализуется уровень тироксина и кортизола. Изменений в содержании гормонов
щитовидной железы не выявлено [Черданцев А.П., 1997].
Одновременно с улучшением перфузионно-вентиляционных процессов
при уменьшении обструктивного синдрома, повышением содержания гемоглобина и эритроцитов, отражающих кислородно-транспортную функцию
крови, наблюдается улучшение оксигенации тканей в организме ребенка
[Чернышова Л.А., Хан М.А., 1998].
Рецидивирующий бронхит – одна из наиболее частых клинических форм
патологии органов дыхания у детей. Она представляет собой диффузное
воспаление слизистой оболочки бронхов с последующим вовлечением в
патологический процесс более глубоких слоев стенки бронхов и перибронхиальной соединительной ткани. Рецидивы заболевания повторяются не
реже 3–4 раз в год, нередко имеют затяжное течение и могут возникать в
связи с наличием очагов хронического воспаления в носоглотке [Артамонов Р.Г., 1992].
Клиническая картина рецидива заболевания складывается из симптомов острого бронхита: повышение температуры тела, головная боль, сухой
болезненный кашель, в последующие сутки переходящий во влажный с
отделением слизистой и слизисто-гнойной мокроты. Укорочение перкуторного звука появляется равномерно с обеих сторон в прикорневых зонах
(паравертебрально, на уровне II–IV грудных позвонков).
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Аускультативные признаки разнообразны и непостоянны, зависят в
основном от гиперсекреции слизи в бронхах. Дыхание жесткое, множество
рассеянных сухих и крупнопузырчатых влажных хрипов непостоянной локализации [Середа Е.В., 1999].
При рентгенологическом исследовании выявляются отек и воспалительная инфильтрация перибронхиальной интерстициальной ткани, проявляющаяся нечеткостью контура бронхов и сосудов. Наряду с этим вследствие
отека тканей в прикорневых отделах всегда обнаруживаются расширенные
и нечеткие корни легких. Реакция корней более выражена у детей младшего
возраста. При функциональных исследованиях диагностируют нарушение
вентиляционной функции легких, чаще ограничительного, реже обструктивного и смешанного характера [Ширяева И.С. и др., 1990].
В анализах периферической крови в период обострения наблюдаются
умеренный лейкоцитоз с нейтрофилезом и небольшой сдвиг формулы крови
влево, увеличение СОЭ. Биохимические показатели активности воспаления
чаще умеренные, иногда выражены при наличии гнойного эндобронхита и
сопутствующих очагов инфекции. Иммунологическая реактивность детей
с рецидивирующим бронхитом снижена и в период обострения, и во время
ремиссии [Ботвиньева В.В., 1982].
Показано, что ЛТ положительно влияет на состояние оксидантной и антиоксидантной систем при рецидивирующем бронхите у детей [Барабадзе К.А.
и др., 2001].
Лазерную терапию включают в комплексное лечение рецидива заболевания и в период ремиссии, когда клинико-функциональные и лабораторные
отклонения не выражены, но наблюдается повышенная кашлевая готовность
при охлаждении, физической нагрузке и нервно-психологическом напряжении ребенка. При контрольном рентгенологическом обследовании отмечаются усиление легочного рисунка, расширение тени корней легких.
Методика ЛТ при рецидивирующем бронхите у детей в период обострения стабильная, контактно-зеркальная, по полям, описанным в методике лечения острого бронхита. Режим излучения импульсный, длина волны 0,89 мкм,
мощность 2–4 Вт, частота следования импульсов для детей дошкольного
возраста (1–6 лет) 1500 Гц, школьного возраста (7–14 лет) – 600 Гц. Суммарное время воздействия за одну процедуру у детей раннего дошкольного
возраста 2 мин, школьного возраста 4 мин. Число процедур на курс лечения
для дошкольников – 6, для школьников – 8. По показаниям повторный курс
проводят через 3 мес. [Чернышова Л.А., Хан М.А., 1998].
С целью профилактики возможного обострения основного заболевания
первые три процедуры рекомендуется проводить с половинной дозой воздействия за счет уменьшения импульсной мощности лазерного излучения
(не более 2 Вт). Кроме того, во время проведения лазерной терапии целе323

сообразно назначать аскорбиновую кислоту до 0,5 г/сут, витаминотерапию
(аевит по 1 капсуле в день), достаточный питьевой режим и мочегонные
травы.
Для уменьшения возможной адаптации организма к лазерным воздействиям Л.А. Чернышова и М.А. Хан (1998) рекомендуют такие приемы изменения
частотных характеристик процедур: у детей школьного возраста с 1-й по
3-ю процедуры – 600 Гц, с 4-й по 6-ю – 300 Гц, 7-я и 8-я – 600 Гц; у детей
дошкольного возраста с 1-й по 3-ю процедуру – 1500 Гц, 4-я и 5-я – 600 Гц,
6-я процедура – 1500 Гц. Терапевтическая эффективность лазерного воздействия при этом повышается, что подтверждено результатами клиникофункциональных и лабораторных исследований.
В период ремиссии, чаще в осенне-весенний период, возможно проведение профилактических противорецидивных курсов лазерной терапии с теми
же параметрами воздействия, что и при рецидиве заболевания, уменьшая
время воздействия на зоны 2 и 3 до 10–20 с.
Клиническими наблюдениями и специальными методами исследования
установлен положительный лечебный эффект лазерной терапии: больные
дети хорошо переносят процедуры, улучшается их самочувствие и общее
состояние, кашель становится более продуктивным и почти исчезает после
5–7 процедур. Наблюдается выраженная положительная динамика при аускультации и перкуссии над легкими, отмечается существенное улучшение
дренажной функции бронхов. Рентгенологические исследования выявили
более быстрое разрешение воспалительной инфильтрации перибронхиальной интерстициальной ткани, чем в контрольной группе, улучшение
регионарной гемодинамики. У части детей после курса лазерной терапии
значительно усиливаются репаративные процессы в слизистой оболочке
бронхов, что выявляется при контрольной бронхоскопии. Наряду с этим
установлена нормализация показателей активности инфекционно-воспалительного процесса (СОЭ, количество лейкоцитов), повышается уровень
общего белка за счет альбуминовой фракции, снижается эозинофилия. Достоверно повышаются иммунологическая реактивность и резистентность,
увеличивается период ремиссии [Пагава К.И., 1989; Чернышова Л.А.,
Хан М.А., 1998].
Дополнительно к наружному воздействию импульсным ИК НИЛИ, можно
использовать методику комбинированную ВЛОК + УФОК. АЛТ «МатриксВЛОК», излучающая головка КЛ-ВЛОК, длина волны 0,63 мкм, мощность
на конце световода 1,5–2,0 мВт, продолжительность процедуры 5–10 мин и
излучающая головка МС-ВЛОК-365, длина волны 0,365 мкм, мощность на
конце световода 1,0 мВт, продолжительность процедуры 2–3 мин. На курс
10–12 ежедневных сеансов с чередованием режимов.
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Бронхолегочная форма муковисцидоза
Э.М. Шадриной (2002) был проведен анализ клинико-иммунологической
эффективности магнитолазерной терапии у 14 больных смешанной и легочной формой муковисцидоза в возрасте 4–11 лет, с установленной вторичной
имунодефицитной недостаточностью комбинированного персистирующего характера, на фоне базисной терапии. Все дети находились в периоде
обострения, протекавшем в виде сочетания обструктивного бронхита с
пневмонией (66,6%) или синуситом (13,4%), пневмонии с синуситом или
гнойным конъюнктивитом (20%). Лечение начинали на высоте респираторных расстройств и продолжали в среднем до 10 дней. В течение курса
МЛТ не выявлено побочных и нежелательных эффектов. При исследовании
иммунологического статуса после курса МЛТ нивелировался лейкоцитоз,
увеличилось содержание Т-лимфоцитов и Th-лимфоцитов, повысились IgA
и IgG. В нагрузочных тестах имело место увеличение количества активных
нейтрофильных лейкоцитов с восстановлением реактивности в стимулированном NBT-тесте. Возможность применять МЛТ в комплексе с базисным
лечением, узкий круг противопоказаний, доступность применения для
широкой сети лечебных учреждений, иммунокорригирующая эффективность позволяют рекомендовать МЛТ для включения в реабилитационную
программу больных муковисцидозом.
Под влиянием НИЛИ у детей, больных легочной формой муковисцидоза,
нормализуется уровень тироксина и кортизола [Черданцев А.П., 1997].
Бронхоэктатическая болезнь
Заболевание преимущественно бронхиального дерева, приобретенное,
как правило, в детском или юношеском возрасте. Основным патоморфологическим субстратом ее являются регионарное расширение и воспалительные
изменения бронхов, главным образом в нижних сегментах легких. К бронхоэктатической болезни не относят бронхоэктазы без наличия инфекции,
а также развивающиеся вторично в результате инфекционного процесса,
разрушающего бронхиальную стенку (бронхиальная астма, хронический
бронхит, туберкулез, опухоли легких и т. д.).
Радикальным методом лечения заболевания является оперативное вмешательство. Консервативная терапия применяется у неоперабельных больных,
у пациентов с малым объемом поражения, при подготовке к операции. Она
заключается в ингаляции веществ, разжижающих мокроту (муколитиков),
дыхательной гимнастике, массаже грудной клетки, курсах санации бронхов
с помощью введения в них гибкого эндоскопа. Некоторые причины возникновения вторичных бронхоэктазов можно предупредить: добиваться полного
излечения бронхолегочных заболеваний. Кроме того, для предупреждения
обострения рецидивов воспаления в пораженных легких необходима са325

нация полости рта и придаточных пазух носа. Достаточно эффективным
оказывается применение лазерной терапии [Калинина Е.Е. и др., 1997(1)].
Применение излучения гелий-неонового лазера в комплексном лечении
бронхоэктатической болезни у детей позволяет снизить послеоперационные
осложнения, способствует значительному сокращению сроков купирования
эндобронхита и укорочению длительности стационарного лечения в среднем
на 12 дней [Гельдыев Б.А., 1992].
Методика ЛТ, предложенная Б.А. Гельдыевым (1992), заключающаяся в
воздействии посредством световода через бронхоскоп на устья сегментарных
бронхов непрерывным НИЛИ красного спектра (λ = 0,63 мкм), мощностью
12 мВт, с экспозицией 2 мин (на курс 2–3 сеанса, 1–2 раза в нед.), приводит
к повышению уровня секреторного IgA, обуславливающего резистентность
слизистых оболочек бронхов, и снижению концентрации IgG, свидетельствующего о нормализации проницаемости слизистой оболочки. Морфологической основой указанных процессов является укорочение альтернативной и
экссудативной фаз воспаления, активация реваскуляризации и пролиферации
эпителия.
Методика ЛТ аналогична методикам, применяемым при лечении детей
с хронической пневмонией.
Пневмонии острые
Острый воспалительный процесс в легочной ткани. По этиологии выделяют бактериальные, вирусные, микоплазменные, риккетсиозные, паразитарные и другие пневмонии (включая смешанные). Чаще всего в этиологии
пневмонии ведущую роль играет микробная флора.
Согласно российскому консенсусу [Классификация…, 1996], по условиям
инфицирования пневмонии делят на внебольничные (домашние) и внутрибольничные (госпитальные), а у новорожденных – на внутриутробные
(врожденные) и приобретенные (постнатальные); последние также могут
быть вне- и внутрибольничными. Пневмонии у детей, находящихся на ИВЛ,
делят на ранние (первые 72 ч ИВЛ) и поздние (4 сут и более на ИВЛ). Выделяют также пневмонии у лиц с иммунодефицитными состояниями. Под
внебольничными понимают пневмонии, возникшие у ребенка в обычных
условиях его жизни, под внутрибольничными – пневмонии, развившиеся
через 72 ч пребывания ребенка в стационаре или в течение 72 ч после выписки. К внутриутробным относят пневмонии, развившиеся в первые 72 ч
жизни ребенка. Этиологический диагноз (окончательный, где возможно, или
предположительный) существенно облегчает выбор терапии [Клинические
рекомендации…, 2005].
Пневмония может возникать как первичное заболевание или вторично,
осложняя другие болезни. Различают очаговую, сегментарную, крупозную и
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интерстициальную пневмонии. Первые две формы являются бронхопневмониями, поскольку при них закономерно наблюдается вовлечение в процесс
бронхов в зоне поражения.
Пневмония может быть как неосложненной, так и осложненной. Тяжесть
пневмонии обусловлена выраженностью клинических проявлений. Диагностическими критериями являются дыхательные расстройства разной степени
выраженности и характер физикальных изменений. Рентгенологическое подтверждение диагноза базируется на выявлении инфильтративных изменений
очагового или сегментарного характера.
В отличие от бронхитов пневмония, как правило, является локализованным процессом. Чаще пневмонии бывают односторонними; двухсторонние
процессы встречаются примерно в 5% случаев.
Начало пневмонии у 90% детей сопровождается лихорадкой более 38 °С,
симптомами интоксикации. Признаками токсикоза являются тахикардия, не
соответствующая уровню лихорадки, нарушение аппетита, выраженная бледность, адинамия, негативизм или возбуждение. Для пневмонии характерна
одышка при отсутствии обструктивного синдрома.
Отличительная черта пневмонии – очаговость симптоматики в легких.
Для пневмонии характерны укорочение перкуторного звука, жесткое или
ослабленное бронхиальное дыхание над участком пораженного легкого,
локализованные мелкопузырчатые хрипы; нередко отмечаются лейкоцитоз,
нейтрофилез со сдвигом формулы крови влево, ускорение СОЭ.
Выделяют следующие формы острых пневмоний.
Очаговые пневмонии – это большая группа пневмоний разной этиологии,
их тяжесть коррелирует с распространенностью процесса. Рентгенологически
при этой форме определяются очаговые тени, чаще в ограниченном участке
легкого. В отличие от сегментарных пневмоний при очаговой пневмонии
границы пораженных сегментов нечеткие, признаки уменьшения их объема
отсутствуют.
Очагово-сливные пневмонии в своей основе имеют богатый клеточными элементами субстрат, характеризующийся выраженной склонностью к
деструкции.
При сегментарной пневмонии симптомы токсикоза доминируют реже,
чем при очаговых или крупозной. Деструктивных процессов обычно не наблюдается. При этой форме чаще отмечается замедленное обратное развитие.
Гематологические сдвиги выявляются реже, чем при других формах.
Крупозная пневмония характеризуется развитием фибринозного воспаления в пределах одной доли. Начало обычно внезапное, с высокой температурой тела, ознобом, резким токсикозом, возбуждением, бредом.
Физикальные изменения ограничиваются вначале участком укорочения
перкуторного звука на фоне жесткого или ослабленного дыхания.
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Рентгенологически при крупозной пневмонии выявляется гомогенное
затемнение целой доли без выраженных признаков ателектаза.
Важность диагностики крупозной пневмонии заключается в том, что назначение пенициллина ведет к быстрому, часто в течение 1–2 ч, улучшению
общего состояния.
Интерстициальная пневмония является редкой формой пневмонии;
наблюдается при пневмоцистозе. Характерный признак – нарастающая
дыхательная недостаточность; перкуторные и аускультативные изменения
чаще отсутствуют.
Один из эффективных методов лечения – антибактериальная терапия:
пенициллин, полусинтетический пенициллин, цефалоспорин, аминогликозиды и др.
Нередко больные интерстициальной пневмонией нуждаются в инфузионной терапии в первые 2 дня лечения, пока не наступил эффект от антибактериальной терапии.
Принципом инфузионной терапии при острых пневмониях является
сочетание коллоидных растворов (гемодез, реополиглюкин, неокомпенсан),
белковых препаратов (плазма, альбумин) и раствора глюкозы.
Коррекция кислотно-щелочного равновесия проводится при симптомах
выраженного ацидоза.
Методы физиотерапии являются обязательным компонентом комплексного лечения ребенка с острой пневмонией. Используется импульсное НИЛИ
инфракрасного и красного диапазонов, поскольку оно обладает наиболее
выраженным противовоспалительным, иммунокорригирующим и детоксикационным действием.
Лазерная терапия у детей в возрасте до одного года, больных пневмонией, дает положительный клинический и биохимический эффект за счет
изменения состояния липидного спектра и перекисного окисления липидов
в сыворотке крови и эритроцитах [Герадзе Т.Г., 1991].
Лазерная терапия у недоношенных новорожденных оказывает благоприятное влияние на обсемененность слизистых оболочек и состояние
местной клеточной защиты. В результате комплексной терапии удается
устранить кандидоносительство и грибковое поражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Исследования, проведенные в отдаленные сроки, подтверждают, что последействие НИЛИ выражается в
снижении уровня заболеваемости органов дыхания, сокращении объема
медикаментозной нагрузки на детей в течение 1-го года жизни и отсутствии побочных действий и осложнений. Полученные данные позволяют
рекомендовать сочетанный способ медикаментозной деконтаминации
и местной терапии с помощью НИЛИ для коррекции нарушений микробиоценоза и местной клеточной защиты верхних дыхательных путей
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у недоношенных новорожденных, больных острой пневмонией [Ицкович А.И. и др., 2000].
Исследования системы внутриклеточных факторов защиты (ВФЗ)
нейтрофилов крови у больных острой пневмонией новорожденных показали, что НИЛИ обладает корригирующим действием на функциональное
состояние компонентов этой системы. Под влиянием лазерного излучения
нормализуются показатели активности НАДФ-оксидазы, миелопероксидазы
и лизосомально-катионных белков, а уровень внутриклеточного лизоцима
стабилизировался в пределах нормы. Эти позитивные сдвиги односторонней
направленности приводят к устранению дисбаланса в системе ВФЗ. Также
НИЛИ вызывает активацию системы фагоцитоза в разные фазы его реализации. Увеличение фагоцитарного индекса и индекса завершенности фагоцитоза после ЛТ обеспечивает резистентность организма новорожденного к
неблагоприятным факторам в периоде реконвалесценции. НИЛИ оказывает
благоприятное влияние на систему комплемента, способствует более активному включению альтернативного пути активации комплемента в процесс
противоинфекционной защиты [Ицкович А.И. и др., 2001].
Показано положительное влияние низкоинтенсивного лазерного излучения
на состояние местных факторов защиты при острой пневмонии у детей раннего возраста (от 1 до 3 лет), на состояние защитных механизмов дыхательных
путей. У детей, больных острой пневмонией, на фоне проведения ЛТ усиливаются процессы регенерации слизистой респираторного тракта, повышается
функциональная активность неспецифических клеточных факторов защиты
и нормализуется ферментный статус микробицидной системы крови, значительно снижается восприимчивость к инфекционным агентам и возможность
суперинфекции. Применение НИЛИ способствует коррекции имеющихся
нарушений циркулирующих и фиксированных фагоцитов, достоверно повышается фагоцитарная активность нейтрофилов и возрастает содержание
миелопероксидазы и НАДФ-оксидазы [Кузьмина Т.Н., 1993; Кузьмина Т.Н.,
Ицкович А.И., 1993; Маковецкая И.В., 1992].
Включение фармаколазерной терапии в комплексное лечение новорожденных, больных пневмонией, приводит к существенному повышению
эффективности реабилитации детей при этой патологии как в ближайшие,
так и в отдаленные сроки. Курсовая МЛТ обеспечивает более благоприятное течение тяжелых форм заболевания, позволяет предупредить развитие
критических состояний, способствует «обрыву» прогрессирования тяжести
болезни, сокращает объем необходимой помощи, ускоряет темпы, полноту
репарации пораженных пневмоническим процессом тканей, обеспечивает
восстановление метаболизма и выздоровление детей при уменьшении «лекарственной нагрузки», предотвращает осложненное и затяжное течение
заболевания, а также тенденцию его к хронизации в последующем, снижает
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показатели летальности. И в этом аспекте МЛТ может быть расценена в
первую очередь как мощный адаптоген и корректор свойственных пневмонии новорожденных структурно-функциональных изменений мембранноклеточных образований. Все вышеизложенное позволяет рекомендовать
широкое внедрение метода МЛТ в пульмонологическую практику неонатологии [Картелишев А.В. и др., 2000; Шавази Н.М. и др., 1997, 2001].
Применение низкоинтенсивного лазерного излучения красного и инфракрасного спектров может служить мощным средством профилактики
внутрибольничной острой респираторной инфекции у госпитализированных детей. Частота развития осложнений сокращается в 4–6 раз для детей
с острой бронхопневмонией и в 3 раза для детей с бронхиальной астмой
[Осин В.А., 1996].
Лазерная и магнитолазерная терапия при острых пневмониях у детей
применяется в комплексе с традиционным лечением в период уменьшения
симптомов интоксикации и снижения температуры тела. Методика воздействия стабильная, контактно-зеркальная (при необходимости лабильная по
межреберьям) на область проекции воспалительного инфильтрата в легочной ткани, выявленного рентгенологически, с обязательной компрессией
на подлежащие ткани, оптимально по методике встречных излучателей и
на рефлексогенно-сегментарные зоны, метамерно связанные с органами
дыхания (ThIII–ThV) [Чернышова Л.А., Хан М.А., 1998].
Зоны лазерного воздействия при локализации патологического процесса
в легких зависят от его топографии.
Правое легкое
В верхней доле:
а) третье межреберье по среднеключичной линии;
б) третье межреберье по паравертебральной линии;
в) третье межреберье по среднеподмышечной линии.
В средней доле:
а) пятое межреберье по среднеключичной линии;
б) шестое межреберье по паравертебральной линии;
в) пятое межреберье по заднеподмышечной линии.
В нижней доле:
а) шестое межреберье по среднеключичной линии;
б) шестое межреберье по паравертебральной линии;
в) шестое межреберье по заднеподмышечной линии.
Левое легкое
В верхней доле:
а) второе межреберье по среднеключичной линии;
б) второе межреберье по паравертебральной линии;
в) второе межреберье по среднеподмышечной линии.
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В нижней доле:
а) седьмое межреберье по переднеподмышечной линии;
б) шестое или седьмое межреберье по паравертебральной линии;
в) седьмое межреберье по заднеподмышечной линии.
Длина волны 0,89 мкм, излучающая головка ЛО1 (АЛТ «Матрикс»),
частота 600 Гц для школьников, 80 Гц для дошкольников, выходная мощность 2,5–3,5 Вт (до 3 лет) с повышением до 4–6 Вт (от 3 до 14 лет) во время
проведения 4, 5 и 6-й процедур с последующим уменьшением выходной
мощности до первоначальных цифр (7-я и 8-я процедуры). Время экспозиции
на одну зону 1–2 мин стабильно или 0,5–1 мин паравертебрально лабильно
(в зависимости от возраста), общее время процедур 5–10–15 мин (в зависимости от возраста), на курс 7–8 ежедневных процедур [Атаманова Е.В.
и др., 1999; Чернышова Л.А., Хан М.А., 1998; Шип Л.А. и др., 1996].
Мы полагаем, что предпочтительнее применять импульсные матричные
инфракрасные лазерные излучающие головки МЛ01К (АЛТ «Матрикс»), мощность 20 Вт (минимальная), частота 80–150 Гц. О более высокой эффективности матричных излучателей (головка МЛ01К) в пульмонологической практике
по сравнению с одиночными лазерными источниками (ЛО1) свидетельствуют
данные исследований О.К. Скобелкина с соавт. (1997). Профилактические
курсы ЛТ позволяют значительно снизить заболеваемость детей, в первую
очередь школьников, в период эпидемии гриппа [Калинина Е.Е. и др., 1997;
Шуба Р.Т. и др., 1996]. При этом определенные преимущества имеют автономные лазерные терапевтические аппараты, портативные аналоги матричной
излучающей головки МЛ01К [Кудинова М.А. и др., 1997].
Как вариант может быть использована следующая методика [Москвин С.В.,
Ачилов А.А., 2008]. Лазерная терапия (излучающая головка ЛО1) проводится
на третий день после начала лечения антибиотиками (рис. 52). Методика
контактно-зеркальная: по среднеключичной (зона 2), среднеаксиллярной
(зона 3) и среднелопаточной (зона 4) линиям на область воспалительной инфильтрации, паравертебрально симметрично в области ThII–ThVI (зоны 5, 6).
Затем воздействуют на область проекции вилочковой железы (зона 1). Частота
следования импульсов 80 Гц, мощность 3–4 Вт, экспозиция по 0,5 мин в
каждой зоне. На курс 7–8 процедур через день. При трансформации инфильтративных форм острой деструктивной пневмонии в динамике заболевания
в различные варианты легочной и легочно-плевральной деструкции сеансы
лазерной терапии необходимо прекратить до окончания фазы острого течения
заболевания. Затем лечение возобновляется для устранения резидуальных
проявлений и профилактики хронизации процесса.
Магнитолазерное воздействие применяется при крупозных пневмониях с
выраженными клиническими проявлениями пневмонической инфильтрации,
изменениями в малом круге кровообращения, развивающимися в ответ на
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Рис. 52. Зоны воздействия при лазерной терапии острых пневмоний у детей

воспалительный процесс. При сцинтиграфических исследованиях выявляется прекращение поступления воздуха в пораженные альвеолы, нарушение
капиллярного кровотока в системе ветвей легочной артерии [Кудратова М.П.,
1983], что препятствует шунтированию неоксигенированной крови. Нарушение функционального легочного кровотока сохраняется у большинства больных намного дольше, чем изменения паренхимы (обычно до 6–8 нед.).
Вследствие гипоксемии и редукции кровяного русла повышается давление в малом круге кровообращения, что создает дополнительную нагрузку
на правое сердце. Исследование капиллярного кровотока выявило нарушение
микроциркуляции, повышение тканевой проницаемости, сгущение крови и
гиперкоагуляционные сдвиги. Все это обусловило применение магнитолазерной терапии при острой пневмонии у детей школьного возраста. Методика
воздействия контактная, стабильная. Длина волны лазерного излучения
0,89 мкм (матричная излучающая головка МЛ01К), магнитная индукция
50 мТл (ММ-50), частота повторения импульсов 80 Гц, длительность экспозиции на одну зону соответствуют данным, приведенным выше, однако
курс лечения состоит из 5–7 процедур (3–4 процедуры ежедневно, затем
через день).
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При тяжело протекающих острых пневмониях, сопровождающихся гнойной интоксикацией, значительными нарушениями метаболических процессов
и биоэнергетики клетки, изменениями белкового спектра крови, снижением
уровня иммуноглобулинов, дополнительно применяется надвенное лазерное
облучение крови. Методика воздействия контактная, стабильная на область
проекции сосудов в локтевой ямке, длина волны 0,89 мкм (матричная импульсная головка МЛ01К), выходная мощность 20–40 Вт, частота 600 Гц
независимо от возраста, экспозиция 4 мин для школьников и 2 мин для дошкольников; на курс 6–8 процедур. Процедуры проводят через день, чередуя
с методикой воздействия на область грудной клетки.
При токсико-септических формах острой бронхопневмонии у детей раннего возраста проводят внутривенное лазерное облучение крови. Длина волны
0,63 мкм, мощность на выходе световода 1,5–2,0 мВт, длительность экспозиции
4 мин. Курс состоит из 5 сеансов через 2–3 дня. Отмечен выраженный терапевтический эффект: улучшается общее состояние, нормализуется температура
тела, уменьшаются явления интоксикации. Выявлено усиление бактерицидной активности сыворотки крови и системы комплемента, снижение уровня
С-реактивного белка, что сопровождалось активацией клеточного звена
иммунитета: увеличение количества и функциональной активности лимфоцитов, нормализация соотношения субпопуляций Т-хелперов и Т-супрессоров
[Ицкович А.И., Кузьмина Т.Н., 1991; Чернышова Л.А., Хан М.А., 1998].
Под влиянием лазерной и магнитолазерной терапии у детей с острой
пневмонией отмечается повышение эритропоэза, снижение агрегационной
способности тромбоцитов, активация микроциркуляции и увеличение скорости капиллярного кровотока в системе легочной артерии, что приводит к
улучшению оксигенации тканей, повышению уровня тканевого метаболизма.
Рентгенологически выявлена полная ликвидация воспалительной инфильтрации в легочной ткани на 5–7 дней раньше, чем при традиционной базисной
терапии в контрольной группе. Функциональными методами исследования
установлено значительное улучшение легочной вентиляции уже к середине
курса лечения [Чернышова Л.А., Хан М.А., 1998].
Лазерная терапия детей, больных острой неосложненной пневмонией,
позволяет быстрее нормализовать температуру и улучшить общее состояние. Основные клинические симптомы – кашель, одышка – в группе детей,
получавших ЛТ, исчезают на 2–3 дня раньше. Наибольший эффект наблюдается со стороны перкуторных данных и времени исчезновения хрипов,
что свидетельствует о более быстром темпе регрессии воспалительных изменений. Отмечается более быстрое восстановление содержания IgA и IgM.
Длительность пребывания в стационаре сокращается в среднем на 3–4 дня
[Коломенский В.Н. и др., 2003]. Также лазерная терапия импульсным ИК
НИЛИ эффективна в комплексном лечении детей с деструктивной пневмо333

нией, позволяет сократить пребывание больных в стационаре в среднем на
4 дня [Вечеркин В.А. и др., 1996].
В.И. Щербина с соавт. (1994) детям с осложненными формами острой
деструктивной пневмонии проводили лазеротерапию по комбинированной
методике. В первые 5 дней при поступлении осуществлялось наружное
облучение по межреберьям в проекции очага воспаления импульсным ИК
НИЛИ, за сеанс – 3–4 зоны с частотой 600–1000 Гц, мощностью 4–5 Вт и
экспозицией 1 мин на зону. Одновременно облучались паравертебральные
зоны на уровне ThV с экспозицией 0,5 мин на каждую зону. После активной
санации плевральной полости подключали внутриполостную лазеротерапию излучением ГНЛ. Сеансы ЛТ проводились ежедневно или через день,
8–10 процедур на курс лечения. Доза облучения подбиралась индивидуально
в зависимости от возраста и течения воспалительного процесса. В некоторых
случаях метод сочетали с электрофорезом антибиотиков. Комбинированная
ЛТ приводила к улучшению общего состояния, снижению эндогенной интоксикации, сокращению сроков рассасывания инфильтрации легочной ткани,
уменьшению случаев затяжного течения, более быстрой облитерации бронхоплевральных свищей, снижению сроков лечения на 15–20%. Отрицательного влияния лазерного излучения на показатели иммунитета не отмечено.
Обнаружена тенденция к увеличению иммуноглобулинов классов G и А и
числа Т-РОК, а также повышение фагоцитарной активности нейтрофилов к
7-му дню лечения. Уровень продуктов ПОЛ, по предварительным данным,
достоверно не изменялся, что свидетельствовало о стабильности мембранных
процессов под влиянием адекватной терапии. При сопоставлении данных
ПОЛ с показателями морфологического состояния структур крови при поляризационной микроскопии выявлена определенная корреляция: низким
значениям ПОЛ соответствовало малое число морфотипов кристаллического
и жидкокристаллического состояния структур крови, характерных для патологических процессов, и, наоборот, увеличению значения ПОЛ соответствовало
образование большого количества патологических морфотипов. Характер
микрофлоры у большинства больных при воздействии НИЛИ практически
не изменялся. За период ЛТ в 4 раза увеличивалось количество результатов
анализов, в которых не обнаружено роста аэробной флоры и выявлено расширение спектра чувствительности к ряду антибиотиков.
С.В. Пак (1993) при тяжелых пневмониях у детей раннего возраста на
этапе интенсивных мероприятий рекомендует применять ВЛОК (длина волны
0,63 мкм, мощность 2 мВт, облучение через катетер, находящийся в центральной вене, длительность сеанса 15–20 мин, всего на курс 4–10 сеансов).
При этом были сделаны следующие выводы:
1. Использование ВЛОК в составе комплексной терапии при токсико-септических состояниях у детей, обусловленных тяжелыми пневмониями, оказывает
334

выраженный положительный клинический эффект, однако данное положение
лимитировано степенью тяжести эндотоксикоза, а также наличием или отсутствием осложнений по основному заболеванию и фоновых состояний.
2. Одним из механизмов биологического действия ВЛОК на организм
детей в условиях эндотоксикоза является его стимулирующее влияние на
симпатоадреналовые механизмы ВНС при параллельной активации парасимпатических. Данное положение реализуется в одинаковой степени
независимо от степени патологического процесса, причем даже с некоторой
тенденцией к более выраженному эффекту стимуляции симпатоадреналовых
механизмов у больных с эндотоксикозом III ст.
3. 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
этого метода терапии лимитировано тяжестью процесса.
4. Точкой приложения позитивного эффекта терапии ВЛОК при тяжелых
пневмониях у детей раннего возраста являются фосфолипидные комплексы лейкоцитов. При этом по абсолютному содержанию наиболее важных
фракций фосфолипидов и коэффициентов их соотношения установлены
тенденции к нормализации при эндотоксикозе III ст. и к дальнейшему
приросту содержания отдельных фракций фосфолипидов относительно их
нормативных значений у больных со II ст. эндотоксикоза.
5. Применение и составе комплексной терапии тяжелых пневмоний у
детей раннего возраста ВЛОК оказывает детоксикационный эффект, о чем
свидетельствует более выраженная стабилизация концентрации средних
молекул, нежели у больных контрольной группы. При этом указанный эффект лазерного облучения в определенной степени лимитируется тяжестью
эндотоксикоза. Наряду с этим имеет место практическая нормализация
амплитудно-фазовых циркадианных вариаций величин ЦИК.
6. Механизмом эффективности ВЛОК-терапии при тяжелых пневмониях
у детей раннего возраста является также активное ингибирующее ее влияние
на процессы ПОЛ и, в первую очередь, на интрацеллюлярном уровне, о чем
свидетельствует более выраженная динамика снижения концентрации МДА
в лейкоцитах при эндотоксикозе III ст. и модулирующий эффект на циркадианный метаболизм продуктов ПОЛ в лейкоцитах при эндотоксикозе II ст.
относительно показателей у детей контрольной группы.
7. Преимущество ВЛОК у больных с тяжелыми пневмониями, осложненными эндотоксикозом II ст., проявилось в снижении и более ранних сроках
купирования феномена синдрома гиперкоагуляции ДВС-синдрома и более
интегрирующем влиянии на структуру взаимосвязи между отдельными звеньями функциональной системы гемостаза относительно детей контрольной
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группы. Формирование относительной гипокоагуляции под влиянием ВЛОК
установлено и у детей с эндотосикозом III ст., однако данное положение
лимитировано околосуточными биоритмологическими аспектами системы
гомеостаза, указывающими на возможную преемственность состояний гипои гиперкоагуляции у больных детей в течение суток.
Хотя и показана высокая эффективность применения внутривенного
лазерного облучения крови у детей грудного возраста с тяжелыми формами
пневмоний [Алимухамедов А.Б. и др., 1992], но вопрос об оптимальном
применении, при котором может быть рекомендован данный метод, остается
еще открытым.
В тяжелых случаях, дополнительно к наружному воздействию импульсной ИК матричной лазерной головкой, можно применить методику
комбинированную ВЛОК + УФОК. АЛТ «Матрикс-ВЛОК», излучающая
головка КЛ-ВЛОК, длина волны 0,63 мкм, мощность на конце световода
1,5–2,0 мВт, продолжительность процедуры 5–10 мин, и излучающая головка МС-ВЛОК-365, длина волны 0,365 мкм, мощность на конце световода
1,0 мВт, продолжительность процедуры 2–3 мин. На курс 5–7 ежедневных
сеансов с чередованием режимов.
Пневмония хроническая
Представляет собой хронический неспецифический бронхолегочный
процесс. В основе процесса лежат необратимые морфологические изменения в виде деформации бронхов и пневмосклероза в одном или нескольких
сегментах. Хроническая пневмония сопровождается рецидивами воспаления
в легочной ткани и (или) бронхах.
При хронической пневмонии чрезвычайно важны локализация и объем
поражения, которые определяют особенности ее течения.
Наиболее частой причиной хронической пневмонии считают затяжные сегментарные (полисегментарные) пневмонии различной этиологии.
Определенное значение в формировании хронической пневмонии имеет
аспирация инородных тел в бронхи. К ней примыкают пневмонии у детей с
хронической аспирацией пищи, жидкости и желудочного содержимого. Из
других причин формирования хронической пневмонии следует указать на
врожденные ателектазы.
При наслоении воспалительного процесса на тот или иной порок развития
принято говорить о так называемой вторичной хронической пневмонии.
Развитие хронического воспалительного процесса в бронхах при хронической пневмонии объясняется резким нарушением функции структурно
измененных бронхов. Помимо нарушения основной, вентиляционной, функции бронхов, в пневмосклеротическом участке легкого резко нарушается
их самоочищение. В деформированных бронхах уменьшается площадь
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функционирующих реснитчатых клеток, что в сочетании с гиперсекрецией
слизи связано с увеличением числа бокаловидных клеток и повышенной
активностью слизистых оболочек желез.
Для хронической пневмонии характерны кашель, выделение мокроты и
стойкие хрипы в легких.
Кашель у детей с хронической пневмонией является одним из важных
признаков тяжести и активности воспалительного процесса в легких. Кашель
может быть сухим или влажным. Сухой кашель нередко возникает в начале
обострения болезни, вызванного острой респираторно-вирусной инфекцией;
в дальнейшем он становится влажным. Количество отделяемой мокроты
может быть различным, тесно коррелируя с интенсивностью кашля.
При аускультации с большим постоянством выслушиваются хрипы в
пораженном легком. Обычно в зоне поражения преобладают влажные хрипы,
чаще средне- и мелкопузырчатые, причем их соотношение может меняться.
Как влажные, так и особенно сухие хрипы в периоде обострения распространяются на непораженные отделы, а иногда и на здоровое легкое.
Течение хронической пневмонии у детей характеризуется сменой ремиссий и обострений.
Обострения возникают, как правило, на фоне ОРВИ или после нее,
обычно по бронхитическому типу. Такое обострение протекает с менее
выраженными симптомами интоксикации, продолжается от 2–3 до 4–6 нед.
и зависит от тяжести хронической пневмонии и выраженности обострения.
Своевременно начатое интенсивное лечение антибиотиками значительно
сокращает сроки обострения.
У части больных обострения хронической пневмонии сопровождаются
симптомами острой пневмонии. В ряде случаев пневмонические изменения
локализуются вне зоны хронического процесса, нередко бывают двухсторонними при односторонней хронической пневмонии.
У половины детей острые пневмонии полисегментарные, у других – очаговые, иногда с вовлечением междолевой плевры.
Клинические симптомы при обострениях по пневмоническому типу намного тяжелее, чем при обострениях по бронхитическому типу. У таких детей значительно ухудшается общее состояние, появляются симптомы интоксикации,
повышается температура тела, усиливаются кашель и отделение мокроты, она
становится гнойной. Физикальные изменения в легких увеличиваются, гематологические сдвиги бывают значительно выражены. Обострения с симптомами
острой пневмонии ликвидируются медленнее, хотя при правильном лечении
пневмонические изменения исчезают в сроки, близкие к таковым при эволюции
обычных острых пневмоний [Рачинский С.В., Таточенко В.К., 1987].
В последние годы наметилась отчетливая тенденция многих педиаторовпульмонологов о пересмотре понятия о хронической пневмонии. В соответс337

твии с МКБ-10 этой нозологии не предусмотрено. По сущности это понятие
собирательное и включает хронический бронхит и бронхоэктатическую
болезнь, врожденные пороки развития легких и наследственные заболевания
легких, бронхов и легочных сосудов.
Антибиотикотерапия является одним из наиболее важных компонентов
комплексного лечения больных хронической пневмонией. Спазмолитические и противогистаминные средства показаны при бронхообструктивном
синдроме, который усиливает нарушение бронхиальной проходимости и
отягощает течение хронической пневмонии. Для разжижения мокроты и
слизи назначают муколитические препараты.
Лазерная терапия включается в комплексное лечение хронической пневмонии в период обострения бронхолегочного процесса и при появлении
симптомов, свидетельствующих о повышении его активности. Целесообразно
также проведение курса лазерного воздействия для профилактики обострения хронической пневмонии в осенне-весенний период. Нами накоплен
некоторый опыт применения лазерной и магнитолазерной терапии в период
предоперационной подготовки больных и в послеоперационном периоде (на
область проекции пострезекционной культи). Методика лечения в период
обострения хронической пневмонии по пневмоническому типу соответствует
методике лазерного воздействия при острой пневмонии на область проекции
патологического очага, выявленного рентгенологически, и на рефлексогенносегментарные зоны, метамерно связанные с органами дыхания (ThIII–ThV).
Допустима и лабильная методика, предусматривающая сканирование лазерной
головкой ЛО1 с зеркальной насадкой ЗН-35 по межреберным промежуткам.
При использовании магнитолазерной терапии методика контактная, стабильная, с обязательной компрессией на подлежащие ткани в соответствующем
межреберье, длина волны 0,89 мкм, магнитная индукция 50 мТл (ММ-50).
Частота повторения импульсов 600–1500 Гц, время экспозиции 0,5–1,0 мин
на одну зону; на курс 7–8 процедур в зависимости от возраста. Выходную
мощность во время проведения 4, 5 и 6-й процедур повышают с 20 до 40 Вт
для детей дошкольного возраста и с 30 до 60 Вт для детей школьного возраста
с последующим уменьшением до первоначальных цифр при проведении 7-й
и 8-й процедур [Чернышова Л.А., Хан М.А., 1998].
Лазерное воздействие при обострении хронической пневмонии по бронхитическому типу осуществляется по методике лечения острого бронхита:
контактно-зеркальная, стабильная, по полям: 1 – область проекции трахеи
(яремная ямка), 2 и 3 – паравертебрально справа и слева (на уровне ThII–ThIV),
4 и 5 – надключичная область справа и слева. Длина волны 0,89 мкм, импульсная мощность 2–4 Вт (излучающая головка ЛО1), частота следования
импульсов для детей раннего и дошкольного возраста (1–6 лет) 1500 Гц,
школьного возраста (7–14 лет) – 600 Гц. Суммарное время воздействия за
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одну процедуру у детей раннего и дошкольного возраста – 2 мин, школьного
возраста – 4 мин. Число процедур на курс лечения составляет 6–8 ежедневно
в зависимости от возраста [Чернышова Л.А., Хан М.А., 1998].
Для уменьшения возможной адаптации к лазерному воздействию изменяют частотные характеристики процедур: для детей школьного возраста 1-я и
2-я процедуры – 600 Гц, 4-я и 5-я – 300 Гц, 7-я и 8-я – 600 Гц; для детей раннего и дошкольного возраста 1-я и 2-я процедуры – 1500 Гц, 4-я и 5-я – 600 Гц,
6-я процедура – 1500 Гц. В случае обострения хронической пневмонии по
смешанному типу, начиная с 3–4-й процедуры, добавляют воздействие на
область проекции патологического очага, выявленного рентгенологически,
по контактно-зеркальной методике. Число зон и время экспозиции варьируют
в каждом конкретном случае, но доза облучения за один сеанс не должна
превышать 0,1 Дж/см2 [Чернышова Л.А., Хан М.А., 1998].
Решение об оперативном вмешательстве при хронической пневмонии у
детей возникает в исключительных случаях: при длительном малоэффективном консервативном лечении больных старше 7 лет с долевыми поражениями
и стойким гнойным эндобронхитом, при исключении системных заболеваний
и врожденных пороков развития трахеобронхиального дерева. Принципиальным обоснованием хирургического вмешательства при хронической
пневмонии у детей является ограниченность патологического процесса,
выявленного при повторных рентгено-бронхологических исследованиях.
Предоперационная подготовка больного с помощью лазерного и магнитолазерного воздействия проводится по методикам, применяемым в период
обострения хронической пневмонии, но с уменьшением вдвое времени экспозиции на каждую зону. В послеоперационном периоде предусматривается
лазерное и магнитолазерное воздействие на область проекции пострезекционной культи с целью улучшения репаративных процессов, уменьшения отечности тканей, активации микроциркуляции. Методика лечения контактная,
стабильная. Режим генерации импульсный, длина волны 0,89 мкм, выходная
мощность 20–30 Вт (матричная головка МЛ01К, АЛТ «Матрикс»), частота
следования импульсов 1500 Гц, магнитной индукция 50 мТл (насадка ММ-50),
время экспозиции 1 мин; на курс 5–6 ежедневных процедур.
Включение лазерной и магнитолазерной терапии в комплекс лечебных
мероприятий при острой и хронической пневмонии у детей способствует
уменьшению инфильтрации легочной ткани, оказывает противовоспалительный, бронхолитический и гипосенсибилизирующий эффект, улучшает
микроциркуляцию в легких, стимулирует неспецифический иммунитет,
снижает гиперкоагуляционный потенциал крови. Под влиянием лазерного
воздействия значительно улучшается общее состояние ребенка, уменьшаются
кашель, количество отделяемой мокроты, сухих и влажных хрипов в легких,
улучшается функция внешнего дыхания. Рентгено-бронхоскопические иссле339

дования свидетельствуют о снижении активности воспалительного процесса
слизистой оболочки бронхов, восстановлении местной иммунной защиты,
повышении скорости репаративных процессов, отсутствии прогрессирования
деформации бронхов и морфологических изменений в легких.
Импульсное ИК лазерное излучение, включенное в комплекс лечебных
мероприятий у детей с хронической пневмонией, ведет к более быстрому
исчезновению основных клинических симптомов, уменьшению числа необходимых бронхоскопий с 7 до 4, сокращению сроков пребывания больного
в стационаре с 30 дней до 24, скорейшей регрессии эндобронхита с 23
до 17 дней. Наблюдение в катамнезе показывает, что действие лазерного
излучения сохраняется до полугода. Лазеротерапия способствует быстрой
и стабильной нормализации таких показателей иммунитета, как интерфероновый статус и Т-лимфоцитарная система. Повышенный сывороточный
интерферон снижается у всех больных до нормы, содержание α-интерферона
повышается в 100% случаев, содержание γ-интерферона повышается в 56%
случаев. Нормализация содержания Т-лимфоцитов происходит в 89% случаев. Достигнутые результаты сохраняются в течение 3,5–4 мес. Массивная
антибактериальная терапия снижает активность выработки α- и γ-интерферонов, а воздействие лазерного излучения нивелирует отрицательное действие
антибиотиков [Кирдаков Ф.И., 1995].
В осенне-зимний период, с целью повышения защитных сил организма,
проводят курс общих ультрафиолетовых облучений, а при наличии противопоказаний к ним – общий кальций-электрофорез [Фадеева Н.И., Максимов А.И.,
1997].
Дополнительно к наружному воздействию импульсной ИК матричной лазерной головкой можно использовать методику комбинированную ВЛОК +
УФОК. АЛТ «Матрикс-ВЛОК», излучающая головка КЛ-ВЛОК, длина волны
0,63 мкм, мощность на конце световода 1,5–2,0 мВт, продолжительность
процедуры 5–10 мин, и излучающая головка МС-ВЛОК-365, длина волны
0,365 мкм, мощность на конце световода 1,0 мВт, продолжительность процедуры 2–3 мин. На курс 5–7 ежедневных сеансов с чередованием режимов.

Стоматология
Широкий спектр биологических эффектов НИЛИ, проявляющихся противовоспалительным, обезболивающим, спазмолитическим, седативным,
гипосенсибилизирующим и стимулирующим обменные, окислительновосстановительные и репаративные процессы действием, обеспечивает
возможность проведения высокоэффективной патогенетической терапии
различных воспалительных заболеваний и повреждений в челюстно-лицевой области у детей с учетом их функционально-возрастных особенностей
[Мозговая Л.А., 1995].
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Помимо выраженного терапевтического эффекта, ЛТ оказывает также и
профилактическое действие, которое выявлено как в эксперименте, так и в
клинических условиях; воздействие НИЛИ на организм проявляется преимущественно в активации иммунной системы. В связи с этим ЛТ можно
использовать с целью предупреждения возможных осложнений при лечении
различных форм стоматитов, гнойничковых заболеваний кожи, инфицированных ран и др. Основным принципом применения ЛТ является маневрирование значениями его параметров на различных стадиях развития и течения
патологического процесса, а также с учетом индивидуальных возрастных
особенностей данного больного, определяемых реактивностью организма,
его резервными, адаптационными и компенсаторными возможностями.
При введении лазеротерапии в комплекс лечебных мероприятий в стоматологии следует исходить из основного свойства механизма биологического
действия НИЛИ – в зависимости от величины плотности мощности, а значит, и поглощенной тканями энергии вызывать различные терапевтические
эффекты. В целом при проведении лазеротерапии необходимо учитывать
следующие основные параметры: плотность мощности, экспозицию, площадь облучаемой ткани (или количество полей облучения), оптимальные
интервалы между лечебными процедурами, общее количество процедур,
общую дозу на курс лечения. При этом необходимо придерживаться следующего принципа: наибольшая плотность мощности требует менее длительного
времени облучения и наоборот [Мозговая Л.А., 1995].
Наиболее выраженный терапевтический эффект (обезболивающий;
противовоспалительный; стимулирующий микроциркуляцию, метаболизм,
репаративную регенерацию, интенсификацию обменных процессов) проявляется в том случае, когда непрерывное НИЛИ красного спектра (λ = 0,63 мкм)
используется для лечения поверхностно расположенных патологических
процессов на слизистых оболочках и коже в стадиях острого воспаления,
пролиферации и регенерации, а также при вялотекущих воспалительных и
дегенеративно-дистрофических процессах. В детской стоматологической
практике такое излучение наиболее эффективно, так как этому способствуют
структурные анатомо-физиологические особенности, в частности слизистой
оболочки полости рта (она лучше васкуляризована, имеет более тонкий
пласт эпителия с меньшим ороговением и т. д.). Исходя из этого плотность
мощности и особенно экспозицию излучения следует уменьшать на 20–30%
по сравнению с таковыми у взрослых [Мозговая Л.А., 1995]. Необходимо
также варьировать временем процедур и их количеством в зависимости от
стадии, характера и тяжести патологического процесса [Губина Л.К. и др.,
1990; Мозговая Л.А., Виноградов А.Б., 1983].
Облучение НИЛИ патологически измененной поверхности тканей
необходимо проводить, предварительно освободив ее от корок, налетов, а
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если это невозможно, то и участков здоровой ткани вокруг патологического
очага. ЛТ можно применять как самостоятельно, так и в комбинации с другими физическими (например, УФО, магнитотерапия) и медикаментозными
средствами. Установлено, что эффективность лазерной терапии сравнима с
медикаментозной, а комплексное физиомедикаментозное воздействие является взаимодополняющим и потенцирующим методом. ЛТ стала настолько
популярным средством, что многие клиницисты уже не представляют
комплексный подход в лечении больных без этого эффективного метода
физиотерапии [Мозговая Л.А., 1995].
Показано, что под действием непрерывного лазерного излучения красного
спектра (λ = 0,63 мкм) в полости рта у детей резко возрастает содержание
секреторного IgA при одновременном росте активности лизоцима смешанной
слюны, что свидетельствует о стимуляции активности местного иммунитета
[Овруцкий Г.Д., Мукашев Т.К., 1990].
Болезни пародонта (гингивит, пародонтит)
Гингивит – воспаление десен, обусловленное неблагоприятным воздействием общих и местных факторов. Протекает без нарушений целостности зубодесневого прикрепления. Клинические проявления гингивита
многообразны, что обусловлено этиологическими факторами, состоянием
организма и реактивностью тканей. Гингивит может возникнуть при ряде
общих заболеваний. Дифференциальная диагностика строится на данных
анамнеза (выяснение сопутствующих заболеваний), результатах клинических, лабораторных и биохимических исследований и заключении врачей
смежных специальностей.
Длительное течение процесса может привести к распространению
гингивита на весь опорно-удерживающий аппарат зубов и образованию
клинического кармана: разрушению тканей пародонта. В таких случаях
гипертрофический гингивит является симптомом следующей нозологической формы – пародонтита. Несмотря на значительный объем информации о
роли сосудистой, нервной и иммунной систем в патогенезе воспалительных
заболеваний пародонта, значении генетических факторов в их формировании,
многие стороны этой сложной проблемы остаются недостаточно изученными
[Михалева Л.М. и др., 2004].
Учитывая сложность анатомического строения пародонта у детей школьного возраста, а также морфологическую и функциональную незрелость
его тканей в различные периоды детства, особую значимость приобретает
профилактика и раннее выявление признаков заболевания. Своевременное
проведение предупредительных и лечебных мероприятий, включающих уход
за полостью рта и комплексное лечение, будет не только способствовать обратимости процесса, пролонгированию положительных результатов лечения и
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предотвращению рецидивов, но и снижению риска появления этих заболеваний у взрослых. Лазеротерапия оказывает многофакторное патогенетическое
воздействие, способствуя нормализации кровообращения в пародонте, повышая местный иммунитет полости рта и минеральную насыщенность костной
ткани альвеолярных отростков; в целом она или пролонгирует сроки ремиссии,
или приводит к полному выздоровлению [Фокина Н.Б., 1996].
Первым этапом местного лечения всегда является удаление зубных отложений, полирование поверхностей зубов и обучение правильной гигиене
полости рта. Наилучший результат (или результат вообще) при лечении больных пародонтитом достигается только комбинированием различных методов
физиотерапии с учетом индивидуальных особенностей течения заболевания
[Амирханян А.Н., Москвин С.В., 2008; Ефанов О.И., Дзанагова Т.Ф., 1980;
Москвин С.В. и др., 2008; Муравянникова Ж.Г., 2001].
Пародонтит острый, обострившийся
– орошение растворами лекарственных средств (для орошения используют минеральные воды: сульфидные, углекислые, 1% раствор ромазулона, отвары лекарственных трав: ромашка, шалфей, зверобой);
– ротовые ванночки с антисептиками (фурацилином, перманганатом
калия, риванолом);
– УФ-облучение;
– электрическое поле УВЧ;
– микроволновая терапия;
– флюктуирующие токи – применяются при обострении процессов с
гноетечением из патологических зубодесневых карманов.
Пародонтит хронический
– ультразвук для снятия зубных отложений;
– гидротерапия в виде орошений минеральными водами, с лекарственными препаратами (1% раствор ромазулона, 2% раствор цитраля,
отвары ромашки, шалфея, зверобоя);
– гидроионотерапия;
– дарсонвализация (назначают при венозном застое и отеке);
– электрофорез;
– магнитотерапия.
Лазерная терапия как непрерывным красным, так и импульсным ИК
НИЛИ является достаточно эффективным средством лечения детей, больных
хроническим катаральным гингивитом. Воздействие проводится последовательно на паппилярную, маргинальную и альвеолярную участки десны. Эффективность лечения может быть повышена сочетанием с аппликациями специальных препаратов, применением специальных упражнений для интенсификации мышц челюстно-лицевой области и др. [Руденко М.М., Коваль Ю.Н.,
1998; Руденко М.М. и др., 1998].
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Одним из эффективных методов лечения заболеваний пародонта является
лекарственный электрофорез. Лечебный курс включает 10–15 процедур по
20 мин, проводимых ежедневно или через день. Важным для эффективного
лечения является подбор лекарственного препарата. Например, В.В. Коржова
с соавт. (1995) отметили высокую эффективность комбинированного воздействия красного (0,63 мкм, плотность мощности 60 мВт/см2) и инфракрасного
импульсного (0,89 мкм) НИЛИ при пародонтите у женщин при проведении
лазерофореза с «Ксидентом».
Достаточно давно было показано, что непрерывное НИЛИ красного спектра
может быть эффективнее при лечении самого широкого круга стоматологических заболеваний (афтозный стоматит, острый герпетический стоматит, хронический рецидивирующий стоматит, болезни пародонта), чем медикаментозная
или физиотерапия другими методами [Михайлова Э.С., Полагина Р.И., 1983].
Однако чаще лазерная терапия НИЛИ красного и ИК-спектров при лечении
заболеваний пародонта показана в комплексе со специфическим лечением
[Мустафина Ф.К., 2002]. Некоторые исследователи считают, что более эффективно воздействие импульсным инфракрасным НИЛИ [Макахлен А.М., 1998;
Миргазизов М.З. и др., 1998; Фокина Н.Б., 1996], а также сочетание двух длин
волн красного и ИК-диапазонов [Кунин В.А., 1997]. Импульсное НИЛИ при
катаральном гингивите оказывает стойкое противовоспалительное действие
как в ближайшие, так и в отдаленные сроки наблюдения (6–12 мес.), меняется
состояние микроциркуляции в деснах: уровень капиллярного кровотока повышается в среднем на 56%, его интенсивность возрастает в 1,8 раза, вазомоторная активность сосудов увеличивается на 69%, что нормализует уровень
перфузии тканей кровью. Все эти факторы способствуют общему повышению
трофических процессов в тканях десны [Мустафина Ф.К., 2003].
По данным А.В. Шидовой (2007), применение лазеротерапии, различной
по своим спектральным характеристикам и режимам воздействия, в лечении
пародонтита оказывает положительный клинический эффект и нормализует
уровень тканевого кровотока в микроциркуляторном русле, который сохраняется в различные сроки отдаленных наблюдений. Применение импульсного
НИЛИ красного диапазона спектра (излучающая головка ЛОК2, аппарат
«Матрикс») при лечении пародонтита оказывает наиболее эффективное воздействие на параметры микроциркуляции в тканях десны: уровень тканевого
кровотока повышается на 11–18%, его интенсивность возрастает на 43–80%,
вазомоторная активность микрососудов увеличивается в 1,8–2,0 раза, что
нормализует уровень перфузии тканей кровью и повышает эффективность
микроциркуляции на 44–89%.
Методика ЛТ и МЛТ. Допускается применение одной из методик на
выбор. С помощью стоматологических насадок (С-1-2 и С-1-3 в зависимости
от локализации) проводят облучение (по полям) области сосочков и краевой
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Рис. 53. Зоны воздействия при афтозном стоматите, гингивите и пародонтите

десны с захватом 1–2 см слизистой оболочки альвеолярного отростка лазерной излучающей головкой КЛО3, мощность 5–10 мВт (в зависимости от
возраста), 1,5–2 мин на поле. Наружное накожное воздействие вдоль верхней
или нижней челюсти (рис. 53) проводится лазерной головкой ЛО2 (АЛТ
«Матрикс»), импульсная мощность 5–8 Вт, частота 80 Гц, в области проекции
зоны поражения (число полей до 6). Методика контактно-зеркальная стабильная с насадкой ЗН-35 или с магнитной насадкой ЗМ-50 по 1,5–2 мин на
зону. Длительность процедуры 10–12 мин на протяжении 10–15 ежедневных
сеансов. Повторный курс – через 4–8 нед.
Методика применения НИЛИ красного диапазона спектра в импульсном режиме состоит в следующем: воздействие НИЛИ осуществляется
в области десны фронтального участка и боковых отделов альвеолярного
отростка верхней и нижней челюсти с помощью излучающей головки ЛОК2
(АЛТ «Матрикс») и стоматологических насадок (С-1-2 и С-1-3 в зависимости от локализации). Частота повторения импульсов 80 Гц, длина волны
0,63–0,67 мкм, импульсная мощность до 5 Вт, время экспозиции 0,5–2 мин в
каждом участке. Курс лечения в среднем 5–7 процедур [Кречина Е.К. и др.,
2008; Шидова А.В., 2007].
Методика комбинированная ВЛОК + УФОК. АЛТ «Матрикс-ВЛОК»,
излучающая головка КЛ-ВЛОК, длина волны 0,63 мкм, мощность на конце
световода 1,5–2,0 мВт, продолжительность процедуры 5–10 мин, и излучающая головка МС-ВЛОК-365, длина волны 0,365 мкм, мощность на
конце световода 1,0 мВт, продолжительность процедуры 2–3 мин. На курс
10–12 ежедневных сеансов с чередованием режимов.
Гнойно-инфекционные процессы челюстно-лицевой области, флегмоны
Прямыми показаниями к применению лазерного метода лечения являются следующие процессы челюстно-лицевой области и шеи: одонтогенные
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абсцессы и флегмоны, в том числе осложненные медиастинитом и сепсисом,
гаймориты, карбункулы и фурункулы, паротиты, сиалоадениты, аденофлегмоны, лимфадениты, периоститы, альвеолиты, артриты, артрозы, одонтогенные и травматические остеомиелиты, инфицированные нагноившиеся
травмы, переломы челюстей и т. п. [Жижина Н.А. и др., 2003; Профилактика
и лечение…, 2003].
ВЛОК у больных с гнойно-инфекционными осложнениями переломов
костей лица оказывает нормализующее действие на показатели углеводного
обмена, улучшает энергетический статус эритроцитов периферической крови
и структурно-функциональные свойства их мембран. Использование как
внутривенного, так и чрескожного способа ЛТ сопровождается иммуномодулирующим эффектом, влияя в первую очередь на Т-систему иммунитета,
происходит снижение резистентности микробной флоры к антибиотикам
[Лепилин А.В., 1995].
Магнитолазерная терапия импульсным ИК НИЛИ повышает активность
местных защитных факторов полости рта у детей с острым неспецифическим лимфаденитом. МЛТ в комплексном лечении детей с острым серозным
лимфаденитом позволяет добиться эффекта от консервативного лечения в
92% случаев. При гнойных формах заболевания применение лазерной терапии создает оптимальные условия для раннего наложения швов на гнойную
рану, что сокращает сроки лечения в среднем на 2,5 дня. Оптимальный временной интервал воздействия 1–5 мин, при этом чем меньше возраст, тем
меньше время воздействия: 1 год – 1 мин, 2–3 года – 2 мин, 4–7 лет – 3 мин,
8–11 лет – 4 мин, 12–14 лет – 5 мин [Пасевич И.А., 1996].
Непосредственное облучение крови импульсным инфракрасным НИЛИ
позволяет нормализовать фагоцитарную активность нейтрофильных гранулоцитов в случае гипоергического и гиперергического течения одонтогенных флегмон и не оказывает влияния на фагоцитарную активность крови
доноров и больных с нормоергическим течением воспалительной реакции
[Комлев В.В., 2002].
При хирургическом лечении детей с острыми гнойными периоститами с
целью улучшения результатов предлагается использовать тоннелеобразные
виды периостотомий с последующим дренированием каркасными дренажами, при абсцессах и флегмонах челюстно-лицевой области – применять
модифицированные и объемные виды каркасных дренажей и систем для
активно-пассивного диализа послеоперационных ран, а при одонтогенных
флегмонах по показаниям – универсальное устройство для остеоперфорации
[Буров А.И., 2000].
При одонтогенных острых гнойных периоститах используется местная
магнитолазерная терапия (с наружной стороны челюсти и поднижнечелюстной области) инфракрасным излучением, головка ЛО1 (АЛТ «Матрикс»),
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длина волны 0,89 мкм, методика контактная, стабильная, импульсная
мощность 2–4 Вт, частота 150 Гц, индукция магнитного поля до 50 мТл,
время воздействия 0,5–1 мин на 1 поле, на курс 3–5 ежедневных процедур.
Лимфотропное введение «коктейля» из миелопида, диоксидина, трентала
целесообразно в случаях тяжелого течения заболевания, выраженных иммунологических сдвигов со стороны CD4+-лимфоцитов, превышения местной
температуры над очагом нагноения контрольных значений не менее чем
на 1 °С [Буров А.И., 2000].
В.П. Болонкиным с соавт. (1998) предложена методика сочетанной
магнитолазерной и лимфотропной терапии в комплексном лечении и профилактике воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области и шеи
у детей. Воздействие проводится с наружной стороны челюсти или подчелюстной области ИК НИЛИ (головка ЛО1 к АЛТ «Матрикс»), методика
контактная, стабильная, импульсная мощность 2–5 Вт, частота 150–1500 Гц,
время воздействия 0,5–1 мин на поле, индукция магнитного поля 50 мТл, на
курс 3–10 процедур. При тяжелых состояниях дополнительно проводится
воздействие непрерывным красным излучением, длина волны 0,63 мкм,
мощность 5–7 мВт, 5 мин за сеанс.
В работе В.П. Болонкина с соавт. (2003) показана высокая эффективность
такой методики в комплексном лечении абсцессов челюстно-лицевой области
у детей (в среднем в 1,5 раза выше эффективности традиционного лечения).
Введение в схему лечения иммунокорректора и магнитолазерного воздействия приводит к стимуляции иммунологических реакций, активность которых
прямо пропорциональна тяжести и распространенности инфекционного
процесса. Параллельно с ростом Т-хелперов (CD4+) наблюдается повышение числа В-лимфоцитов (CD22+), иногда даже превышающее контрольные
значения. Методика контактная (через 2–3 слоя марли), стабильная, импульсное ИК НИЛИ (лазерная излучающая головка ЛО2, импульсная мощность
5–7 Вт, частота 1500 Гц, магнитная насадка ЗМ-50, общее время обработки
раны – до 5 мин), на курс 5–10 ежедневных процедур.
При абсцессах челюстно-лицевой области использование сочетаний
местной МЛТ рекомендуется на область раны: лазерная головка ЛО1 (АЛТ
«Матрикс»), методика контактная или через 2–3 слоя марли, стабильная,
импульсная мощность 5 Вт, частота 1500 Гц, до 50 мТл, до 5 мин, на курс
5–10 ежедневных процедур. Лимфотропное введение указанного выше
«коктейля» показано в случаях тяжелого течения заболевания, выраженных
иммунологических сдвигов со стороны CD4+- и СD22+-лимфоцитов, превышения местной температуры над очагом нагноения и проекциях выхода
третьей ветви тройничного нерва контрольных значений не менее чем на
1 °С. При лечении флегмон рекомендуется использовать аналогичную схему
МЛТ, с той лишь разницей, что при тяжелом течении заболевания необходимо
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дополнительное излучение красного спектра на синокаротидную зону (головка КЛО3 (АЛТ «Матрикс»), длина волны 0,63 мкм, мощность 5–7 мВт, в
среднем не более 5 мин за сеанс) и лимфотропное введение в подчелюстную
область от 0,5 до 2 мл (в зависимости от возраста) «коктейля» следующего
состава: миелопида 0,05 мг на 1 кг веса, диоксидина 0,5% – 1 мл, трентала
2% – 1 мл [Буров А.И., 2000].
Методика ЛТ. Дистантная стабильная. АЛТ «Матрикс», лазерная
излучающая головка ЛО1 с зеркально-магнитной насадкой ЗМ-50, длина
волны 0,89 мкм, импульсная мощность 2–5 Вт, частота 80 Гц. Воздействие
проводится дистантно на расстоянии 1–2 см на очаг в течение 1,5–2 или
4–5 мин в зависимости от тяжести и стадии течения заболевания. На курс
5–7 ежедневных процедур.
Методика ВЛОК. АЛТ «Матрикс-ВЛОК», длина волны 0,63 мкм,
мощность на конце световода 1,0–2,0 мВт, продолжительность процедуры
10–15 мин. Всего на курс 5–7 сеансов через день.
Методика комбинированная ВЛОК + УФОК. Воздействие НИЛИ красного спектра хорошо сочетается с УФО при лечении детей с воспалительными заболеваниями слизистой оболочки полости рта и кожи [Мозговая Л.А.,
1995]. АЛТ «Матрикс-ВЛОК», излучающая головка КЛ-ВЛОК, длина волны
0,63 мкм, мощность на конце световода 1,5–2,0 мВт, продолжительность
процедуры 5–10 мин, и излучающая головка МС-ВЛОК-365, длина волны
0,365 мкм, мощность на конце световода 1,0 мВт, продолжительность процедуры 3–5 мин. На курс 10–12 ежедневных сеансов с чередованием режимов
через день.
Ортодонтия (различные этапы)
Прямыми показаниями к применению лазерной терапии в комплексном
ортодонтическом лечении с учетом особенностей и механизмов лазерного
воздействия являются наличие воспалительных явлений на слизистой оболочке
полости рта и губ, препятствующих началу аппаратного лечения, состояние
после хирургических манипуляций, проводимых по ортодонтическим показаниям (пластика уздечки языка, верхней губы; вестибулопластика, удаление
отдельных зубов и т. д.), а также после купирования воспалительного процесса
(либо, если противовоспалительное лечение не проводилось, непосредственно перед началом аппаратного лечения); активирование ортодонтического
аппарата; наличие пародонтальных осложнений (воспалительных явлений на
слизистой оболочке и т. д.), ретинированных и задержавшихся зубов, мелового
пятна в стадии деминерализации [Профилактика и лечение…, 2003].
При перемещении зубов с помощью ортодонтических аппаратов в периодонте и окружающих корень зуба тканях, включая костную ткань альвеолы,
возникают одновременно два сопряженных между собой, но совершенно
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противоположных процесса. Со стороны, противоположной направлению
действующей силы, возникает воспаление травматического характера (воспаление от давления на ткани) с последующим рассасыванием костной ткани
альвеолы. С другой стороны корня зуба, обращенной к действующей силе
перемещения, наоборот, возникают процессы интенсивной регенерации,
включая новообразование костной стенки альвеолы. НИЛИ является эксквизитным лечебным фактором, обладающим одновременно двумя основными
свойствами: противовоспалительным и стимулирующим тканевую регенерацию. Лазерное излучение вследствие нормализации микроциркуляции,
стимуляции тканевого метаболизма, анальгетического эффекта и т. п. обуславливает профилактическое противовоспалительное действие, ингибируя
воспалительные явления изначально, т. е. максимально снижая степень их
выраженности и таким образом предотвращая их в самой начальной стадии
[Профилактика и лечение…, 2003].
В отношении регенерации следует отметить, что НИЛИ формирует
(за счет нормализации микроциркуляции, стимуляции тканевого метаболизма, клеточной пролиферации и др.) более совершенную регенерацию,
максимально приближающуюся к уровню нормы. Это особенно касается
костных структур альвеолы и периодонтальной мембраны, обеспечивающей
нормальную опорную функцию зуба при жевании. Нарушения регенерации
периодонтальной мембраны после различных патологических процессов
(например, при верхушечных периодонтитах, пародонтитах, травматических перегрузках и т. п.) приводят к существенным нарушениям опорной
функции периодонта зуба, а в тяжелых случаях к анкилозу зуба, при котором
его жевательная функция резко снижается, появляются болевые ощущения.
Поэтому представляется весьма важным после успешного перемещения
зуба надежно зафиксировать его в новом положении и обеспечить его
полноценную опорную (жевательную) функцию, что с высокой степенью
эффективности обеспечивает ЛТ [Амирханян А.Н., Москвин С.В., 2008].
При перемещении зубов механическому (травматическому) воздействию
подвергается сосудисто-нервный пучок в области апикального отверстия
верхушки корня зуба. Нейротропное свойство НИЛИ (способность улучшать
проведение нервных импульсов и стимулировать регенерацию нервных
волокон при их повреждениях) исключает функциональные и структурные
нарушения нервного ствола, иннервирующего пульпу зуба и обеспечивающего (наряду с микроциркуляцией) трофическую функцию пульпы зуба.
Анальгетический эффект, вызываемый НИЛИ, не только снижает болевые
ощущения при перемещении зубов, но и способствует стимуляции трофики
тканей пародонта перемещаемых зубов.
При применении несъемных ортодонтических аппаратов, особенно при
плохом гигиеническом уходе за полостью рта, возможно развитие кариеса
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в месте прикрепления брекетов. В таких случаях хорошие результаты дает
лазерная терапия (см. ниже) [Профилактика и лечение…, 2003].
Выраженные иммунологические отклонения имеются у 70% детей и
подростков перед ортодонтическим лечением, имеются изменения отдельных
показателей клеточного и гуморального звеньев иммунитета, фагоцитарной
активности нейтрофилов, что проявляется, с одной стороны, снижением количества CD3-, CD4-, СD8-Т-лимфоцитов, уровня IgG, с другой – повышением
количества эозинофилов. Проведенная лазерная терапия (импульсные ИК-лазеры) не только улучшает показатели гуморального и клеточного иммунитета,
но и существенно изменяет общее и психосоматическое состояние детей и
подростков, о чем свидетельствуют результаты электроэнцефалографического исследования (до и после ЛТ), данные опросов, результаты успеваемости
[Куликова Н.Г. и др., 2008].
С целью расширения показаний, в том числе возрастных, к ортодонтическому лечению, профилактики и устранения различных видов зубочелюстных аномалий, а также сохранения функции сосудисто-нервного пучка в
области апикального отверстия верхушки перемещаемого зуба и обеспечения
оптимальных условий его перемещения целесообразно использовать импульсное ИК НИЛИ, мощность 7–8 Вт, частота 80–150 Гц (лазерная головка
ЛО2 к АЛТ «Матрикс»), особенно в сочетании с постоянным магнитным
полем индукцией 35–50 мТл. Методика контактно-зеркальная. Лазерная
терапия используется на всех этапах лечения, в том числе при наличии неблагоприятных условий у ослабленных детей [Кузнецова М.Ю. и др., 1998;
Кузнецова М.Ю., 2000].
Для сокращения подготовительного периода к началу активного ортодонтического лечения и устранения противопоказаний к нему при наличии
воспалительных изменений пародонта следует проводить 3–6 ежедневных
процедур облучения участков воспаления (лазерная головка ЛО2 к АЛТ
«Матрикс» с зеркальной насадкой ЗН-35, мощность 5–7 Вт, частота 80 Гц,
2 мин на поле).
Для профилактики возможных осложнений, купирования послеоперационного воспаления и ускорения заживления послеоперационных ран мягких
тканей полости рта без образования тяжей и рубцовых изменений после
удаления отдельных постоянных зубов по ортодонтическим показаниям,
обнажения коронок ретенированных зубов, пластики уздечек губ и языка, углубления преддверия полости рта целесообразно проводить 3–4 ежедневные
процедуры: лазерная головка ЛО2 к АЛТ «Матрикс» с зеркальным магнитом
ЗМ-50, мощность 5–7 Вт, частота 80 Гц, 2 мин на область оперативного
вмешательства.
Непосредственно перед началом лечения для облегчения и ускорения
периода физиологической и психологической адаптации к ортодонтическому
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аппарату целесообразно проводить 8–12 процедур воздействия на область
предполагаемого ортодонтического воздействия: лазерная головка ЛО2 к
АЛТ «Матрикс», мощность 5–7 Вт, частота 1500–3000 Гц, 1–2 мин на поле
через день.
При появлении во время ортодонтического лечения воспалительных
осложнений со стороны пародонтальных тканей следует проводить 3–8 ежедневных процедур облучения участков воспаления: лазерная головка ЛО2 к
АЛТ «Матрикс», мощность 5–7 Вт, частота 80 Гц, 2 мин на поле.
Для ускорения прорезывания постоянных зубов при их задержке в челюсти
или ретенции целесообразно проводить 12–15 процедур: лазерная головка
ЛО2, мощность 5–7 Вт, частота 300–1500 Гц с экспозицией 2 мин на область
непрорезавшегося зуба, а при необходимости проведения повторного курса
совместно с лазерным излучением указанных параметров применять воздействие постоянным магнитным полем (зеркально-магнитная насадка ЗМ-50).
Для снятия болевых ощущений непосредственно после фиксации несъемного ортодонтического аппарата целесообразно проводить 1–3 процедуры
облучения: лазерная головка ЛО4 к АЛТ «Матрикс», мощность излучения
15–20 Вт, частота 1500–3000 Гц, 2 мин на поле. Процедуры проводятся
ежедневно, начиная со дня фиксации аппарата.
С целью предотвращения возможного травматического воспаления под
воздействием ортодонтических сил следует однократно проводить облучение
в дни посещений пациентом врача либо в течение 24–72 ч после активирования ортодонтического аппарата (лазерная головка ЛО2, мощность 5–7 Вт,
частота 80 Гц, 1–2 мин на поле).
Для обеспечения надежной ретенции перемещенного зуба и сокращения
ретенционного периода ортодонтического лечения целесообразно применять
8–12 ежедневных процедур облучения: лазерная головка ЛО2, мощность
5–7 Вт, частота 80–150 Гц, время процедуры 2 мин.
С целью профилактики кариеса и лечения его в стадии мелового пятна во
время ортодонтического лечения, в частности несъемной ортодонтической
техникой, следует проводить 10–12 ежедневных процедур облучения: лазерная головка ЛО2 к АЛТ «Матрикс», мощность 5–7 Вт, частота 1500–3000 Гц,
время процедуры 2 мин.
Для общеоздоровительного воздействия с целью повышения профилактического и лечебного эффекта у ослабленных детей с выраженными явлениями иммунодефицита, аллергии, гормональными и иммунологическими
алиментарными расстройствами, а также при выраженных воспалительнодистрофических осложнениях следует проводить двухстороннее облучение
зон каротидных синусов: лазерная головка МЛ01КР к АЛТ «Матрикс»,
мощность 10–20 Вт, частота 80–150 Гц, время процедуры 2 мин, 5–7 ежедневных процедур.
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Лазерная терапия импульсным ИК НИЛИ при ортодонтическом лечении
позволяет купировать болевой синдром, убрать явления дискомфорта и предотвратить возникновение воспаления [Папазян А.Т., 2003].
О.В. Деньга с соавт. (2004) показали, что эффективность лечения повышается при комбинировании лазерной и КВЧ-терапии. Первые 5 дней проводят
воздействие ИК импульсным НИЛИ мощностью 4–5 Вт, затем 5 дней КВЧтерапию с плотностью мощности 0,5 мВт/см2. Дополнительное применение
КВЧ-излучения, взаимодействующего с клеточными мембранами, усиливает
эффект возбуждения белковых молекул лазерным излучением, способствуя
агрегации в необходимые белковые подструктуры в цитоплазме. При этом
наблюдается ускорение общей и местной адаптации в организме к возникшим
механическим и эмоциональным нагрузкам, а также закрепление биостимулирующего и регенерирующего действия ИК НИЛИ.
Периодонтит
Это самое опасное осложнение кариозного процесса, когда распадается
нерв и поражается связка, удерживающая зуб в челюсти. В этом случае воспалительный процесс распространяется не только на ткани зуба, но и на костную
ткань вокруг верхушек корней зубов. По степени патологических изменений
различают фиброзную форму периодонтита, гранулему и кисту. Зуб становится
подвижным, болит при малейшем прикосновении. Температура тела повышается. Если периодонтит протекает без боли, то происходит рассасывание
кости вокруг корня, образуется гранулема (мешочек на верхушке корня зуба),
киста (большая полость), которые требуют более серьезного лечения не только
из-за сохранения самого зуба, но и для того, чтобы предотвратить отравление
организма продуктами распада собственных тканей. Если зубов, пораженных
периодонтитом, у человека несколько, то могут развиваться осложнения со
стороны внутренних органов: почек (гломерулонефрит), сердца, суставов
(ревматизм).
Зуб раскрывают, каналы обрабатывают специальными иглами, антисептиками, ультразвуком. Лечение периодонтита проводят многоэтапно.
Периодонтит часто развивается в зубах с некачественно вылеченными
корневыми каналами. Иногда на снимке в канале видно до трех обломков
инструментов. Подобные зубы часто удаляют, если не владеют методикой
перелечивания каналов, но «спасение» зуба часто важно для дальнейшего
успешного протезирования.
Показано, что НИЛИ, влияя непосредственно через корневой канал, оказывает противовоспалительное действие и снижает вирулентность патогенной флоры, что создает условия для восстановления поврежденных тканей
периодонта [Гимаева Л.А., 1990], а также способствует восстановлению
опорной функции зубов [Клюшникова О.Н., 1992]. Применение высокоин352

тенсивного лазерного излучения практически в 100% случаев предотвращает
рост микроорганизмов в поврежденных тканях [Степанов А.Н., 2003].
Анализируя результаты применения магнитолазерной терапии (импульсные ИК-лазеры) для профилактики и лечения верхушечного периодонтита,
Ю.А. Гилязетдинова и соавт. (2003) показали, что у 69% пациентов какие-либо
осложнения отсутствуют. У 19% больных наблюдаются слабые и у 9% – умеренно выраженные болевые ощущения. В этом случае назначают 3–4 процедуры МЛТ. И только у 2 (3%) пациентов период после лечения протекает с
резко выраженными осложнениями, для купирования которых проводится
дополнительно 4–6 процедур МЛТ в сочетании с противовоспалительными
средствами (аспирином, парацетамолом). Анализ отдаленных (до 6 мес.)
результатов лечения верхушечного периодонтита показал, что благоприятная
рентгенологическая картина периапикальных тканей у больных, прошедших
курс МЛТ, была отмечена в 16,2%, а у больных из группы сравнения – в 5% случаев. Положительная динамика рентгенологических данных, соответствующая
уменьшению наблюдений, оцениваемых 4 и 5 баллами модифицированного
индекса PAI, имела место у 16,1% больных, прошедших курс МЛТ, и только у
4,3% пациентов из группы сравнения [Гилязетдинова Ю.А. и др., 2003].
Использование МЛТ в комплексном лечении хронического гранулирующего периодонтита приводит к уменьшению уровня микробиологической
обсемененности слизистой оболочки полости рта, повышению уровня sIgA,
IL-1β, INF-γ, IL-8 и снижению концентрации лизоцима, IL-4. Существенно
быстрее по сравнению с традиционной методикой лечения происходит
уменьшение размеров очага деструкции при всех типах хронического верхушечного периодонтита (гранулирующий, гранулематозный и фиброзный)
[Полякова Е.Е., 2005].
Т.А. Лунева с соавт. (2008(1)) при лечении периодонтитов у детей в зависимости от возраста ребенка рекомендуют снижать дозу воздействия НИЛИ
от 1/3 до 2/3 дозы взрослого.
Методика ЛТ. Лазерную терапию проводят с помощью насадки С-1-1 непосредственно в устье канала лазерной излучающей головкой ЛО2, импульсная мощность 5–10 Вт (в зависимости от возраста), частота 80 Гц, в течение
1,5–2 мин. Методика контактная внутриротовая. На курс 3–5 ежедневных
процедур [Амирханян А.Н., Москвин С.В., 2008].
Методика МЛТ. Наружная, контактно-зеркальная. Воздействие проводится чрескожно, на область проекции верхушки корня. Лазерная излучающая
головка ЛО2 (АЛТ «Матрикс»), импульсная мощность максимальная 4–6 Вт,
частота 80 Гц, магнитная насадка ЗМ-50 (50 мТл) в течение 1,5–2 мин.
Количество процедур рассчитывается индивидуально, в зависимости
от интенсивности воспалительного процесса и состояния периапикальных
тканей (от 2 до 5) [Семенова Л.Л., 1999].
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Профилактика осложнений кариозного процесса
Известно, что НИЛИ не оказывает выраженного непосредственного
бактерицидного или бактериостатического действия на микроорганизмы.
Однако, стимулируя процессы иммунитета, лазерная терапия повышает
резистентность организма к действию патогенных микроорганизмов. Это в
полной мере относится и к твердым тканям зубов при их поражении кариесом, который встречается у 98–99% людей всех возрастов [Лукиных Л.М.,
2001]. Агрессивность микроорганизмов полости рта диктует необходимость
совершенствования средств воздействия на барьерно-защитные комплексы
с целью их стимуляции [Рахманов Х.Ш., 2003].
В активном контакте организма с окружающей средой полость рта наряду с нижележащими отделами пищеварительного тракта, дыхательной
системы, кожных покровов и другими пограничными образованиями играет
ведущую роль в проникновении самых разнообразных чужеродных агентов
во внутреннюю среду организма. Таким образом, полость рта является местом непосредственного действия различных механизмов иммунной системы
человека. Особо важную роль в этом процессе играют секреторные IgА,
концентрация которых в слюне значительно превышает концентрацию их
в сыворотке крови. Проведенные исследования показали, что уровень секреторных IgA у здоровых довольно высок, а у лиц с кариесом их уровень
снижен более чем в 3 раза [Рахманов Х.Ш., 2003].
Наиболее частой причиной ослабления резистентности человека к инфекции является дефект функции фагоцитов. При недостаточности этого
звена защиты, по всей видимости, начинает активизироваться большинство
микроорганизмов, составляющих флору полости рта, численность популяции
которой контролируется этими механизмами. Было установлено, что фагоцитарный показатель у здоровых людей составляет 55,3 ± 1,2%, а у страдающих
кариесом этот показатель существенно снижен – до 41%. Ведущая роль в
защите полости рта от различных инфекций придается лизоциму. Большинство исследователей считают, что дефицит лизоцима сопровождается, как
правило, активацией всей микрофлоры ротовой полости. Так, у здоровых лиц
уровень лизоцима составлял 18,0 ± 0,8, у лиц с кариесом его концентрация
была достоверно снижена – всего 13,0 ± 0,5 [Рахманов Х.Ш., 2003].
Изменения описанных систем защиты выявляются уже в первые дни
развития различных патологических состояний челюстно-лицевой области,
а часто даже предшествуют клиническим проявлениям болезни. Лазерная
терапия, проводимая до традиционного лечения кариеса, способствует восстановлению состояния микрофлоры и показателей иммунного статуса до
уровня контрольной группы. Представляется существенным, что использование лазерной терапии приводит к элиминации из полости рта эшерихий
и грибов. Однако через год после лечения кариеса уровень и качественные
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параметры микроорганизмов вновь приближаются к значениям до лечения.
Это сопровождается и соответствующим снижением уровня лизоцима, фагоцитарного показателя и секреторного IgА. У этих пациентов появляются
новые кариозные зубы. Многократное применение ЛТ после традиционного лечения кариеса препятствует патологическим изменениям состава и
количества микроорганизмов. Лазерная терапия способствует сохранению
параметров иммунных функций, а фагоцитарный показатель даже превышает
таковой в контрольной группе. Известно, что НИЛИ способствует усилению
различных факторов иммунитета. Под влиянием НИЛИ существенно возрастает фагоцитарная активность нейтрофилов и макрофагов. Фагоцитоз играет
ключевую роль во всех иммунных процессах. Это позволяет полагать, что
нормализация качественного и количественного состава микроорганизмов
полости рта обусловлена именно стимулирующим влиянием НИЛИ на
состояние неспецифических факторов защиты полости рта. Полученные
результаты позволяют рекомендовать лазерную терапию (инфракрасное излучение) в качестве эффективного средства в комплексном лечении кариеса
[Рахманов Х.Ш., 2003].
Под влиянием НИЛИ происходит активация реминерализации эмали зуба
(реализующейся с активным участием слюнных желез и ротовой жидкости,
см. ниже), что чрезвычайно важно, так как феномен реминерализации обеспечивает гомеостаз эмали зуба на протяжении всей жизни человека. НИЛИ
вызывает уплотнение кристаллической решетки эмали. Последующим
этапом (компонентом) взаимодействия лазерного излучения с эмалью зуба
является понижение ее проницаемости (обычно повышенной не только в
стадии уже развивающегося кариеса, но и в преморбидной (доклинической)
стадии). Следствием активации процессов реминерализации, уплотнения
кристаллической решетки и понижения проницаемости являются повышение
микротвердости эмали и понижение ее растворимости, обуславливающей ее
резистентность. После курса ЛТ отмечается существенное снижение прироста интенсивности кариеса у обследуемых детей в течение 2 лет. НИЛИ
достоверно снижает кислоторастворимость эмали, повышает уровень местного иммунитета и эффективность известных противокариозных воздействий
(чистка зубов) [Мукашев Т.К., 1989, 1991; Профилактика и лечение…, 2003].
Профилактические курсы ЛТ импульсным инфракрасным НИЛИ позволяют
на треть снизить распространенность кариозного процесса среди школьников
[Дедеян С.А., Кривоногова Л.В., 2006; Чупракова Е.В., 1996].
Механизмы влияния НИЛИ на пульпу зуба прежде всего проявляются в
стимуляции гемо- и лимфомикроциркуляции и соответственно активации
секреторной функции одонтобластов (секреция дентинной жидкости, продукция вторичного дентина). Вследствие стимуляции гемомикроциркуляции
повышается гидравлический подпор ткани пульпы и соответственно усили355

ваются осмотические токи, обуславливающие, в свою очередь, активацию
циркуляции дентинной и эмалевой жидкостей, в итоге приводящие к усилению метаболизма тканей зуба в целом (пульпа, дентин, эмаль) [Профилактика
и лечение…, 2003].
Механизм влияния НИЛИ на функцию слюнных желез и состав слюны и
ротовой жидкости выражается прежде всего в нормализании слюноотделения (независимо от исходного фона – гипер- или гипосаливация), включая
величину рН, соотношения органической и неорганической фракций, мицеллярных структур и главное – нормализации оптимального соотношения
кальция и фосфора (1:1,2), обеспечивающего активные процессы реминерализации эмали. Кроме того, нормализуются и в определенной степени
активируются иммунологические свойства слюны и ротовой жидкости.
Общим (интегральным) итогом всех звеньев указанных выше механизмов
является обеспечение нормального гомеостаза и повышение резистентности
эмали зуба к кариесогенным агентам.
Механизм влияния НИЛИ на микрофлору полости рта, зубной налет
и жидкость зубодесневой борозды. Лазерное излучение, особенно инфракрасное в импульсном режиме, понижает патогенность кариесогенной
микрофлоры полости рта, среди которой ведущую роль в возникновении
кариеса придают Str. mutans. Соответственно происходит снижение кариесогенности зубного налета и жидкости зубодесневой борозды. Одновременно
происходит активация специфических гуморальных иммунологических
механизмов защиты и стимуляция неспецифических защитных механизмов,
в итоге обуславливающих усиление местных иммунологических механизмов
защиты [Профилактика и лечение…, 2003].
Импульсное ИК НИЛИ стимулирует кровообращение в пульпе при лечении глубокого кариеса, быстро и эффективно нормализует кровоснабжение пульпы [Вайнер В.И., 2001]. В послепломбировочный период лечения
предлагается использовать однократное, в течение 2 мин, двухканальное
воздействие НИЛИ на региональные кровеносные сосуды на шее в области синокаротидной зоны (a. сarotis communis extra) и в проекции на кожу
гассерова узла (n. trigeminus) на стороне больного зуба. Причем в первом
канале воздействия используется непрерывное НИЛИ красного спектра
(волны 0,63 мкм, мощность 20 мВт) и инфракрасное излучение с длиной
волны 0,89 мкм (импульсная мощность 4–5 Вт, частота 1500 Гц), а во втором
канале воздействия – только инфракрасное излучение. Способ позволяет
сохранить жизнеспособность пульпы, стимулировать микроциркуляцию
крови, обменные процессы, трофику тканей, репаративную регенерацию
[Пат. 2275944 RU].
Импульсное ИК НИЛИ обладает выраженным противокариозным действием, которое зависит от мощности, частоты повторения импульсов, а также
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времени, периодичности и кратности проведения процедуры [Алябьев Ю.С.,
2002]. Применение низкоинтенсивного лазерного излучения у подростков с
различными проявлениями кариеса способствует повышению качества гигиены полости рта, что подтверждается показателями гигиенических индексов и
рН-метрии зубного налета. Лазерная терапия вызывает улучшение состояния
твердых тканей зубов, что проявляется в уменьшении очагов деминерализации
и стабильности ранее наложенных пломб, улучшается кальциево-фосфорный
обмен, что способствует укреплению эмали зубов. В основе высокого терапевтического эффекта ЛТ лежит коррекция микроциркуляторных нарушений в
виде повышения интенсивности капиллярного кровотока и улучшения перфузии тканей в области патологического процесса (по данным лазерной допплеровской флоуметрии). Применение повторных курсов может рассматриваться
как высокоэффективный метод профилактики кариеса, что подтверждается
отсутствием очагов деминерализации, кариозных полостей и выпадения ранее
установленных пломб у всех наблюдаемых подростков. ЛТ целесообразно
включать в базисный стоматологический комплекс и через 6 мес. для профилактики развития кариозного процесса [Кривоногова Л.Б., 2007].
Т.А. Лунева с соавт. (2007(3)) показали, что комбинированное лазерное воздействие с длиной волны 0,63 мкм (красный спектр) и 0,89 мкм (ИК-спектр)
является обоснованным при лечении кариеса зубов у детей предошкольного
и дошкольного возраста (3–8 лет), обеспечивает снижение интенсивности
кариозного процесса за счет повышения резистентности твердых тканей к
действию эндогенных и экзогенных факторов.
Методика ЛТ. Воздействие проводят непосредственно на очаг с помощью
насадки С-1-2. Лазерная излучающая головка ЛО2 (АЛТ «Матрикс»), импульсная мощность 5–8 Вт, частота 80–150 Гц, время воздействия 0,5–2 мин на одну
зону. На курс 10–12 ежедневных или через день процедур [Амирханян А.Н.,
Москвин С.В., 2008]. Рекомендуется проводить профилактические курсы
ЛТ два раза в год (весна, осень), излучающая головка МЛ01КР (АЛТ «Матрикс»), мощность 10–20 Вт, частота 80 Гц, по 1–2 мин на синокаротидные
зоны симметрично, на курс 2–3 сеанса.
Лазерную терапию для профилактики кариеса зубов применяют в комплексе с общепринятыми мероприятиями по санации полости рта: чистка
зубов, удаление зубных отложений, пломбирование кариозных полостей,
по показаниям – ортодонтическое лечение (особенно при скученности зубов, сверхкомплексных зубах и т. п., наличии множественных кариозных
поражений зубов). В зависимости от интенсивности прироста кариеса и
величины КПУ/кп проводят в год от 1 до 4 профилактических курсов. Важно подчеркнуть, что при проведении лазерной профилактики кариеса зубов
(а также заболеваний пародонта) наряду с местным тканевым влиянием на
ткани НИЛИ обладает и благотворным общеукрепляющим действием на
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целостный организм, что особенно заметно у ослабленных детей [Профилактика и лечение…, 2003].
Лечение кариеса зубов в стадии деминерализации эмали и меловых пятен.
Очаги деминерализации эмали и меловые пятна облучают на II канале. Если
содержание фтора в питьевой воде менее 1 мг/л, можно облучать меловые
пятна с предварительным нанесением на них тонкого слоя фторлака. Пигментированные меловые пятна, характеризующиеся деструкцией органических
структур эмали (белковые матриксы кристаллов гидроксиапатита), лазерному
лечению не подлежат, так как утратили способность к реминерализации
вследствие деструкции белковых матриксов.
Применение НИЛИ при лечении среднего и глубокого кариеса зуба. При глубоком (возможно, и при среднем) кариесе с начальными явлениями воспаления
пульпы (гиперемия, застойные явления, отек, болевой синдром и т. п.) НИЛИ
применяют для купирования указанных выше явлений раздражения пульпы,
профилактики осложнений (пульпит) и стимуляции образования вторичного
(заместительного) дентина, лазерный свет обладает выраженным стимулирующим действием на процессы образования заместительного дентина.
Лазерную процедуру проводят следующим образом: перед пломбированием кариозной полости – наложением лечебной повязки, дно кариозной
полости облучают однократно на I канале с экспозицией 2 мин. Если применяют временную пломбу, перед ее наложением и повторно при наложении
постоянной пломбы облучают дно кариозной полости с указанными выше
параметрами лазерного излучения. НИЛИ устраняет гиперемию и отек пульпы, купирует болевой синдром – болезненность быстро исчезает. Вследствие
стимуляции секреторной функции одонтобластов интенсивно образуется
заместительный дентин; при этом осложнения (пульпит) практически не
возникают. Если после пломбирования сохраняется болезненность (что
бывает крайне редко), дополнительно проводят 1–2 процедуры облучения
НИЛИ коронки зуба по проекции на уровне шейки зуба [Профилактика и
лечение…, 2003].
При профилактике и лечении кариеса зубов у ослабленных детей, в основном страдающих иммунодефицитами, дистрофиями и другими системными
расстройствами, подвергающихся воздействию ионизирующей радиации
и т. п., в качестве общего (общеукрепляющего) воздействия НИЛИ дополнительно может применяться облучение на зоны каротидных синусов. Этот
способ является более мощным и обладает более широким спектром профилактического и лечебного (оздоровляющего) действия на нейрогуморальную,
иммунную, кровеносную, кроветворную и другие важнейшие регуляторные
системы организма [Профилактика и лечение…, 2003].
А.Н. Бухонова и Т.С. Градова (1983) показали эффективность применения ГНЛ при лечении пульпитов. Применяли плотность мощности 120–
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150 мВт/см2 при острых пульпитах, 90–110 мВт/см2 при хронических пульпитах, 50–80 мВт/см2 при ампутации коронковой пульпы. Время воздействия
не превышало 1–1,5 мин. Показанием к лазеротерапии считали острые и
хронические пульпиты, при которых изменения пульпы были обратимы (ее
цвет был ярко-розовым, розовым, светло-красным, ярко-красным, темнокрасным). После облучения в зубе оставляли тампон с фурацилином под дентин.
Через 24 часа удаляли временную пломбу и повторно оценивали состояние
пульпы. При ее бледно-розовом цвете, ровной поверхности, положительной
реакции на зондирование, отсутствии жалоб проводили пломбирование.
При гнойных и гипертрофических пульпитах проводили ампутацию. После
первой процедуры произошло полное излечение пульпита (бело-розовый
цвет пульпы, болезненность при зондировании и нормализация данных
одонтодиагностики) у 93 больных (94,3%). Из 15 больных, вылеченных
после первой процедуры лазеротерапии, 2 – с острым гнойным пульпитом,
13 – с хроническим пролиферативным пульпитом. После второй процедуры
удалось добиться излечения еще у 7 больных с острым гнойным и хроническим пролиферативным пульпитами. Шести больным было проведено
хирургическое лечение.
Эффективность таких параметров методики для лечения пульпитов, периодонтитов, заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта у детей
была подтверждена многолетним практическим опытом работы в нескольких
специализированных поликлиниках Воронежа. За четыре года было проведено
лечение в общей сложности более 1000 больных с прекрасными результатами,
не получен эффект только в 4% случаев [Зиборова Г.М., 1983].
Стоматит герпетический
Е.А. Кармальковой (1990) было проведено лечение детей в возрасте от 1,5
до 7 лет, больных острым герпетическим стоматитом. Непрерывное НИЛИ
красного спектра, мощность 20 мВт, плотность мощности 100 мВт/см2, число
полей от 3 до 5, экспозиция 1 мин на одно поле, суммарное время за один сеанс не превышало 3–5 мин, на курс 5–7 ежедневных сеансов. Дополнительно
применяли местно антисептические полоскания растворами лекарственных
трав. Большинство детей уже после первого сеанса ЛТ отмечали выраженный анальгезирующий эффект: начинали принимать пищу, спокойнее спали,
что способствовало улучшению их общего состояния. После двух процедур
отмечалось снижение воспалительных явлений: уменьшалась гиперемия и
отечность слизистой оболочки полости рта, высыпания на кожных покровах
покрывались корочками, температура тела снижалась до нормальной. Цитологическое исследование материала с элементов поражения свидетельствует
о более раннем появлении макрофагов с завершенным фагоцитозом и относительно быстром появлении вначале единичных молодых эпителиальных
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клеток, а затем и их групп. Отмечено сокращение сроков лечения и отсутствие
случаев подсыпания новых элементов поражения при использовании лазеротерапии по сравнению с лечением противовирусной мазью. Выздоровление
наступало быстрее при облучении НИЛИ очагов поражения на слизистой
оболочке полости рта в ранних стадиях их развития.
Е.М. Карякиной (1994), Э.М. Мельниченко с соавт. (1989, 1989) аналогичный метод лазерной терапии был применен при лечении рецидивирующего
герпетического стоматита у детей в возрасте от 1 года до 12 лет. Воздействие
проводили на 2–5 точек пораженной слизистой оболочки с экспозицией
1 мин на одну точку и с плотностью мощности 100 мВт/см2. Суммарное
время за 1 сеанс не превышало 4–5 мин, на курс 7–10 сеансов. Выраженный терапевтический эффект проявляется за 7–10 сеансов. Метод лазерной
терапии характеризуется более выраженным анальгезирующим эффектом,
ускорением регенерации и более быстрым восстановлением общего состояния по сравнению с медикаментозным лечением. Лечение с использованием
лазерного излучения позволяет достичь противорецидивного эффекта при
среднетяжелой форме заболевания в 63% случаев, при тяжелой форме – в
70% случаев, при перманентной форме – в 38% случаев в течение 1 года.
Существенными факторами, обуславливающими терапевтический эффект
низкоинтенсивного лазерного излучения при стоматите у детей, являются
стимуляция местного иммунитета и скорость регенерации эпителиальных
клеток слизистой оболочки полости рта, что подтверждается увеличением
концентрации секреторного IgA в слюне в 2 раза и более и повышением содержания молодых клеток эпителия в популяции также более чем в 2 раза.
Методики ЛТ. Проводят воздействие на области поражения с помощью
стоматологических насадок С-1-1 или С-1-2. Излучающая головка КЛО3
(АЛТ «Матрикс»), мощность 5–10 мВт (без насадки, в зависимости от возраста), 1,5–2 мин на зону. Всего 3–5 ежедневных процедур.
Травматическое повреждение тканей полости рта
Магнитолазерная терапия при острой травме постоянных зубов с несформированными корнями у детей способствует скорейшему и полному
восстановлению до нормального уровня электровозбудимости пульпы
[Васильева Н.Ю., 2005]. Использование физиотерапии при острой травме
зубов позволяет повысить качество лечения и избежать таких осложнений,
как некроз пульпы, посттравматическая киста, и, в конечном итоге, потери
зуба. Основными задачами врача-стоматолога при лечении различных видов
острой травмы зубов с несформированными корнями является сохранение,
по возможности, жизнеспособности пульпы и обеспечение диагностического контроля за ее состоянием на фоне проводимого лечения [Волков А.Г.,
Дикопова Н.Ж., 2002, 2006; Ефанов О.И. и др., 2004].
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Отсутствие осложнений в отдаленные сроки после лечения у абсолютного большинства пациентов позволяет рекомендовать частичную ампутацию
коронковой пульпы в сочетании с НИЛИ как эффективным методом лечения
острой травмы зубов у детей, что позволяет максимально сохранить жизнеспособность сосудисто-нервного пучка. У всех пациентов, которым применялась данная методика, отмечено образование заместительного дентина в зоне
отлома коронки и дальнейшее формирование верхушки корня. Использование
непрерывного красного лазерного излучения в комплексной терапии способствовало уменьшению воспаления, нормализации показателей электроодонтодиагностики на 2–3 суток раньше обычного и повышению регенераторной
способности пульпы после острой травмы зубов [Осипова Л.В., 2005].
При травматических повреждениях верхнечелюстных пазух острые
перфорации сопровождаются инфицированием пазух у 100% больных.
Штаммы микроорганизмов нечувствительны к антибиотикам у 50% больных. С целью профилактики воспалительных осложнений у этих больных
применяют комплексную терапию, включающую противовоспалительные,
гипосенсибилизирующие, общеукрепляющие средства и НИЛИ (длина
волны 0,63 мкм). Лазерную терапию назначают на 2-й день после операции
и проводят ежедневно (на курс 8–10 процедур). В первые 3–4 дня с целью
купирования воспалительной реакции травматического характера используют противовоспалительные параметры НИЛИ (плотность потока мощности
150–200 мВт/см2), а затем для ускорения заживления раны, сокращения
сроков послеоперационной реабилитации назначают лазерную терапию
при плотности потока мощности 50–100 мВт/см2 и экспозиции на одно поле
1–1,5 мин (всего 5–6 полей), длительность сеанса составляет 5–9 мин. В результате такой терапии сокращаются сроки послеоперационного периода и
создаются благоприятные условия для дальнейшего ортопедического лечения
[Болонкин В.П., Богатов А.И., 1990].
В.И. Вахтин и соавт. (1990) применили НИЛИ у больных с послеоперационными одонтогенными свищами верхнечелюстной пазухи. Применяли
импульсное лазерное ИК-излучение с длиной волны 0,89 мкм, с частотой
следования импульсов 80 Гц (импульсная мощность 5–7 Вт, экспозиция
6 мин) на область свища. После появления грануляций и равномерной краевой эпителизации воздействовали лазерным ИК-излучением с частотой
1500 Гц, что обычно после 3–5 сеансов (по 6 мин) приводило к устранению
свищевого хода. Таким образом, одонтогенные свищи лечились консервативно, без повторной гайморотомии и пластики свища, при этом исключалась необходимость использования в лечении медикаментозных средств и
снималось эмоциональное напряжение у больных.
Одной из актуальных проблем является ускорение репаративных процессов у больных с врожденными расщелинами твердого и мягкого неба,
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до- и послеоперационные нарушения микроциркуляции восстанавливаются
через 6–8 мес. после уранопластики. Поэтому для интенсификации процессов микроциркуляции А.А. Никитин с соавт. (1997) применили лазерную
терапию. Под наблюдением находилось 126 детей в возрасте от 3,5 до 6 лет
с полными одно- и двусторонними расщелинами твердого и мягкого неба.
Показано, что наиболее эффективно импульсное НИЛИ инфракрасного
спектра, которое в наибольшей степени стимулирует микроциркуляцию и
репаративные процессы.
А.Г. Волковым и Н.Ж. Дикоповой (2002) было проведено обследование
и лечение 34 пациентов в возрасте от 7 до 9 лет с различными видами травмы: с поперечными переломами средней части корней постоянных резцов,
с вывихом постоянных резцов, с отломом части коронки зуба в зоне эмали
и дентина, без вскрытия полости зуба и со вскрытием (острый очаговый
пульпит травматического происхождения). Комплекс лечебных мероприятий
включал в себя традиционные методы, применяемые при лечении острой
травмы (шинирование, выведение травмированных резцов из прикуса, наложение лечебной повязки на вскрытую пульпу и т. д.), которые проводили
по показаниям, после чего в первое посещение назначали магнитолазерную
терапию импульсным ИК НИЛИ (длина волны 0,89 мкм), частота следования импульсов 150 Гц, мощность 5–8 Вт. Методика контактная, неподвижная. Излучатель с магнитной насадкой (ЗМ-50, индукция магнитного поля
50 мТл) помещали на кожу губы в проекции травмированного зуба. Курс
лечения состоял из 10 ежедневных процедур продолжительностью по 4 мин
на каждый зуб.
Применение МЛТ способствует устранению воспаления у большинства
больных, отмечается снижение показателей электроодонтодиагностики.
В последующие 2 мес. после проведения МЛТ у больных электровозбудимость травмированных резцов соответствует степени сформированности
корня. В отдаленные сроки после лечения отмечается образование заместительного дентина по линии перелома и дальнейшее формирование верхушки
корня. У пациентов с вывихом постоянных резцов через год они соответствуют норме, связочный аппарат периодонта полностью восстанавливается,
у пациентов с отломами отмечается образование заместительного дентина
в зоне отлома коронки и дальнейшее формирование корня. Следует отметить, что у всех пациентов с очаговым травматическим пульпитом удается
купировать воспаление и сохранить жизнеспособность пульпы [Волков А.Г.
и др., 1999; Волков А.Г., Дикопова Н.Ж., 2002, 2006].
Методики ЛТ и МЛТ. Проводят воздействие на области поражения с
помощью стоматологических насадок С-1-1 или С-1-2. Излучающая головка
ЛО2 (АЛТ «Матрикс»), мощность 5–8 Вт (в зависимости от возраста), частота
80–150 Гц, 1,5–2 мин на поле. Дополнительно проводят наружное накож362

ное воздействие вдоль верхней или нижней челюсти (рис. 53), импульсная
мощность 5–8 Вт, частота 80 Гц, в области проекции зоны поражения (число
полей до 6). Методика контактно-зеркальная (насадки ЗН-25 или ЗН-35)
или с зеркально-магнитной насадкой ЗМ-50, стабильная, по 1,5–2 мин на
зону. Длительность процедуры до 10 мин. Всего 3–5 ежедневных процедур.
Повторный курс при необходимости – через 4–8 нед.

Урология
Гломерулонефрит
Гломерулонефрит (ГН) относится к числу наиболее частых и практически
наиболее важных заболеваний почек, среди которых выделяют иммуновоспалительные нефриты (мембранозно-пролиферативный гломерулонефрит и
мезангиопролиферативный гломерулонефрит) и невоспалительные нефропатии (мембранозный гломерулонефрит, фокально-сегментарный гломерулосклероз) [Лутошкин М.Б., 2003].
Заболевание проявляется в основном в период между 5-м и 20-м годами
жизни, редко встречаясь у новорожденных. Острым гломерулонефритом
гораздо чаще болеют мальчики. Обычно он развивается через 2–3 нед.
после инфекционного заболевания, чаще всего после ангины, обострения
хронического тонзиллита, скарлатины, импетиго, рожи. Описаны случаи
возникновения острого гломерулонефрита после пневмонии, кори, ветряной
оспы, эпидемического паротита, туберкулеза.
Значительно затрудняет достижение клинического эффекта при пиелонефрите (ПН) инфицирование мочевыделительной системы высокоустойчивыми штаммами микроорганизмов (плазмидная лекарственная резистентность); при ГН возможно существование гормонорезистентных форм
заболевания [Утц И.А., Милованов С.С., 2004].
Среди механизмов, играющих ведущую роль в прогрессировании ГН, в
настоящее время выделяют иммунные и неиммунные. Иммунологически
опосредованное повреждение почечной ткани происходит в самом начале заболевания, которое чаще всего не успевают зарегистрировать, а в последствии
первая роль уже принадлежит неиммунным механизмам прогрессирования:
внутрисосудистая гиперкоагуляция, системная гипертензия, внутриклубочковая гипертензия, гиперлипидемия, гиперлипопероксидация. Показано, что
наружная ЛТ матричными импульсными ИК-лазерами (на проекцию печени,
поджелудочной железы и селезенки, по 1 мин на зону, импульсная мощность
с матрицы МЛ01К – 50 Вт, частота 80 Гц) в сочетании с лазерной рефлексотерапией («базовый» рецепт) существенно влияет на иммунную систему,
что важно для коррекции иммунного статуса больных гломерулонефритом
[Пискун Т.А. и др., 2000].
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Нарушения реологических свойств крови и ее форменных элементов являются факторами, влияющими на выраженность склеротических процессов
в почечной ткани при пиелонефрите (ПН) и ГН у детей. Наблюдающаяся у
пациентов активация системы свертывания крови, угнетение ее противосвертывающей активности и фибринолиза способствуют отложению фибрина
в просвете капсул клубочков, других структурах и приводят к развитию и
прогрессированию склероза. Даже раннее назначение дезагрегантов, антикоагулянтов и мембранопротекторов не предотвращает прогрессирование
заболевания [Утц И.А., Милованов С.С., 2004].
Было установлено, что при различных формах гломерулонефрита у детей
выявляются сходные нарушения реологических свойств крови и эритроцитов, степень выраженности которых определяется клинической формой
заболевания. Многочисленные гипотезы об изменении микрореологических
параметров эритроцитов (вязкости, деформируемости, агрегационной активности) под влиянием лекарственных препаратов, в том числе и гормональных,
были подтверждены в модельном эксперименте. Воздействие же НИЛИ
позволяет полностью избежать изменений параметров клеток, типичных
для кортикостероидов [Утц И.А., 1999]. Показано, что под действием чрескожного лазерного облучения нормализуется ультраструктура тромбоцитов,
что также лежит в основе эффективной лазерной терапии детей с первичным
гломерулонефритом [Утц И.А., Исмайлов С.Е., 2003].
Лечение больных ГН представляет весьма трудную и сложную задачу.
Основные принципы лечения сводятся к подавлению иммунных реакций
цитостатическими и/или глюкокортикостероидными препаратами. Лечение больных ГН должно быть комплексным и включать в себя назначение
режима, соответствующего состоянию больного и течению заболевания,
разнообразные медикаментозные средства, рациональную диетотерапию и,
по возможности, санаторно-курортные методы.
Каждый ребенок, перенесший острый гломерулонефрит, должен оставаться под контролем нефролога не менее 12 мес. Контроль заключается
в периодических анализах мочи (1 раз в течение 10–14 дней), измерении
кровяного давления и профилактике новых стрептококковых инфекций.
Профилактические прививки в течение 12 мес. после заболевания делать
противопоказано. Кроме того, целесообразно ограничить занятия физкультурой, исключить купание, избегать переохлаждения.
Учитывая этапы и звенья патогенеза гломерулонефрита, можно предположить, что положительные результаты в лечении гломерулонефрита с использованием НИЛИ происходят во многом благодаря индукции активности
ферментов каталазы, СОД, которые нейтрализуют выраженную липопероксидацию в виде снижения промежуточных продуктов перекисного окисления
липидов (диеновых конъюгатов и малонового диальдегида).
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Курсовое использование НИЛИ оказывает положительное влияние на гемодинамику независимо от клинического варианта течения гломерулонефрита, способствуя переходу гиперкинетических и гипокинетических типов
кровообращения в нормокинетический. В связи с тем, что прогностически
неблагоприятные типы кровообращения чаще встречались при смешанном
клиническом варианте течения и нефротическим синдроме, то и процент
перехода выше, чем у пациентов с изолированным мочевым синдромом
[Лутошкин М.Б., 2003].
Основываясь на данных о воздействии НИЛИ красного спектра на некоторые физические свойства крови и ее отдельных компонентов, И.А. Утц
(1997) обосновала и разработала метод чрескожной лазерной биостимуляции
крови у детей в возрасте от 1 года до 14 лет, больных гломерулонефритом.
Мощность излучения – 25 мВт, длина волны 0,63 мкм, 10 ежедневных
процедур по 20–30 мин, на проекцию вены. Число курсов от 1 до 3. Установленное в условиях эксперимента и клиники кратковременное обострение заболевания, наблюдавшееся почти у 1/3 пациентов с ПН и ГМ после
2–3-й процедуры лазеротерапии, обусловлено, по мнению автора методики,
не только истощением активности антиокислительных ферментов, но и нарастающим дефицитом микроэлементов-мембранопротекторов. Для коррекции
феномена «вторичного обострения» предложено с первого дня проведения
ЛТ применять препараты меди и цинка. Предложенный метод позволяет
добиться ремиссии у 55,6% и значительного улучшения у 42,0% больных,
длительность ремиссии увеличивается до 1,5 лет [Утц И.А., 1997; Утц И.А.,
Милованов С.С., 2004].
Достигается развитие у больных хроническим ПН полной (84%) и частичной (15%) ремиссии; полная ремиссия определяется у 72% больных и
частичная – у 26% пациентов с первичным ГН; отсутствие побочных реакций и осложнений от проводимого лечения у всех детей; благоприятные
отдаленные результаты, наблюдавшиеся в сроки до 2 лет у 39 и 41 больного
соответственно, подтверждают целесообразность включения метода чрескожного облучения крови в комплексную терапию ПН и ГН у детей [Утц И.А.,
1996; Утц И.А., Милованов С.С., 2004].
Методика ЛТ. Накожное облучение крови НИЛИ красного спектра,
мощность излучения 10 мВт, по 20–25 мин ежедневно в течение 10–12 дней,
лазерная излучающая головка (КЛО3) помещается над проекцией кубитальной вены [Лутошкин М.Б., 2003; Утц И.А., Милованов С.С., 2004].
Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря
В структуре нефроурологической патологии детского возраста значительное место занимает такое состояние, как нейрогенная дисфункция мочевого
пузыря (НДМП). По данным различных авторов, частота встречаемости
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НДМП в детском возрасте достигает 10 и 60% среди пациентов с нефропатиями, что определяет актуальность проблемы эффективного лечения детей
с НДМП в настоящее время. Клиническая практика показывает невысокую
эффективность медикаментозного лечения при такой патологии детей.
Учитывая сложности в терапии больных, страдающих НДМП, в качестве
одного из методов различными исследователями была проведена проверка
возможности использования лазерной терапии в различных вариантах.
Показано положительное влияние НИЛИ на энергозависимые процессы в
гладкомышечной ткани мочевого пузыря и мочеточника, а также состояние
кровоснабжения, что позволяет использовать метод ЛТ в лечении детей с
дисфункцией мочевого пузыря [Майлыбаев Б.М., 1996].
Выявленное отчетливое положительное влияние лазерного излучения на
величину объемной скорости кровотока верхнепузырной артерии лежит в
основе антигипоксического действия лазерной терапии (ГНЛ, длина волны
0,63 мкм, плотность мощности 10 мВт/см2, экспозиция 1–5 мин, в надлобковой и крестцово-копчиковой областях, в течение 14 дней), улучшает биоэнергетику детрузора мочевого пузыря и в целом оказывает благоприятное воздействие на течение дисфункций мочевого пузыря у детей [Вишневский Е.Л.,
1997; Вишневский Е.Л. и др., 1991].
При гиперрефлекторных формах заболеваний у детей значительно нарушена вегетативная регуляция, в подавляющем большинстве случаев обнаруживается наличие вегетативной дисфункции по симпатическому типу. НИЛИ
оказывает благоприятное воздействие на процессы вегетативной регуляции и
уродинамики: оптимизируется исходный вегетативный тонус, реактивность
и обеспечение деятельности больных с НДМП, снижается внутрипузырное
давление. Повышается объем мочевого пузыря, уменьшается или исчезают
«незаторможенные сокращения» [Косилов К.В., 1995].
К.В. Косиловым и В.Р. Ореховым (1993) был разработан метод внутрипузырной лазерной терапии детей с гиперрефлекторной формой нейрогенного
мочевого пузыря. Использовался ГНЛ мощностью на выходе световода 2 мВт.
Осуществлялось равномерное циркулярное облучение слизистой оболочки
мочевого пузыря методом сканирования с использованием кварцполимерного
световода диаметром 400 мкм, введенного в биопсийный канал цистоскопа
или в уретральный металлический катетер. Общая экспозиция 5–7 мин. Курс
лечения 5 процедур. Группе детей (25 человек) в возрасте от 4 до 14 лет,
страдающих данным заболеванием, для установления уровня исходных уродинамических показателей было проведено соответствующее обследование.
В результате проведенного лечения у 16 больных удалось добиться полной
клинической ремиссии, у 7 детей была достигнута частичная клиническая
ремиссия при незначительном улучшении уродинамических показателей и
у 2 пациентов эффект не наблюдался.
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Не менее эффективным оказалось применение импульсного ИК НИЛИ
с длиной волны 0,89 мкм [Косилов К.В., Орехов В.Р., 1994]. Облучение
области мочевого пузыря проводилось расфокусированным лучом методом
сканирования с расстояния 0,3–0,5 см от поверхности кожных покровов.
Частота следования импульсов 1500 Гц, мощность излучения 1–2 Вт, экспозиция 5 мин. После этого осуществлялось воздействие излучением красного
непрерывного НИЛИ с длиной волны 0,63 мкм на ТА (мощность 2 мВт),
подобранные с учетом типа вегетативных нарушений, сопутствующих
заболеванию. Экспозиция 20–30 с на каждую точку. Облучалось две пары
симметричных точек за сеанс. Под наблюдением находилось 30 девочек,
страдающих нейрогенными гиперрефлекторными дисфункциями мочевого
пузыря. В качестве критерия эффективности проводимого лечения брали
только показатели цистометрии, проводимой в положении лежа и стоя
(табл. 44). Эффективность аналогичной методики также подтверждается
исследованиями М.С. Игнатовой с соавт. (1995).
Таблица 44
Показатели функции детрузора по данным ретроградной цистометрии
у девочек 4–14 лет с нейрогенными дисфункциями мочевого пузыря
до и после лазеротерапии
Цистометрические
показатели и единицы
их измерения
1. Объем мочевого пузыря
при первом позыве
на мочеиспускание в мл

2. Внутрипузырное
давление при первом позыве
на мочеиспускание в см H2O

Положение
больных
Лежа
Стоя
Лежа
Стоя

3. Пороговый объем
(рефлекторная
возбудимость) мочевого
пузыря в мл

Лежа

4. Внутрипузырное
давление при пороговом
объеме мочевого пузыря
в см H2O

Лежа

Стоя

Стоя

Возраст больных и число наблюдений
4–7 лет
(n = 7)
107,1 ± 9,7
134,3 ± 7,4

8–11 лет
(n = 15)
165,3 ± 15,4
191,3 ± 14,4

12–14 лет
(n = 8)
213,7 ± 16,6
292,7 ± 15,9

81,4 ± 10,5
99,4 ± 7,1
34,2 ± 2,4
24,0 ± 2,5

124,0 ± 8,9
165,3 ± 12,5
30,2 ± 1,6
23,5 ± 1,8

101,3 ± 7,3
146,2 ± 17,4
30,1 ± 2,0
26,8 ± 2,7

45,5 ± 2,8
39,9 ± 4,4
142,8 ± 10,1
169,7 ± 5,4

42,7 ± 2,2
30,3 ± 1,6
225,3 ± 10,2
270,4 ± 6,8

33,6 ± 2,2
26,9 ± 1,9
273,7 ± 17,9
295,4 ± 8,4

175,7 ± 9,3
120,1 ± 8,4
42,7 ± 2,6
32,3 ± 1,5

148,6 ± 12,7
183,4 ± 10,3
36,0 ± 2,3
29,3 ± 2,6

162,5 ± 23,2
204,0 ± 13,7
34,1 ± 4,7
26,5 ± 10,8

56,0 ± 3,7
47,4 ± 1,3

51,6 ± 2,8
40,0 ± 3,0

37,3 ± 3,6
38,7 ± 1,9

Примечание. В числителе даны показатели до лечения, в знаменателе – после
лечения.
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Наружное воздействие ИК НИЛИ позволяет получить положительную
динамику при лечении детей с НДМП как гипер-, так и гипорефлекторной
дисфункции, изменяется ритм спонтанных мочеиспусканий, нормализуются
клинические и лабораторные показатели микробно-воспалительного процесса [Любимова И.П. и др., 1997].
В.В. Россихин и соавт. (2000) предложили метод лазеропунктуры при лечении детей с данным заболеванием. Под наблюдением находилось 19 детей
в возрасте от 6 до 12 лет. Воздействие проводилось гелий-неоновым лазером
(излучение в красной области спектра) на проекции точек акупунктуры RP 6,
RP 9, VC 2 в течение 1–1,5 мин на каждую точку. Дети проходили 1–2 курса
по 10 сеансов с перерывом 1 мес. Положительное влияние ЛТ проявлялось
у большинства детей уже после 2–3-го сеанса. Отмечались болеутоляющий
эффект и уменьшение числа мочеиспусканий у детей с нейрогенным мочевым пузырем. У всех детей отмечалось уменьшение раздражительности,
повышение работоспособности, 7 детям из 18 потребовался повторный
курс лечения. Полученные клинические результаты позволяют говорить о
целесообразности применения ЛТ в лечении данной патологии у детей.
И.А. Утц с соавт. (2000) в терапии 22 пациентов с НДМП в возрасте от
2 до 14 лет применяли импульсное ИК НИЛИ, мощность до 2 Вт, частота
80 Гц. Использовалась контактно-зеркальная стабильная методика, воздействию подвергались зоны проекции мочевого пузыря (надлобковая область)
и четыре мочеточниковые точки (зоны Захарьина–Геда); экспозиция на
каждое поле от 0,5 до 2 мин, на курс лечения 7–10 процедур в зависимости от возраста ребенка. В ряде случаев лазерная терапия входила в состав
комплексного лечения. У 50% пациентов после 2–3 процедур имело место
урежение кратности мочеиспусканий (до нормального числа), появлялись
позывы к микции. К окончанию курса проводимой терапии стойкое улучшение состояния отмечалось у 80% больных, а в 60% случаев сопровождалось
положительной динамикой и в контролируемых лабораторно-инструментальных показателях (исчезала лейкоцитурия, бактериурия, нормализовался
салурез и показатели переокисления липидов).
Лазерная терапия показана как метод выбора при лечении гиперрефлекторной дисфункции мочевого пузыря и незаторможенного мочевого пузыря.
У детей с неадаптированно-арефлекторным мочевым пузырем на почве миелодисплазии ее применение целесообразно в комплексе лечения как этап
восстановления адаптационной функции детрузора. Непрерывно рецидивирующие циститы, не поддающиеся химиотерапии и традиционным методам
физиолечения, а также циститы в сочетании с нейрогенной дисфункцией
мочевого пузыря могут подлежать лазеротерапии [Гаткин Е.Я. и др., 1997].
Лазерная акупунктура детей с гиперрефлекторной дисфункцией мочевого пузыря позволяет получить лечебный эффект в 89,4% случаев, нормализуется акт
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мочеиспускания, наблюдается положительная динамика показателей, характеризующих резервную функцию мочевого пузыря [Читая Г.Н., 1994]. Полученные
данные позволяют полагать, что ЛТ оказывает нормализующее влияние через
стимуляцию продукции опиоидных пептидов [Читая Г.Н. и др., 1991].
Б.М. Майлыбаев (1996) предложил методику ЛТ, в основе которой лежит
воздействие непрерывным НИЛИ красного спектра (0,63 мкм) на проекцию
мочевого пузыря, диаметр светового пятна 4–6 см, плотность мощности –
1 мВт/см2, с экспозицией при 10-дневным курсе 3–4–5–7–10–10–7–5–4–3 мин
ежедневно. Необходимы периодические, закрепляющие результаты лечения
курсы ЛТ, в среднем 2–4, до стабильной нормализации контролируемого
ребенком мочеиспускания.
Н.Б. Гусевой (2007) выявлены принципиально новые патогенетические
механизмы (ангиологический и гипоксический) формирования нарушений
мочеиспускания у детей с миелодисплазией. Доказана недостаточность
кровоснабжения мочевого пузыря при миелодисплазии, локальном ангиоспазме или ангиодилатации. Недостаточность кровоснабжения сопряжена с
гипоксией миоцитов детрузора, которая характеризуется снижением содержания кислорода в крови при ангиоспазме и ухудшением его утилизации при
ангиодилатации. Установлено угнетение процессов гликолиза и аэробного
окисления у спинальных больных, характер которого не зависит от формы
поражения мочевых путей. Показано, что системное неспецифическое нарушение энергетического метаболизма на клеточном уровне имеется у всех
детей, страдающих расстройствами основных функций мочевого пузыря
вследствие миелодисплазии.
Для таких пациентов обоснована целесообразность этапного дифференцированного применения вазоактивных и детрузорстабилизирующих
средств и методов (α-адреноблокаторов, антиоксидантов, НИЛИ и т. д.) при
НДМП с миелодисплазией. При гипотонии детрузора для стимуляции его
сократительной активности была использована магнитолазерная терапия
импульсным ИК НИЛИ (длина волны 0,89 мкм, индукция магнитного поля
35 мТл, мощность до 4 Вт). Высокую эффективность разработанного комплекса методов лечения, в основе которого лежит коррекция гипоксии мочевых
путей, подтверждает появление самостоятельного мочеиспускания и уменьшение тяжести недержания мочи у 72% больных с миелодисплазией. При
этом у 22% детей, НДМП у которых осложнена пузырно-мочеточниковым
рефлюксом, достигается его купирование без хирургического вмешательства
[Гусева Н.Б., 2007].
Пиелонефрит
Инфекционно-воспалительное заболевание слизистой оболочки мочевыводящих путей и тубулоинтерстициальной ткани почек. Является самым рас369

пространенным заболеванием почек и мочевыводящих путей, занимая второе
место по частоте после инфекции верхних дыхательных путей. Считают, что
на долю пиелонефрита (ПН) приходится 55,2% всех больных с заболеваниями
почек. Важно отметить, что, несмотря на широкое применение антибиотиков, отмечается учащение данного заболевания. Более того, наблюдается
возрастание смертности от него. Заболевание диагностируется в различных
возрастных группах. Большинство авторов считают, что заболевание часто
начинается в детском возрасте и далее течет волнообразно, обостряясь при
наличии провоцирующих моментов [Лутошкин М.Б., 2003].
Пиелонефрит вызывается различными инфекционными факторами, хотя
до настоящего времени ведущим фактором является кишечная палочка.
Наличие стерильных посевов мочи не исключает инфекционного начала
заболевания, и тогда необходимо обсуждать роль вирусной инфекции.
Патогенез пиелонефрита обсуждался многократно, но до настоящего времени нет единого мнения о путях развития заболевания. Принято считать, что
инфекция попадает в почку следующими путями: гематогенно, лимфогенно,
по стенке мочеточника и по его просвету при наличии пузырно-мочеточникового рефлюкса. Большая роль в развитии пиелонефрита отводится сниженной
реактивности организма. В последние годы активно разрабатывается проблема
иммунных нарушений при пиелонефрите [Ткачук В.Н. и др., 1987].
Включение НИЛИ в комплексную терапию ПН оказывает достоверный
лечебный эффект, заключающийся в более раннем купировании клинических
проявлений заболевания, уменьшении сроков активности воспалительного
процесса, улучшении функционального состояния почек. Побочных эффектов и осложнений ЛТ не выявлено. Л.М. Сергеева с соавт. (1995) рекомендуют
для детей, больных ПН, применять наружное облучение непрерывным НИЛИ
красного спектра (λ = 0,63 мкм), мощность 10–15 мВт, на проекции органов
и крупных сосудов (НЛОК).
Позитивный эффект сочетанной терапии подтверждается анализом
отдаленных результатов лечения. Импульсное ИК НИЛИ с длиной волны 0,89 мкм обладает достоверно более выраженным анальгезирующим
эффектом. Излучение ГНЛ с длиной волны 0,63 мкм достоверно быстрее
купирует явления дизурии. Сроки нормализации лабораторных показателей,
характеризующих активность воспаления, сопоставимы при использовании
обоих видов лазеров и достоверно меньше, чем при традиционном способе
лечения. Использование обоих видов НИЛИ у больных манифестными формами пиелонефрита оказывает иммунокорригирующее действие: устраняет
дефицит Т-клеточного звена, повышает уровень субпопуляций, улучшает
функциональное состояние В-лимфоцитов и гуморальный иммунитет, стимулирует фагоцитоз. Несколько эффективнее в этом плане действие ГНЛ.
Нарастание показаний клеточного звена иммунитета наиболее выражено у
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детей, имевших исходно более низкие показатели. Традиционная уросептическая терапия способствует дальнейшему снижению иммунологической
реактивности организма [Шипулина И.А., 1996].
В терапевтическом действии импульсного ИК НИЛИ имеет значение его
коррелирующее влияние на глюкокортикоидную функцию надпочечников,
о чем свидетельствует стимуляция исходно угнетенного уровня 17-ОКС
при высокой степени активности пиелонефрита. Влияние лазеротерапии
на основные патологические звенья активного ПН позволяет отнести метод
к патогенетически обоснованному воздействию и рекомендовать его для
лечения больных ПН с различными степенями активности воспалительного
процесса, в том числе часто рецидивирующих форм. Курсовая программа
применения НИЛИ в комплексной терапии ПН увеличивает эффективность
лечения, уменьшает время достижения клинического эффекта, сокращает
объем медикаментозной терапии, ведет к уменьшению сроков госпитализации.
Методика ЛТ. Стабильная, контактная и дистантная. Импульсное НИЛИ
с длиной волны 0,89 мкм и мощностью 5–7 Вт и непрерывное излучение с
длиной волны 0,63 мкм, мощностью 4–6 мВт. Воздействие симметрично по
3 поля над областью проекции почек соответственно DXII–LIII (верхний полюс
почки, нижний полюс и проекция лоханки), область проекции надпочечников
и паховые сосуды, всего 10 полей. Учитывая рекомендации биоритмологов,
процедуры проводят в утренние часы с 11 до 12 ч. В качестве антиоксиданта
для элиминации продуктов распада вследствие активации метаболизма под
влиянием НИЛИ и для профилактики «эффекта обострения» после первых
процедур лазеротерапии пациентам также назначают ретинола ацетат в
возрастных дозировках. Основной особенностью лазеротерапии является
варьирование дозой на различных стадиях развития воспаления. В первый
период воспаления, проявляющийся в нарушении микроциркуляции и
метаболизма тканей, развитии застойных явлений, отека, болезненности,
используется плотность мощности 100–200 мВт/см2 (противовоспалительные
параметры). Во второй период – разрешения воспаления, когда наступает
преобладание процессов пролиферации и регенерации, – для стимуляции
этих процессов применяют малые величины плотности мощности в диапазоне от 0,1 до 10 мВт/см2. При использовании непрерывного НИЛИ красного
спектра увеличивается диаметр светового пятна по мере снижения остроты
процесса, а плотность мощности соответственно уменьшается (табл. 45).
Для импульсного ИК НИЛИ уменьшается частота следования импульсов
по мере стихания воспалительного процесса (табл. 46) [Аверьянова Н.И. и
др., 2000; Шипулина И.А., 1996].
Рекомендуемая схема лазеротерапии в комплексном лечении ПН у детей
может рассматриваться как один из эффективных методов немедикамен371

Таблица 45
Схема лазеротерапии непрерывным НИЛИ красного спектра
Дни
лечения
1–3
4–5
6–7

Время воздействия
Плотность дозы
Диаметр Плотность
на одно поле, с
за 1 сеанс, Дж/см2
светового мощности,
пятна, см
мВт/см2
дошкольники школьники дошкольники школьники
0,2
190
15
30
2,9
5,7
0,33
70
30
60
2,1
4,2
0,5
30
60
90
1,9
2,8

Таблица 46
Схема лазеротерапии импульсным НИЛИ инфракрасного спектра
Дни
лечения

Частота
импульсов, Гц

1–3
4–6
7–9

1500
600
300

Время воздействия на одно
поле, мин
дошкольники
школьники
0,5
1
0,5
1
0,5
1

Плотность дозы за 1 сеанс,
Дж/см2
дошкольники
школьники
1,4 ·10–4
0,9·10–4
0,4·10–4
0,7·10–4
0,2·10–4
0,4 ·10–4

тозной терапии, в том числе при частых обострениях заболевания и низкой
эффективности традиционного уросептического лечения. Комбинированное
применение импульсного ИК НИЛИ рекомендуется для лечения больных с
выраженным болевым синдромом, непрерывное НИЛИ красного спектра
более эффективно купирует дизурический синдром у больных с клиническими проявлениями цистита. Больным с исходно сниженными показателями
клеточного и гуморального иммунитета, а также факторов неспецифической
резистентности целесообразно применять лазеротерапию непрерывным
НИЛИ красного спектра. Во время и после проведения лазеротерапии не
выявляются побочные эффекты, которые оказали бы отрицательное влияние
на состояние больных [Шипулина И.А., 1996].
По данным И.А. Утц с соавт. (2005), лазерная терапия позволяет нормализовать дисбаланс про- и противовоспалительных цитокинов (γ-ИФН, ФНО-α,
ИЛ-4) и микрореологические показатели при тубулоинтерстициальных поражениях почек у детей (вторичный пиелонефрит, тубулоинтерстициальный
нефрит, последствия гемолитико-уремического синдрома). Курса лазерной
терапии, состоящего из 10 ежедневных процедур ЧЛОК, достаточно для
получения эффекта в большинстве случаев при полном отсутствии побочных
эффектов [Утц И.А., Костина М.Л., 2005].
Акупунктура является эффективным методом коррекции уродинамики,
существенно дополняющим медикаментозное лечение хронического вторичного пиелонефрита у детей. Применение акупунктуры у детей показано
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при различных аномалиях развития мочевой системы, сопровождающихся
дисметаболическими нарушениями, при I–II степени гидронефроза и нефроптоза, I–IV степени пузырно-мочеточникового рефлюкса. Комбинирование акупунктуры с синусоидально-модулированными токами (СМТ) и
лазеротерапией значительно повышает эффективность консервативного
лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса, которая составляет 93,3% при
хроническом вторичном обструктивном пиелонефрите, сопровождающемся
дисметаболическими нарушениями, 94,1% при нефроптозе, 89,3% при пузырно-мочеточниковом рефлюксе, 63,4% при гидронефрозе. Количество курсов
акупунктуры зависит от достигнутого результата, а отсутствие эффекта после
трех курсов может служить одним из показаний к оперативному лечению
[Киргизова О.Ю., 2000].
Разработанные О.Ю. Киргизовой (2000) лечебные комплексы могут
дифференцированно использоваться при лечении хронического вторичного
пиелонефрита в зависимости от ведущего синдрома обструкции:
а) при хроническом вторичном пиелонефрите без выраженного синдрома
обструкции следует применять ТА: J 4, Е 29, Е 28, Е 25, Т 4, V 23, R 7, RP 6,
RP 9, RP 10, RP 21, а также АT 92, 94, 95;
б) при нефроптозе: J 4, Н 38 по варианту возбуждающего метода, точки
V 23, RP 6, RP 9, R 7, Е 28, Е 25 по варианту тормозного метода;
в) при пузырно-мочеточниковом рефлюксе целесообразно применять ТА:
J 4, J 3, Е 28, Е 29, R 12, R 13, при сопутствующем цистите точку J 4;
г) при гидронефрозе: J 4, Е 28, Е 29 и AT 92, 94, 95.
Повторные курсы рекомендуется проводить один-два раза в год. При пузырно-мочеточниковом рефлюксе ТА целесообразно сочетать с физиотерапевтическим лечением, включая в терапевтический комплекс последовательное
применение акупунктуры, после ее окончания – СМТ, затем курса лазеротерапии. Синусоидально-модулированные токи при пузырно-мочеточниковом
рефлюксе следует проводить по следующей методике: режим – 1 (переменный); род работы – 2 (посылка-пауза); частота модуляций – 100 Гц; глубина
модуляций – 75%; длительность периода посылка-пауза – 2–3 с, 10 мин; курс
лечения – 7–10 дней. Лазеротерапия проводится импульсным инфракрасным
НИЛИ на сегментарные зоны, паравертебрально от 2-го поясничного до
3-го крестцового позвонка и на брюшной стенке в области проекции мочевого
пузыря. Плотность мощности 5 Вт/см2. Частота – 3000 Гц с постепенным
снижением на последующих процедурах до 80 Гц, общее время воздействия
6 мин, по 2 мин на паравертебральные зоны и 2 мин на область мочевого
пузыря, 5–7 процедур на курс лечения [Киргизова О.Ю., 2000].
Методика лазерной терапии аналогична методике из раздела «Гломерулонефрит».
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Цистит
Хронический цистит (ХЦ) является серьезной проблемой не только в
урологии, но и в педиатрии, поскольку у многих пациентов заболевание
начинается в детском возрасте. Большая распространенность, характер
клинических проявлений (дизурия, недержание мочи, частые обострения) и
необходимость в связи с этим частого обращения к врачу делают ХЦ у детей
не только медицинской, но и социальной проблемой. По данным разных
авторов и нашим наблюдениям, цистит стабильно занимает второе место
после пиелонефрита в структуре детской нефроурологической заболеваемости. Хронический пиелонефрит у детей в 89–92% случаев сочетается с ХЦ,
который является наиболее вероятным источником инфицирования почек.
Исследованиями последнего десятилетия доказано, что в детском возрасте
ведущую роль в возникновении цистита играют нейрогенные дисфункции
мочевого пузыря, при которых нарушения уродинамики создают условия для
ретроградного тока мочи и инфицирования слизистой оболочки мочевого
пузыря микробами периуретральной области. Очевидно, что назначение
только традиционной уросептической терапии при этой патологии дает лишь
кратковременный санирующий эффект, так как она не оказывает влияния на
важное патогенетическое звено заболевания – уродинамические нарушения.
Показано, что импульсное инфракрасное лазерное излучение in vitro повышает чувствительность уропатогенных бактерий к антибактериальным
препаратам [Зарницына Н.А., 1998]. Местное воздействие излучением ГНЛ
позволяет практически исключить возникновение послеоперационных циститов у детей, сокращаются сроки лечения в целом и нахождение в стационаре
на 6 дней [Аюбаев А.С. и др., 1989].
Проведение оперативных вмешательств на мочевом пузыре диктует
необходимость включения в комплекс лечебных мероприятий в пред- и послеоперационном периоде методов функциональной коррекции нарушений
уродинамики мочевого пузыря. Эффективным является использование НИЛИ
по чрескожной и эндоскопической методикам. ЛТ в комплексном лечении
цистита у детей позволяет значительно сократить процент уродинамических
и инфекционных осложнений в послеоперационном периоде и существенно
улучшить результаты основных реконструктивно-восстановительных операций на мочевом пузыре у детей [Ормантаев К.С. и др., 1991].
После курса лазеротерапии (8–10 сеансов) у всех детей, больных циститом, отмечается значительное улучшение микрогемоциркуляции, хотя нарушения сохранятся у больных с тяжелой врожденной патологией. Происходит
нормализация диаметров артериол и венул 1-го порядка, что сопровождается
приближением к норме показателя соотношения притока и оттока, т. е. артериоло-венулярного соотношения. Значительно улучшается внутрисосудистое
состояние крови – зернистый ток крови обнаруживается только в венулах
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2-го порядка и единичных посткапиллярах лишь в трети наблюдений. Таким
образом, лазеротерапия при локальном лечении цистита у детей оказывает
системное благоприятное воздействие на состояние микрогемоциркуляции.
Особенно важной является комплексность воздействия НИЛИ на состояние
микроциркуляции: с одной стороны, отмечается нормализация соотношения
притока оттоку в системе микроциркуляции путем положительного воздействия на тонус микрососудов всех порядков; с другой стороны, имеет место
благоприятное влияние на реологию крови в микрососудах, которое не
всегда может быть достигнуто путем внутривенных инфузий реологически
активных средств. Сравнительный анализ эффективности ЛТ и внутривенных
введений реологически активных препаратов показал очевидные преимущества лазерной терапии, поскольку эффект улучшения микроциркуляции при
ее использовании более пролонгированный по сравнению с внутривенным
введением медикаментозных препаратов [Бирюков В.В. и др., 2008].
Н.А. Зарницына (1998) разработала способ лечения хронического цистита
с использованием импульсного ИК НИЛИ (длина волны 0,89 мкм, мощность
5–7 Вт, три поля в надлобковой области (на проекцию мочевого пузыря) и
два поля на области паховых сосудов симметрично, контактно-зеркальная
методика, стабильно), оказывающий достоверный лечебный эффект и заключающийся в более раннем купировании основных клинических, лабораторных и эндоскопических симптомов заболевания. Н.И. Аверьянова с соавт.
(2000) уточняют параметры ЛТ. Частота повторения импульсов в первые
1–4 процедуры 300 Гц и на 5–9-й процедурах – 150 Гц, время процедуры
0,5 мин для детей дошкольного возраста и 1 мин – для школьников.
Было установлено, что в результате проведенной ЛТ по предлагаемой
методике все основные клинические синдромы исчезают достоверно раньше,
чем при использовании традиционной терапии (в исследовании принимали участие девочки школьного и дошкольного возраста). Так, в основной
группе на два дня раньше, чем в контрольной, прекращалась болезненность
при мочеиспускании: на 4,25 ± 0,18 и 6,42 ± 0,43 дня соответственно (р <
0,001). Особенно эффективно лазеротерапия способствовала исчезновению
поллакиурии, в среднем она исчезала в два раза быстрее у девочек основной
группы (р < 0,001), также болевой синдром купировался на 2–3 дня раньше.
В контрольной группе боли внизу живота, болезненность при пальпации над
лоном, а также боли в пояснице и положительный симптом Пастернацкого
сохранялись в среднем 6–8 дней, в то время как у девочек основной группы
боли внизу живота проходили на 4,17 ± 0,24 дня, болезненность при пальпации
над лоном – на 5,05 ± 0,31, боли в пояснице – на 3,75 ± 0,2, а симптом Пастернацкого – на 4,79 ± 0,17 дня лечения. При сравнении сроков исчезновения
симптомов интоксикации было выявлено, что у больных основной группы
достоверно быстрее (р < 0,05) нормализовалась температура тела – в среднем
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на 2,6 ± 0,24 дня (в контрольной группе на 3,8 ± 0,37 дня), на 3 дня раньше
уменьшалась бледность кожи (10,35 ± 0,51 и 13,17 ± 0,55 дня соответственно)
(р < 0,001). О выраженном противовоспалительном эффекте лазеротерапии
свидетельствует более значимая положительная динамика лабораторных показателей в основной группе по сравнению с контрольной. Через две недели
от начала лечения в основной группе среднее количество лейкоцитов в общем
анализе мочи приблизилось к норме (8,06 ± 1,22 в п/зр), в то время как в контрольной оставалось в пределах 16,32 ± 3,23 в п/зр. Нормализация общего
анализа мочи в основной группе происходила на 9,87 ± 0,67 дня лечения, а в
контроле – на 16,5 ± 0,29 дня (р < 0,001). Повторная цистоскопия через две
недели лечения также свидетельствовала о лучших результатах комплексной
терапии с использованием лазера. При сравнении показателей основной и
контрольной групп количество больных с сохраняющимися воспалительными
изменениями было достоверно меньше (р < 0,02) в группе детей, получавших
ЛТ. По таким эндоскопическим признакам хронического катарального цистита, как усиление сосудистого рисунка, расширение сосудов, кровоизлияния,
достоверное различие с исходной картиной наблюдалось только в основной
группе (р < 0,05). У больных гранулярным (фолликулярным) циститом,
получавших традиционное лечение, достоверные отличия от исходных данных заключались только в уменьшении количества фолликулов (р < 0,01).
Отечность слизистой оболочки и усиление сосудистого рисунка сохранялись
у трех из пяти пациенток (р > 0,05). В то же время в основной группе у всех
больных достоверная положительная динамика получена по всем признакам
(р < 0,02). У пациенток основной группы, больных фибринозным циститом,
также получена статистически значимая разница по сравнению с исходными
данными (р < 0,02). В результате использования нового способа лечения сократилось время пребывания больных в стационаре с 22,1 ± 1,01 до 18,69 ±
0,55 дня (р < 0,003). Побочных эффектов и осложнений лазеротерапии не
выявлено [Зарницына Н.А., 1998].
Комплексная физиотерапия, проводимая у детей в раннем послеоперационном периоде и в отдаленные сроки (до 12 мес.), способствует улучшению
показателей уродинамики нижних мочевых путей, предотвращает развитие
цистита. Физиотерапию электромагнитным полем УВЧ рекомендуется начинать не ранее 4-х суток после операции на мочевом пузыре, т. е. к концу
экссудативной и началу мезенхимальной реакции. ЛТ (импульсное ИК
НИЛИ, мощность 3–5 Вт, частота 1500 Гц), обладающую иммуномодулирующим эффектом, рекомендуется начинать через 7 суток после операции,
т. е. к концу мезенхимальной реакции воспаления и началу формирования
грануляционной ткани. В комплекс обследования больных с пузырно-мочеточниковым рефлюксом и нейромышечной дисплазией мочеточника обязательно необходимо включать уродинамические исследования и проводить
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коррекцию уродинамических нарушений в послеоперационном периоде
наряду с противовоспалительной терапией [Князькина О.М., 2001].
Экстрофия мочевого пузыря
Является самой тяжелой формой среди врожденных пороков развития
мочевыделительной системы у детей. Встречается с частотой 1 на 30–40 тысяч новорожденных, и в последние годы имеется тенденция к увеличению
этих цифр [Ben-Chaim J. et al., 1996].
Реконструктивно-восстановительные операции при экстрофии мочевого
пузыря предполагают создание эффективной емкости, сфинктерального аппарата и устранение дефекта в нижних отделах передней брюшной стенки.
В ряде случаев неэффективность проводимых оперативных вмешательств
обусловлена глубиной и тяжестью изменения клеточно-тканевых структур
порочно развитого органа и окружающих тканей, которые находятся в неблагоприятных условиях (контакт слизистой оболочки экстрофированной площадки
с внешней средой). В связи с этим слизистая оболочка у большинства больных
воспалена, легко ранима, имеет полипозные разрастания. Граница между слизистой оболочкой и окружающими тканями в этих случаях не выражена. Кожа
вокруг экстрофической площадки мацерирована из-за постоянного контакта
с подтекающей мочой. У другой части больных слизистая оболочка бледна,
суховата, атрофична. Закрытие дефекта передней брюшной стенки после
пластики мочевого пузыря требует значительного перемещения кожно-фасциальных лоскутов, что редко обходится без натяжения линии швов и нарушения
кровообращения. Все это создает неблагоприятные условия для заживления
послеоперационной раны и приводит в одних случаях к несостоятельности
швов, в других – к образованию грубых келоидных рубцов, которые формируют ткани в зоне оперативного вмешательства и резко уменьшают объем
вновь сформированного мочевого пузыря. В связи с этим было предложено
применить ЛТ для стимуляции микроциркуляции и улучшения обменных и
синтетических процессов [Державин В.М. и др., 1991]. ЛТ импульсным ИК
НИЛИ (мощность 3–5 Вт, частота 80 Гц, время воздействия 1–4 мин, на курс
5–8 сеансов) также эффективна для профилактики стенозирования участков
уретры в зоне анастомоза [Державин В.М. и др., 1990].
Исследования, проведенные В.М. Державиным с соавт. (1991), подтвердили эффективность ЛТ в комплексном лечении детей с экстрофией мочевого пузыря, что позволяет значительно улучшить результаты оперативных
вмешательств и сократить сроки заживления операционных ран в среднем на
3–7 дней. Под наблюдением находилось 30 детей от 3 до 14 лет. Тринадцати
из них в процессе лечении проводилось облучение непрерывным красным
НИЛИ (ГНЛ) области экстрофированной площадки и послеоперационных
ран. У остальных детей (II гр.) облучения этой зоны не проводили. Один377

надцати детям облучение проводилось в до- и послеоперационном периодах,
двоим – только после оперативного лечения. В предоперационном периоде
количество сеансов варьировало от 1 до 8. В послеоперационном – от 3 до 13.
Сеансы проводили ежедневно, а также через 3–4 дня. Была использована установка с выходной мощностью от 5 до 25 мВт. Время экспозиции от 1,5 до
3 мин. Дозу в зависимости от размеров экстрофированной площадки (от 9,6 до
63,6 см2) варьировали от 0,05 до 0,49 Дж/см2. Кратность облучения подбирали
для каждого больного индивидуально в зависимости от клинического течения
и лабораторных данных. Изменения на слизистой оболочке у большинства
больных визуально определяли на следующий день после первого сеанса.
Они выражались в появлении четко выраженной границы между тканью
слизистой оболочки и окружающими тканями. Несколько усиливалась кровоточивость, что косвенно свидетельствовало об улучшении кровообращения в
микроциркуляторном русле. На последующих сеансах происходило очищение
слизистой оболочки экстрофированной площадки от фибриновых наложений,
уменьшалось количество полипозных образований, значительно сокращалась
зона окожествления слизистой, кровоточивость полностью прекращалась.
Слизистая оболочка становилась ярко-розовой, чистой, в целом приобретая
признаки, характерные для нормально сформированного органа. В группе
сравнения изменений отмечено не было.
Энурез
Энурез, или ночное недержание мочи, непроизвольное мочеиспускание
во время сна, расценивается как болезнь у детей старше 3 лет. В основе
ночного недержания мочи лежит повышенная возбудимость спинального
центра мочеиспускания и недостаточный контроль его высшими центрами,
заложенными в гипоталамической области и парацентральных дольках мозга.
Причинами возникновения этого заболевания могут быть также недоразвитие
пояснично-крестцового отдела позвоночника, эндокринные расстройства,
аномалии развития мочевыводящих путей, хроническая почечная недостаточность, цистопиелит, диабет и др. Однако психоневротические нарушения
встречаются значительно чаще, чем соматические. Исследование психологической среды часто выявляет сложную мотивацию, и привести все факторы
к общему знаменателю было бы грубым упрощением в понимании причины
этого сложного невроза. Различают энурез функциональный, в рамках системного невроза, органический, дизэмбриогенетический (обусловленный
задержкой внутриутробного развития нервной системы) и генетический
(наследственный) [Лохов М.И., Фесенко Ю.А., 2005].
Воздействие излучением гелий-неонового лазера над лоном в проекцию
мочевого пузыря и на крестцово-копчиковую область позволяет в большинстве случаев получить хороший эффект при лечении энуреза у детей. Недер378

жание мочи прекращается, и дневная частота мочеиспускания становится
реже после 5–6 сеансов ЛТ. Причем у детей младше 7 лет результаты лечения
значительно лучше [Мажитов И.С. и др., 1989, 1991].
Т.А. Лунева с соавт. (2007(2)) показали, что лазерная терапия может быть
эффективна в комплексном лечении детей (возраст от 5 до 14 лет), страдающих энурезом. Процедуры проводили в первую половину дня ежедневно,
соблюдая возрастную дозировку. Воздействовали НИЛИ дистанционно на
область мочевого пузыря и поясничной зоны, что позволяло снизить тонус
детрузора и повысить тонус запирательного аппарата мочевого пузыря.
У части детей (1/3) использовали излучатель ЛО1 контактно-зеркальным
методом. При наличии нейрогенной дисфункции облучали область солнечного сплетения при частоте импульсного ИК НИЛИ 50 Гц и мощности 5 Вт в
течение 1 мин и область крестца слева и справа при частоте 1500 Гц по 2 мин
с каждой стороны. Кроме того, у детей старшего возраста с большей длительностью заболевания в терапию включали лазеропунктуру. Использовали
меридиан мочевого пузыря – V 2, V 14, V 19, меридиан почек – R 1, R 2, R 4,
меридиан трех обогревателей – TR 2, TR 3, TR 4, меридиан желудка – Е 36.
Курс лечения составлял 10–12 процедур. Лечение дети переносили хорошо,
осложнений в процессе лечения не наблюдали. Значительный положительный эффект отмечался уже с 5–6-й процедуры, что проявилось стойким
регрессом клиники заболевания. Наблюдение за детьми в катамнезе от 1 года
до 3 лет позволило отметить эффективность лазеротерапии в комплексном
лечении детей с ночным недержанием мочи.
Наряду с психологическими и психофизиологическими методами коррекции в комплексном лечении детей с ночным энурезом наиболее эффективно
применять также рефлексотерапию [Лохов М.И., Фесенко Ю.А., 2005]. Комплексная магнитолазерная терапия, включающая акупунктуру, при лечении
детей с нейрогенным мочевым пузырем и энурезом позволяет уже к середине
курса нормализовать ритм мочеиспускания в большинстве случаев, а после
второго курса МЛТ (через 2 мес.) энурез отмечается не более чем у четверти
больных [Прохорова Л.И., 1993].
При проведении рефлексотерапии выбор точек акупунктуры, зоны воздействия, метода и последовательность раздражения определяются типом
высшей нервной деятельности ребенка, его реактивностью, психосоматическим состоянием, предшествующим лечением, уровнем сегментарной и
надсегментарной иннервации мочевого пузыря. В начале лечения ночного
энуреза берутся точки общего действия, а затем их включают в состав точек
на каждый сеанс для стимуляции общего физического и психомоторного
развития ребенка. Зоны воздействия и последовательность определяются
локализацией сегментарных и надсегментарных центров вегетативных
рефлексов [Гойденко В.С., Галанов В.П., 1980].
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В первые три сеанса рефлексотерапии проводится стимуляция точек в
дистальных отделах нижних конечностей. Симметрично берутся 1–2 точки
общего действия, расположенные в зоне иннервации мочевого пузыря, и
1–2 точки в области головы. Исходя из топографии спинно-мозговых центров
вегетативных рефлексов, особенностей сегментарной иннервации мочевого
пузыря целесообразно воздействовать на точки пояснично-крестцовой зоны
(прямое воздействие) и точки нижних конечностей (опосредованно), т. е. на
сегментарные точки – местные и отдаленные. Учитывая это, на следующих
двух сеансах симметрично берутся 1–2 точки в сегментах ТhXII–LIII и 1–2 точки
общего действия на конечностях [Гойденко В.С., Галанов В.П., 1980].
На шестом и седьмом сеансах берутся 1–2 точки в сегментах SI–SIV и
1–2 дистальные точки на нижних конечностях. Воздействие осуществляется
вариантом тормозного метода.
На восьмом и девятом сеансах стимуляция общих точек проводится
вариантом тормозного метода, в области брюшной стенки – вариантом возбуждающего метода, в пояснично-крестцовой зоне чередуют тормозное и
возбуждающее воздействие.
Рефлексотерапию необходимо сочетать с психотерапией, сегментарным
вакуум-массажем и медикаментозными средствами. Каждый последующий
курс рефлексотерапии состоит из 9–10 сеансов и выполняется на фоне
сегментарного вакуум-массажа. Последующие курсы лечения назначаются
через 1 мес. В течение года проводится 2–3 (реже 4) курса комплексной
рефлексотерапии. Поддерживающий курс назначается через 2–3 мес. после
полного цикла лечения.
Примерное сочетание точек, применяемых при лечении ночного энуреза
[Гойденко В.С., Галанов В.П., 1980]:
1-й сеанс: Е 36, Е 8. Перерыв 2–3 дня.
2-й сеанс: RP 6, Т 20. Перерыв 3 дня.
3-й сеанс: TR 5, VB 39, T 17. Перерыв 2–3 дня.
4-й сеанс: сегментарный вакуум-массаж от позвонков LI–LV паравертебрально, затем воздействие по зонам точек Т 4, V 24, RP 9 вариантом тормозного метода. Перерыв 2–3 дня.
5-й сеанс: сегментарный вакуум-массаж от позвонков LV–SIV паравертебрально, затем воздействие вариантом тормозного метода по зонам точек
V 28, V 60. Перерыв 2–3 дня.
6-й сеанс: сегментарный вакуум-массаж от позвонков LV–SIV паравертебрально, затем воздействие вариантом тормозного метода по зонам точек
V 32, V 31, VB 34. Перерыв 2–3 дня.
7-й сеанс: V 23, VB 30, VB 34. Воздействие вариантом тормозного метода, затем точки I 3, I 4, E 28 вариантом возбуждающего метода. Перерыв
1–2 дня.
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8-й сеанс: V 32, V 54, V 58, T 14. Воздействие вариантом возбуждающего
метода. В точки RP 9, I 2, R 6 осуществляется воздействие вариантом тормозного метода. Перерыв 1–2 дня.
9-й сеанс: Т 4, V 24, VB 34. Воздействие вариантом тормозного метода.
В точки I 2, R 10, R 7 проводится стимуляция вариантом возбуждающего
метода.

Фтизиатрия
Туберкулез легких
Ухудшение общей эпидемиологической ситуации в стране в последние
годы привело к увеличению в структуре подросткового туберкулеза больных
с острым и прогрессирующим течением заболевания. Хотя основу лечения,
безусловно, составляет химиотерапия, однако тяжелое течение и хронический характер заболевания требуют комплексного подхода к проводимым
терапевтическим мероприятиям вследствие медикаментозной перенасыщенности организма больного ребенка, возникновения резистентности к
лекарственным препаратам, развития токсических и аллергических реакций.
Использование неспецифических методов воздействия (одним из которых
является лазерная терапия) позволяет повысить эффективность лечения.
В первую очередь это необходимо и действенно при лекарственно-устойчивых формах туберкулеза.
Изменения иммунологической реактивности организма у впервые
инфицированных туберкулезом детей характеризуются нарушениями показателей клеточного и гуморального иммунитета в виде снижения общей
популяции Т-лимфоцитов в абсолютных и относительных количествах при
существенном повышении уровня В-лимфоцитов, снижения относительного
числа Т-хелперов и их соотношения с Т-супрессорами, повышения уровня в
периферической крови IgG и снижение IgA, что служит основанием для проведения профилактического лечения в комплексе с иммунокорригирующими
средствами. При снижении показателей иммунной реактивности организма
детей необходимо использовать магнитолазерную терапию, обладающую
иммунокорригирующим действием, что значительно повышает эффективность профилактического лечения [Мордовская Л.И., 2000].
Для впервые инфицированных туберкулезом детей характерны отдельные
симптомы туберкулезной интоксикации, характеризующиеся снижением
массы тела (58,0%) и тургора тканей (32,4%), микрополиаденией (61,0%),
гипохромной анемией (2,4%) и лимфопенией (10,6%) с одновременным
снижением основных иммунологических показателей. Комплекс туберкулинодиагностики включает пробу Манту с 2ТЕ и с различными разведениями
М3–М9, кожную градуированную пробу со 100, 25, 5, 1% разведениями
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альтуберкулина Коха, что позволяет установить момент инфицирования
туберкулезом, подтвердить признаки активности туберкулезной инфекции в
организме и в последующем определить эффективность профилактического
лечения [Мордовская Л.И., 2000].
Во фтизиатрии экспериментально и клинически обосновано применение
у взрослых больных при накожном облучении ИК НИЛИ (длина волны
0,89 мкм), при внутривенном облучении крови – НИЛИ в ультрафиолетовом
и красном спектрах [Багиров М.А., 1993; Бондарев Б.Г., 1996; Сенькина Т.И.,
1996; Топольницкий В.Г., 1992].
Есть небольшое количество работ, посвященных применению НИЛИ
также и в детской фтизиатрии. Включение ВЛОК в комплексное лечение
подростков с острыми и прогрессирующими формами туберкулеза позволяет добиться гладкого течения туберкулезного процесса с развитием менее
выраженных остаточных изменений в легких. ВЛОК нормализует лабораторные, в том числе биохимические и иммунологические, показатели в более
короткие сроки от начала лечения [Русакова Л.И. и др., 2001]. Применение
внутривенного лазерного облучения крови в комплексе предоперационной
подготовки больных детей с прогрессирующими формами фиброзно-кавернозного туберкулеза легких позволяет не только значительно сократить
сроки предоперационной подготовки, но и значительно уменьшить объем
операции, а также способствует снижению числа послеоперационных осложнений [Гогишвили Ш.Г. и др., 1991].
В исследовании Л.И. Русаковой с соавт. (2001) под наблюдением находились 44 подростка в возрасте от 13 до 17 лет с активными формами
распространенного туберкулеза. Начало заболевания было острым и подострым, поэтому большая часть больных (26 или 59% пациентов) выявлена
при обращении за медицинской помощью. При поступлении в стационар
все больные имели выраженные симптомы интоксикации, сопровождающиеся бледностью кожных покровов, повышенной утомляемостью, снижением общей работоспособности и успеваемости в школе, увеличением
периферических лимфатических узлов. Двустороннее поражение легких
обнаружено в 50% случаев (22 больных). Преобладал инфильтративный
туберкулез, который был диагностирован у 36 (81,8%) больных, остальные
формы туберкулеза встречались в единичных случаях. Рентгенологически
у всех больных выявлен деструктивный процесс в легочной ткани. Лечение
начинали с наиболее активных 4–5 химиопрепаратов (изониазид, рифампицин, пиразинамид, этамбутол или стрептомицин) в возрастной дозировке. Их вводили внутривенно, внутримышечно, лимфотропно, в свечах и
внутрь, а больным с тяжелым течением туберкулеза – преимущественно
парентерально. Показаниями к назначению ВЛОК являлись: выраженные
симптомы интоксикации, прогрессирование туберкулеза с наличием крупных
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и/или множественных полостей распада, острая и выраженная клиническая
симптоматика, массивное бактериовыделение, лекарственно-устойчивые
формы туберкулеза. Подросткам с острым и прогрессирующим течением
туберкулеза через 2–4 нед. от начала химиотерапии проводили ВЛОК (λ =
0,63 мкм, 1–2,5 мВт, время рассчитывали по индивидуальным параметрам,
10 ежедневных процедур).
После 3–4 процедур ВЛОК отмечали положительную клиническую
динамику (снижение или нормализация температуры тела, уменьшение
интенсивности кашля, улучшение общего самочувствия). Через 1,5–2 мес.
лечения, что соответствовало окончанию курса ВЛОК, температура тела
нормализовалась у 16 (69,6%) больных основной группы и только у 5 (23,8%)
подростков контрольной. После 3 мес. лечения температура тела стойко нормализовалась у всех больных основной группы и у 15 (71,4%) – контрольной.
При изучении показателей общего анализа крови после ВЛОК отмечали снижение лейкоцитоза и величины СОЭ, уменьшение сдвига в лейкоцитарной
формуле, тенденцию к повышению уровня гемоглобина и общего количества
эритроцитов. В среднем восстановление картины красной и белой крови у
больных основной группы происходило достоверно в 2 раза быстрее, чем
в контрольной, ко 2-му и 4-му мес. лечения соответственно. Применение
ВЛОК способствовало более быстрой нормализации уровня белков острой
фазы воспаления (гаптоглобин). Больные обеих групп при поступлении в
стационар имели повышенный уровень гаптоглобина (в 3 раза). В процессе
комплексного лечения у больных основной группы уровень гаптоглобина восстановился до нормальных показателей к 3-му мес. лечения (1,28 ± 0,23 г/л),
а в контрольной группе к 6–9-му мес. его уровень сохранялся повышенным
(1,48 ± 0,28 г/л) [Русакова Л.И. и др., 2001].
Включение ВЛОК в комплексную терапию способствовало также более
быстрому (через 2 мес. от начала лечения) восстановлению как количественных, так и функциональных иммунологических показателей у больных
основной группы. У больных контрольной группы время восстановления
нарушенных параметров иммунитета удлинялось на 3–6 мес., что свидетельствует об иммуномодулирующем действии лазерного излучения. В основной группе нормализация таких клинических показателей, как кашель,
измененное дыхание, хрипы в легких, совпадала с окончанием интенсивной
фазы лечения и происходила на 1,5 мес. быстрее, чем у больных контрольной
группы. В среднем на 1,5 мес. быстрее произошло абациллирование мокроты
у больных основной группы (через 1,5 ± 0,12 мес. и 2,98 ± 0,22 мес. лечения
соответственно) [Добкин В.Г. и др., 1999; Русакова Л.И. и др., 2001].
В исследовании Л.И. Русаковой с соавт. (2001) значительное рассасывание
инфильтративных и очаговых изменений, по рентгенологическим данным,
наблюдалось через 2–3 мес. лечения (окончание интенсивной фазы и курса
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ВЛОК) у 20 (87,1%) больных основной группы и у 12 (57,5%) больных контрольной группы. В среднем значительное рассасывание инфильтративных
и очаговых изменений у больных основной группы происходило через 2,2 ±
0,17 мес. после начала лечения, а у больных контрольной группы – через
3,3 ± 0,27 мес., т. е. на 1,1 мес. позже. Аналогичная разница обнаружена
при анализе сроков закрытия полостей распада. Ко 2–3-му мес. закрылись
несформированные, мелкие полости распада у 15 (68,2%) больных основной
группы и у 9 (45%) подростков контрольной группы. У остальных больных
отмечалось уменьшение размеров средних и крупных каверн. Через 6 мес. лечения полости распада закрылись у 21 (86,9%) больного основной и 17 (85%)
больных контрольной группы. Таким образом, лазерная терапия ускоряет
на 1,5–2 мес. динамику репаративных процессов в легких. ВЛОК влияет на
характер течения туберкулеза. Гладкое течение специфического процесса
наблюдали у 78,3% больных основной группы и только у 38% подростков
контрольной группы. В целом исходы заболевания были лучше у больных
основной группы. Незначительные остаточные изменения отмечались только у больных основной группы (39,1%). В контрольной группе у больных
достоверно чаще наблюдались выраженные остаточные изменения в легких
(52,4% против 17,4% у больных основной группы).
Исследования Л.И. Мордовской (2000) обосновывают необходимость
дифференцированного подхода к назначению профилактического лечения
детям из группы риска по заболеванию. Детям, не имеющим факторов
риска, достаточно провести общепринятую химиопрофилактику одним
антибактериальным препаратом в течение 3 мес. Дети с комплексом факторов риска и высокой туберкулиновой чувствительностью нуждаются в
проведении превентивной терапии сроком до 3 мес. и более. Проведение
дифференцированного профилактического лечения впервые инфицированных туберкулезом детям в течение 3–6 мес. в зависимости факторов риска
заболевания является высокоэффективным методом, что подтверждается
нормализацией функционального состояния, клинико-лабораторными
данными и отсутствием случаев заболевания туберкулезом в 97% случаев.
Использование МЛТ повышает эффективность профилактического лечения и
способствует более быстрой нормализации показателей иммунного статуса.
Растет общая популяция Т-лимфоцитов по относительным и абсолютным
величинам, Т-хелперная субпопуляция – соответственно 50,0 ± 0,9% (р <
0,001), 1,0 ± 0,06·109/л (р < 0,001) и 29,3 ± 0,9% (р > 0,05). Это обусловило
повышение иммунорегуляторного индекса до 1,7 ± 0,1 (р > 0,05), снижение
абсолютного количества В-лимфоцитов до 0,4 ± 0,05·109/л (р < 0,005) и их
функциональной активности по продукции IgG до 12,5 ± 0,23 г/л (р < 0,05),
IgM до 1,93 ± 0,07 г/л (р < 0,01), что позволяет предложить его как один из
методов комплексной профилактики туберкулеза.
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Л.И. Мордовской (2000) для лечения впервые инфицированных туберкулезом детей сделаны следующие практические рекомендации:
1. Впервые инфицированные туберкулезом дети с факторами риска заболевания должны обследоваться в условиях стационара или санатория,
где им необходимо проводить комплексное клинико-лабораторное и
иммунологическое обследование.
2. Проведение профилактического лечения впервые инфицированным
туберкулезом детям должно проводиться дифференцированно с учетом факторов риска заболевания, клинических и иммунологических
изменений и назначаться одним или двумя противотуберкулезными
препаратами от 3 до 6 мес. и более.
3. Для иммунологического обследования необходимо исследовать
основные показатели Т-клеточного иммунитета (количество Т-лимфоцитов, Т-хелперов, Т-супрессоров, иммунорегуляторный индекс)
и В-популяции лимфоцитов и их функциональной активности. Снижение показателей клеточного иммунитета является основанием для
проведения иммунокоррекции.
4. При признаках туберкулезной интоксикации, выраженной чувствительности к туберкулину, измененных иммунологических показателях
необходимо применять магнитолазерную терапию как иммунокорректор в комплексе с антибактериальной терапией.
В.Г. Добкина с соавт. (2002) полагают, что хотя основу терапии детей и
подростков с распространенными формами туберкулеза легких, безусловно,
составляет химиотерапия, лечение таких больных должно быть комплексным
и обязательно включать методы, позволяющие повысить эффективность лечения в целом. В исследовании принимали участие 40 детей в возрасте от 12
до 17 лет с активными формами туберкулеза острого и подострого течения.
На фоне назначения наиболее активных форм химиопрепаратов в возрастной
дозировке больным проводили ЛТ методом надвенного лазерного облучения крови: ИК непрерывное излучение, длина волны 0,85 мкм, мощность
20–25 мВт, на область кубитальной вены, 10 ежедневных процедур. В среднем, восстановление картины красной и белой крови у больных основной
группы достоверно происходило в 2 раза быстрее, чем в контрольной (без
ЛТ). Применение лазерной терапии способствует более быстрому восстановлению содержания клеток иммунокомпетентной системы, в частности,
общее содержание лимфоцитов и Т-лимфоцитов крови у больных основной
группы нормализовалось уже к 3-му мес., тогда как в контрольной только к
6-му мес. При рентгенологическом исследовании выраженное рассасывание
инфильтративных и очаговых изменений наступило к 2–3-му мес. лечения у
78,9% больных основной группы и у 38,1% больных групп сравнения. В среднем, значительное рассасывание инфильтративных и очаговых изменений
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у больных основной группы наступало через 3,27 ± 0,29 мес. лечения, а у
больных группы сравнения – через 6,0 ± 0,57 мес. Таким образом, применение лазеротерапии ускоряет в среднем на 3 мес. динамику репаративных
процессов в легких и нормализует лабораторные показатели в более короткие сроки. Применение МЛТ в комплексе с лимфотропной терапией более
эффективно у больных с продуктивным типом туберкулезного воспаления
[Добкин В.Г. и др., 2000].
Наилучшие результаты достигаются при комбинировании ВЛОК непрерывным лазерным излучением красного спектра и наружного воздействия на
проекции очагов поражения и печени импульсным ИК НИЛИ [Добкин В.Г.
и др., 1999; Карпов А.В. и др., 2003; Уральский В.Н., Картелишев А.В., 2003],
а также комбинировании ВЛОК красного и ВЛОК ультрафиолетового (УФ)
спектров [Кучер В.А., Михей Л.В., 1990].
Аналогичные результаты были получены в исследовании Л.В. Зубковой и
Е.Ф. Лугиновой (2002), изучивших результаты воздействия лазеротерапии на
течение туберкулезного процесса и иммунный статус детей раннего возраста,
больных туберкулезом. Под наблюдением находилось 100 больных, которые
были разделены на две группы. Первую составили 50 детей, которым через
1–3 мес. от начала основного курса специфического лечения была подключена лазеротерапия (основная группа), вторую – 50 больных, которые получали
лечение по стандартной схеме (контрольная группа). На первом этапе лечение
проводилось 3–4 антибактериальными препаратами, при достижении благоприятной динамики заболевания лечение продолжали 2 специфическими
препаратами. Лазеротерапия осуществлялась в рентгенологической проекции
пораженного внутригрудного лимфатического узла и легкого импульсным
ИК НИЛИ (длина волны 0,89 мкм, частота 50 Гц, выходная мощность 4–7 Вт,
20–30 ежедневных сеансов, время одной процедуры 10–15 мин). При необходимости курс лечения повторялся.
Эффективность комплексного специфического лечения и лазеротерапии
определялась по срокам исчезновения симптомов туберкулезной интоксикации, динамике туберкулиновой чувствительности, данным иммунологического и рентгенологического обследования. Симптомы туберкулезной
интоксикации в более ранние сроки исчезли у больных I группы наблюдения
(2,3 ± 0,2 мес.) по сравнению с больными II группы (3,6 ± 0,2 мес.). Оценка
динамики туберкулиновой чувствительности по пробе Манту с 2 ТЕ показала, что в I группе наблюдения средний размер папулы до начала лечения
составлял 11,9 ± 0,5 мм, а во II группе – 14,4 ± 0,7 мм. Через 6 мес. от начала
лечения отмечено значительное уменьшение размера папулы у больных
I группы (8,3 ± 0,4 мм) по сравнению с больными II группы (12,7 ± 0,7 мм)
(р < 0,05). Состояние иммунной системы оценивалось у 15 детей, получавших
лазеротерапию в комплексе с химиопрепаратами. Средний показатель IgA до
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подключения лечения составил 1,37 ± 0,07 мг/мл, к концу лечения – 1,78 ±
0,06 мг/мл (р < 0,001), уровень IgM – 0,88 ± 0,02 и 1,02 ± 0,06 мг/мл соответственно (р < 0,05), IgG – 8,48 ± 0,21 и 7,78 ± 0,77 мг/мл соответственно
(р > 0,05). Оценка состояния Т-клеточного звена иммунитета показала, что
уровень Т-лимфоцитов был значительно снижен и составил 16,0 ± 0,3%, а
к концу лечения – 23,3 ± 0,9% (р < 0,001). Отмечен дисбаланс субпопуляций Т-лимфоцитов. Т-хелперы составили до лечения 22,3 ± 0,6%, к концу
лечения – 29,4 ± 0,7% (р < 0,001), Т-супрессоры – 21,4 ± 0,4 и 24,1 ± 1,5%
соответственно (р < 0,05). Иммунорегуляторный индекс до лечения составил
1,77 ± 0,03, после лечения – 1,34 ± 0,04 (р < 0,001). Рентгено-томографическое
обследование больных при поступлении в стационар и в динамике позволило
установить, что подключение ЛТ в комплексное лечение детей, больных туберкулезом, способствует более быстрому рассасыванию инфильтративных
изменений в легких и корнях легких. Уменьшение размеров увеличенных
внутригрудных лимфатических узлов и их уплотнение также наступает у
них в более ранние сроки, чем у больных, которым лечение проводилось
без применения ЛТ. Положительная рентгенологическая динамика в виде
значительного рассасывания инфильтративных изменений в I группе больных
в среднем отмечена на 3,5 ± 0,2 мес. лечения, а во II группе наблюдения в
среднем на 4,3 ± 0,2 мес. от начала лечения (р < 0,05). Следует отметить, что
в I группе наблюдения у 92% больных имело место улучшение всех клиникорентгенологических и лабораторных показателей, средний срок пребывания
в стационаре у них составил 288 дней, во II группе наблюдения – 335 дней
[Зубкова Л.В., Лугинова Е.Ф., 2002].
Применение сочетания магнитолазерной и лимфотропной терапии на
раннем этапе лечения больных туберкулезом легких подростков ускоряет
инволюцию патологического процесса по основным клинико-рентгенолабораторным показателям, в среднем, на 1–2 мес.: так, абациллирование
наступает через 1 мес. лечения у 64,1 ± 7,7% подростков основной группы,
что на 25,5% больше, чем в группе сравнения; закрытие полостей распада
к 3 мес. терапии соответственно у 56,8 ± 8,1 и 26,3 ± 7,1%. Такая методика
эффективна у больных с продуктивным типом воспаления. Значительное
рассасывание воспалительных изменений в легких к 3 мес. лечения достигнуто у 79,3 ± 5,6%, формирование незначительных и умеренно выраженных
остаточных изменений в 93,1 ± 5,2% случаев. При этом у больных основной
группы чаще отмечается более совершенный тип заживления деструкции
легочной ткани – формирование рубцовой ткани (75,6 ± 7,1 и 44,0 ± 7,1%
соответственно, р < 0,01). Использование сочетанной МЛТ и лимфотропной
терапии в комплексном лечении туберкулеза легких у подростков позволяет
сократить срок стационарного лечения больных, в среднем, на 2 мес. (р <
0,001). Установленное на основании экспериментального исследования лим387

фостимулирующее действие лазерного излучения позволяет использовать
его вместо «гепаринового шприца» при региональном лимфотропном методе
введения противотуберкулезных препаратов. При этом в 2 раза уменьшается
объем вводимой жидкости и появляется возможность более длительного
применения методики [Кобулашвили М.Г., 2000].
На основании полученных в ходе исследований данных М.Г. Кобулашвили
(2000) рекомендует:
1. Сочетанную лимфотропную и магнитолазерную терапию в процессе
комплексной химиотерапии назначают больным с активными формами туберкулеза легких на ранних сроках лечения после получения
8–10 доз химиопрепаратов, что соответствует 2 нед. стационарного
лечения больных.
2. На зону лимфотропного введения препаратов воздействовать комбинированием импульсного инфракрасного и непрерывного красного
НИЛИ с постоянным магнитным полем индукцией до 40 мТл в течение
1 мин.
3. Патологический очаг в легком в области его рентгенологической проекции на грудную стенку облучать импульсным ИК НИЛИ с длиной
волны 0,89 мкм, имеющим максимальную глубину проникновения,
с постоянным магнитным полем индукцией до 40 мТл, до 3–6 полей
(при двусторонней локализации). Суммарное время экспозиции за
1 сеанс 4–7 мин.
4. Продолжительность курса МЛТ 12–15 сеансов, повторные курсы
проводить через 4 нед., в интервалах между курсами МЛТ продолжать лимфотропное введение препаратов с использованием гепарина
в качестве лимфостимулятора. Рекомендуется проведение всего двух
курсов МЛТ. Третий курс МЛТ рекомендуется проводить с учетом
разработанных критериев в зависимости от динамики процесса.
5. Относительными противопоказаниями к проведению магнитолазерной
терапии считать легочное кровотечение и mensis.
Кроме представленных выше методик, рекомендуется также провести
курс комбинированной методики ВЛОК + УФОК. АЛТ «МатриксВЛОК», излучающая головка КЛ-ВЛОК, длина волны 0,63 мкм, мощность
на конце световода 1,5–2,0 мВт, продолжительность процедуры 5–10 мин, и
излучающая головка МС-ВЛОК-365, длина волны 0,365 мкм, мощность на
конце световода 1,0 мВт, продолжительность процедуры 3–5 мин. На курс
10–12 ежедневных сеансов с чередованием режимов через день.
Туберкулез периферических лимфатических узлов
Т.И. Сенькиной (1996) была показана эффективность комбинированной
терапии данного заболевания. Лазеротерапия (ГНЛ, длина волны 0,63 мкм,
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мощность 10–15 мВт, 5 мин на зону, 10 сеансов на курс) в основной группе
назначалась одновременно с антибактериальными препаратами в первые
дни после поступления в стационар и получения результатов предварительного обследования. Специализированное лечение проводилось двумя
противотуберкулезными препаратами, чаще ими были изониазид и пиразинамид. Помимо общего лечения проводилась местная терапия туберкулеза
периферических лимфатических узлов, использовались обкалывание стрептомицином или 10% раствором изониазида. Отмечена хорошая переносимость комбинированного лечения, у больных не было жалоб на побочные
реакции, вызываемые этой комбинацией. После проведения первого курса
лечения уже можно было отметить улучшение состояния больных, которое
выражалось в уменьшении симптомов интоксикации, а именно: снижалась
температура тела, повышался аппетит, дети становились бодрее. Кроме того,
уже за этот короткий промежуток времени (2 нед.) у 4 больных закрылись
свищевые ходы. В дальнейшем, в течение первого месяца после окончания
применения лазеротерапии, отмечалось последействие этого метода лечения, которое проявлялось в том, что еще у 5 детей закрылись свищевые
ходы. У 8 человек (35%) из 23, у которых пораженные лимфатические
узлы были больше 4-го размера (1,5 см), они уменьшились до размеров
нормы (3-й размер). В контрольной группе через 2 нед., в отличие от основной, симптомы интоксикации сохранились и ни у одного из больных не
наблюдалось закрытия свищевых ходов. Через 1 мес. можно было отметить
заметную разницу в течении туберкулеза периферических лимфатических
узлов в представленных группах в пользу основной.
При сравнении эффективности лечения в основной и контрольной группах сделан вывод в пользу комбинированной ЛТ. В основной группе в 100%
случаев произошло закрытие свищей к 3-му мес. лечения, в то время как в
контрольной группе – только через 4,5 мес. В результате ЛТ отмечено более
совершенное заживление, которое выразилось в более частом рассасывании
пораженных лимфатических узлов, тогда как в контрольной группе чаще
наблюдалось уплотнение [Сенькина Т.И., 1996].
Методика ЛТ. Контактная стабильная. Излучающая головка импульсная
матричная красная МЛ01КР (АЛТ «Матрикс»), длина волны 0,63–0,67 мкм,
импульсная мощность 20–30 Вт, частота повторения импульсов 80 Гц, время
экспозиции 0,5–2 мин (в зависимости от возраста ребенка и особенностей течения заболевания) на 4–6 лимфатических узлов симметрично. Курс лечения
состоит в среднем из 10–12 процедур. Дополнительно проводится методика
комбинированная ВЛОК + УФОК. АЛТ «Матрикс-ВЛОК», излучающая
головка КЛ-ВЛОК, длина волны 0,63 мкм, мощность на конце световода
1,5–2,0 мВт, продолжительность процедуры 5–10 мин, и излучающая головка МС-ВЛОК-365, длина волны 0,365 мкм, мощность на конце световода
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1,0 мВт, продолжительность процедуры 3–5 мин. На курс 10–12 ежедневных
сеансов с чередованием режимов через день.

Хирургия
Лазерная терапия показана при самой различной хирургической патологии и послеоперационных состояниях у детей: абсцесс, флегмона, панариции,
состояние после аппендэктомии, острое заболевание яичка, баланопостит,
пролежни, остеомиелит и др. Во многих случаях лазеротерапия импульсным ИК НИЛИ (наружная стабильная методика) оказывается наиболее
эффективной при комбинировании с ультрафиолетовым облучением. И это
объяснимо, так как УФО обладает выраженным иммуномодулирующим
эффектом, имеющим в первые дни послеоперационного периода очень
важное значение. В результате исследований был сделан выбор в пользу
комбинирования лазеротерапии и ультрафиолетового облучения крови через день или короткими курсами, чередуя по 3–4 процедуры. Как показало
практическое применение, это сочетание не только улучшает регенерацию
труднозаживающих ран, но и снижает вероятность осложнений при лечении
хирургической патологии, так как расширяется патогенетическое воздействие
лечебного фактора [Дьячкин В.Н., Тетьев И.Г., 2000].
Аппендикулярный перитонит
Высокая летальность при данной патологии, молниеносность развития
патологических процессов у детей требует изыскания новых средств воздействия на различные звенья патогенеза с учетом ближайших и отдаленных
результатов лечения. Лазерная терапия получает все более широкое распространение в абдоминальной хирургии, значительно улучшая результаты
лечения.
О.А. Яровая и А.А. Момотов (2000) провели клинико-лабораторное исследование 227 больных в возрасте от 3 до 15 лет с различными формами
аппендикулярных перитонитов, в комплекс лечебных мероприятий которых
была введена лазеротерапия гелий-неоновым лазером (λ = 0,63 мкм) по
следующим методикам:
1. После санации брюшной полости интраоперационно проводилось облучение локально области воспалительного очага и посекторально полости брюшины с экспозицией не более 2 мин на зону. Общая экспозиция
не превышала 5–10 мин в зависимости от возраста ребенка и объема
брюшной полости. Во время повторных санаций брюшной полости
данные мероприятия повторяли. Обязательным условием проведения
облучения интраоперационно является тщательный гемостаз.
2. В послеоперационном периоде проводилось облучение брюшной
полости через дренажи-проводники, установленные к патологичес390

кому очагу интраоперационно. Мощность НИЛИ на выходе световода – 10 мВт.
3. В послеоперационном периоде проводилось облучение области
послеоперационных ран дистанционным методом, а при наличии
инфильтратов и абсцессов передней брюшной стенки и брюшной
полости – контактным методом с компрессией.
4. Всем детям проводили лазерное облучение крови надвенным методом
(на проекции крупных сосудов) с экспозицией 5–20 мин в зависимости
от возраста и степени нарушения обменных процессов.
При проведении комплексной ЛТ существенные сдвиги наблюдаются
уже с 3–5-х суток, отмечается более ранняя нормализация всех обменных
процессов, рассасывание инфильтратов. У детей с разлитым гнойным
перитонитом уровень перекисного гемолиза эритроцитов, малонового диальдегида, катепсина Д, молекул средней массы, индекса лейкоцитарной
интоксикации, имея изначально высокие показатели, активно снижается с
5–6-х суток после операции и начала ЛТ. Совокупность детоксицирующего
эффекта программированных санаций брюшной полости и комплексной
лазеротерапии дает положительный эффект. Количество послеоперационных
осложнений уменьшается в 2,1 раза. Таким образом, на основании проведенных исследований показано, что применение комплексной ЛТ в лечении
перитонита аппендикулярной этиологии значительно снижает количество
послеоперационных осложнений, способствует снижению эндогенной интоксикации [Яровая О.А., Момотов А.А., 2000].
Е.Я. Гаткин с соавт. (2000) применили импульсное ИК НИЛИ в комплексном послеоперационном лечении аппендикулярного перитонита у детей.
Наблюдали 30 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Основную группу составили
15 больных, которым ЛТ проводили на 1-е сут после операции. Для лечения
остальных 15 больных использовали традиционные методы (пресакральная
блокада, прозериновый удар, электростимуляция кишечника). Параметры
НИЛИ: длина волны 0,89 мкм, частота следования импульсов 80 Гц, импульсная мощность 1,5–3,0 Вт. Воздействовали на 4 поля: на правую подвздошную
область, правую мезогастральную область, эпигастрий и на левую мезогастральную область. Экспозиция на каждое поле составляла 1 мин. Обычно курс
лечения состоял из 1–2 сеансов. Наиболее благоприятны для проведения ЛТ
1–2-е сут после операции. Эффективность воздействия НИЛИ на моторику
кишечника оценивали аускультативно, клинико-рентгенологически, а также
методом прямой электромиографии тонкой кишки. При помощи имплантированного интраоперационно электрода ПЭГ-8 регистрировали исходную
электромиограмму кишки. При пapeзe кишечника, сопровождающем перитонит, на электромиограмме наблюдались медленные низкоамплитудные
волны, но уже после 1-го сеанса появляются высокоамплитудные волны с
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полноценным быстрым компонентом и пиковым потенциалом после каждой волны. Регистрация активности перистальтики в сроки 30 мин, 1 и 3 ч
после сеанса ЛТ свидетельствует о стойкой пролонгированной стимуляции
моторики кишечника в условиях перитонита. Клинический эффект заключается в усилении кишечных шумов, раннем отхождении газов и появлении
самостоятельного стула, причем практически уже во время сеанса.
Показано, что внутривенное лазерное облучение крови может быть
эффективным в комплексной терапии гнойно-септических осложнений
критических состояний у детей [Алимов А.В. и др., 1989; Маслова М.Г. и
др., 1989]. Под влиянием ВЛОК стабилизируется структурная асимметрия
клеточных мембран, а также соотношение различных классов фосфолипидов, в первую очередь легко- и трудноокисляемых, процессы переокисления
мембран липидов на модели эритроцитов и лейкоцитов также характеризуют
положительный эффект лазерной терапии. Таким образом, на основании
анализа ряда констант процесса жизнеобеспечения и динамики клинических
симптомов доказано позитивное биологическое действие ВЛОК непрерывным излучением красного спектра мощностью 1–4,5 мВт. Наряду с этим
установлено положительное влияние ВЛОК на стабилизацию адаптивных реакций организма, проявляющихся, в частности, в нормализации показателей
регуляции вегетативных функций, а также биоритмологических организаций
процессов жизнеобеспечения [Алимов А.В. и др., 1990].
Комбинированная методика ЛТ у детей с распространенным перитонитом
(непрерывное излучение красного спектра, длина волны 0,63 мкм, ВЛОК,
мощность 1 мВт, 15 мин через день, и наружное облучение с плотностью
мощности 1,0–1,5 мВт/см2 в течение 5 мин ежедневно) позволяет сократить
срок наложения вторичных швов на 4–5 дней и пребывание в стационаре на
5–7 дней [Рахимов С.Р. и др., 1995], что обусловлено более ранней нормализацией различных звеньев как клеточного, так и гуморального иммунитета
[Курбанов А.К. и др., 1995].
В.Г. Цуман с соавт. (1997) успешно применили при лечении детей с
тяжелыми формами разлитого гнойного перитонита наружное облучение
импульсным ИК НИЛИ непосредственно очага и сегментарных зон, частота
80 Гц, 3–5 точек за процедуру.
Болезнь Гоше
Относится к сфинголипидозам – болезням накопления липидов; обусловлена дефектом гена, ответственного за синтез лизосомального гидролитического фермента бета-глюкоцереброзидазы (бета-гликозидазы). Дефект
и дефицит этого фермента ведут к нарушению утилизации липидов – глюкоцереброзидов и накоплению их в макрофагах преимущественно костного
мозга, селезенки, печени.
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Одним из поводов назначения ЛТ является увеличение селезенки. После
3–5 сеансов по 4 мин каждый происходит достоверное уменьшение размеров
селезенки. Через 2–3 мес. после окончания курса ЛТ размеры органа могут
нарастать, однако даже в этом случае явления гиперспленизма не усиливаются. Лазерная терапия также позволяет снизить вероятность развития гиперспленизма у больных в случае удаления селезенки. Применение лазерной
терапии позволяет в значительной степени улучшить состояние больных с
поражениями костной ткани, ликвидировать болевой синдром, стабилизировать изменения в костной ткани, снять очаги специфического воспаления,
усилить рост надкостничного слоя кости [Басистова А.А., 1999].
Внепеченочная портальная гипертензия
Диагностика заболевания у детей на догоспитальном этапе представляет определенные трудности. Обычно диагноз устанавливается, когда
развиваются основные осложнения заболевания – пищеводно-желудочные
кровотечения, асцит, спленомегалия с явлениями гиперспленизма и т. д.
Для успешного лечения внепеченочной портальной гипертензии (ВПГ) у
детей необходимо знать все особенности течения заболевания, в частности
состояние магистральных сосудов, разновидности коллатерального кровотока, степень варикозного расширения вен пищевода и риска возникновения
кровотечения. Все эти сведения можно получить с помощью современных
методов исследования. Эндоскопическое исследование является наиболее
объективным показателем состояния верхних отделов пищеварительного
тракта. Оно может дать все необходимые сведения для выбора сроков проведения оперативного лечения, объема необходимой коррекции и оценки
его эффективности. Длительный венозный застой приводит к значительным структурным и функциональным нарушениям органов пищеварения.
В верхних отделах желудочно-кишечного тракта они обусловлены, с одной
стороны, самой портальной гипертензией, а с другой – воспалительными и
функциональными нарушениями пищевода, желудка, двенадцатиперстной
кишки, которые в свою очередь могут оказывать неблагоприятное влияние
на течение основного заболевания, поэтому борьба с пищеводно-желудочными кровотечениями является одной из основных проблем в лечении ВПГ
у детей [Шавров А.А., 1993].
Сочетание хронических гастродуоденитов с заболеваниями печени отличается увеличением гуморального звена местной иммунной реакции и
остротой воспаления. В патологическом процессе у больных с хроническими
гастродуоденитами и внепеченочной портальной гипертензией превалирует
расширение капиллярного русла слизистой оболочки с расстройством гемодинамики и гипоксией. Для хронической патологии желудочно-кишечного
тракта при аллергических заболеваниях характерны эозинофилия и полно393

кровие кровеносного русла с экссудативным компонентом [Потапов А.С.,
1996].
Лазеротерапия дает благоприятный результат в виде исчезновения эрозивных и частично воспалительных изменений слизистой оболочки, нормализации сфинктерного аппарата верхних отделов желудочно-кишечного
тракта, но не оказывает влияния на варикозно-расширенные вены пищевода
и явления «застойной гастропатии». Детям с ВПГ показано проведение
портокавального шунтирования, поскольку только этот метод позволяет
ликвидировать признаки угрозы пищеводно-желудочного кровотечения и
явлений портальной васкулопатии слизистой оболочки. Проведение консервативного лечения, включая чрескожную ЛТ, значительно уменьшает
воспалительные и моторно-эвакуаторные нарушения верхних отделов
желудочно-кишечного тракта, поэтому его необходимо проводить до и
после шунтирования.
Методика ЛТ. Импульсное ИК НИЛИ, длина волны 0,89 мкм, мощность
20–30 Вт (матричная излучающая головка МЛ01К, АЛТ «Матрикс»), частота
600–1500 Гц, на 2–3 зоны эпигастральной области и на проекцию печени, по
2–3 сеанса в пред- и послеоперационный периоды [Шавров А.А., 1993].
Лазеротерапия, снижающая мезенхимально-воспалительный процесс в
печени и восстанавливающая иммунологические показатели крови, может
быть применена не только совместно с хирургическим лечением портальной
гипертензии у детей, но и при лечении циррозов, воспалительных заболеваний печени. Дети, перенесшие оперативное лечение, должны находиться
под диспансерным наблюдением у хирурга и гастроэнтеролога до 15 лет с
ежегодным обследованием и лечением в стационаре в случае отклонений
клинико-функциональных показателей от нормы. С 15 лет они переводятся
под наблюдение взрослого хирурга и гастроэнтеролога. Всем пациентам,
перенесшим операции, рекомендуется санаторно-курортное лечение в санаториях гастроэнтерологического профиля [Лукоянова Г.М., 1996].
Гнойно-воспалительные заболевания
Лазерная терапия при лечении детей с гнойно-воспалительными заболеваниями (псевдофурункулез, воспалительные инфильтраты различной
локализации, артриты, эпифизарный остеомиелит, стоматит, флегмонозный и
катаральный омфалит, стрептодермия, некротическая флегмона, пузырчатка
новорожденного и др.) применяется достаточно давно [Щуплов В.Ю. и др.,
1989].
Применение лазерной терапии местно на очаг воспаления у новорожденных с гнойно-воспалительными заболеваниями (ГВЗ) способствует купированию воспалительного процесса, стимулирует процессы регенерации и
эпителизации ран и является методом выбора, когда традиционные методы
394

не дают эффекта. Относительным противопоказанием к использованию
лазеротерапии может быть глубокая недоношенность. После лазеротерапии
детей с ГВЗ отмечается нормализация активности сукцинатдегидрогеназы
лимфоцитов, которая также может служить прогностическим признаком
эффективности лечения. Отмечается прооксидантное действие НИЛИ на
процессы ПОЛ в эритроцитах. Под влиянием НИЛИ повышается уровень
IgM в сыворотке крови новорожденных [Караман А.М., 1991].
А.М. Караман с соавт. (1990), оценивая влияние низкоинтенсивного лазерного излучения на течение омфалита и состояние перекисного окисления
липидов у новорожденных детей, показали, что непрерывное НИЛИ (длина
волны 0,63 мкм, время воздействия 3 мин, мощность 5–15 мВт, на пупочную
ранку и пупочное кольцо) способно как увеличивать ПОЛ, если оно исходно
снижено и задана минимальная мощность излучения (5 мВт), так и подавлять
АОА при увеличении мощности излучения до 15 мВт (обращает на себя внимание также тот факт, что исследователями выбрано неоптимальное время
воздействия, что само по себе может служить причиной обратного эффекта).
Другим прогностическим признаком оценки эффективности применения ЛТ
омфалита у недоношенных детей является активность сукцинатдегидрогеназы лимфоцитов. При низкой активности этого фермента продолжительность
лечения увеличивается, а при более высокой его активности происходит и
более быстрое заживление раны [Яцык Г.В. и др., 1991].
А.И. Ицкович с соавт. (1993) одними из первых обосновали оптимальные
режимы непрерывного НИЛИ красного спектра при лечении различных ГВЗ
у новорожденных детей. Длина волны лазерного излучения 0,63 мкм, плотность мощности 0,16–5,55 мВт/см2, диаметр светового пятна 1,0–4,0 см,
время воздействия на 1 зону 0,5–2,0 мин, число объектов воздействия за
один сеанс не более 5–6, на курс 3–6 ежедневных процедур.
Под действием непрерывного излучения красного спектра у новорожденных детей с локализованными ГВЗ нормализуется состояние внутриклеточных факторов защиты циркулирующих нейтрофилов. НИЛИ оказывает
стимулирующее влияние на функциональные показатели лейкоцитов периферической крови и внутриклеточные факторы защиты циркулирующих
нейтрофилов. После курса ЛТ у больных происходит полная нормализация
содержания лейкоцитов и их соотношений [Пономаренко Т.Н., 1996(1),
1996(2)]. Для разработки принципов оптимизации лазерной терапии и параметров воздействия НИЛИ Т.Н. Пономаренко (1996) были проведены
комплексные клинико-лабораторные исследования у 240 новорожденных
детей с ГВЗ. По тяжести заболеваний больных разделили на группы легких (гнойный мастит, гнойный омфалит, везикулопустулез, панариций) и
тяжелых (фрегмона, пузырчатка, абсцесс, остеомиелит) форм. Наиболее
высокий терапевтический эффект при отсутствии осложнений и побочных
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эффектов от ЛТ у новорожденных, больных ГВЗ, наблюдался при обеспечении следующих условий:
− непрерывное НИЛИ с длиной волны 0,63 мкм,
− количество полей воздействия от 1–2 до 3–4,
− методика воздействия – сфокусированно/расфокусированно, стабильно или методом сканирования, местно,
− плотность мощности на облучаемой поверхности 1–5 мВт/см2 при
легких формах и 5–10 мВт/см2 при тяжелых формах,
− экспозиция облучения на 1 процедуру 1–3 мин при легких формах и
3–5 мин при тяжелых формах,
− количество процедур на 1 курс лечения 3–5–7 при легких формах и
7–10–12 при тяжелых формах.
При легких формах локальных ГВЗ субтерапевтический режим ЛТ
обеспечивает преимущественно местное терапевтическое действие, проявляющееся прежде всего в стимуляции процессов репарации (репаративной
регенерации) и ускорении заживления локальных поражений. При тяжелых
формах ГВЗ использование минимального терапевтического режима адаптивной ЛТ проявилось как местным, так и системным (общим) действием.
Местный эффект реализуется в стимуляции процессов репаративной регенерации и ускорении заживления локальных поражений, а системный – в
биомодуляции функциональных свойств циркулирующих лейкоцитов. Таким
образом, НИЛИ может воздействовать местно и системно одновременно,
причем характер реализации такого воздействия на организм зависит от
энергетической дозы [Пономаренко Т.Н., 2000].
В.М. Чекмаревым с соавт. (1996) были проведены клинико-иммунологические наблюдения за 153 больными детьми с гнойной хирургической инфекцией, которые получали наряду с общепринятыми методами
лечения лазеротерапию красного (λ = 0,63 мкм) и инфракрасного (λ =
0,89 мкм) спектра. Результаты динамических наблюдений показывают,
что наилучший эффект в плане ускорения течения процессов очищения
и регенерации гнойных ран дает сочетанное лазерное воздействие красного и инфракрасного спектра. Средние сроки заживления гнойных ран
сокращаются с 19,6 ± 0,9 дня у детей группы сравнения до 14,1 ± 0,6 дня.
Соответственно меняется и цитологическая картина раневых отпечатков
у этих групп больных.
Наибольшим воздействием в плане нормализации нарушенных соотношений Т-, В-, «нулевых» лимфоцитов и их субпопуляций, восстановления
уровня иммуноглобулинов сыворотки крови, повышения активности клеточных ферментов пероксидазы и щелочной фосфатазы, стимуляции кислородозависимых механизмов фагоцитоза и др. обладает ВЛОК [Ковеза Т.Ф., 1995;
Паршин Е.В., Иванеев М.Д., 1993; Чекмарев В.М. и др., 1996].
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Применение НИЛИ при лечении гнойно-воспалительных заболеваний
у детей эффективно только при условии оптимального дозирования. Чрескожное лазерное воздействие на кровь на проекции магистральных сосудов
является методом выбора по сравнению с внутривенным методом, особенно
у детей раннего возраста [Чекмарев В.М. и др., 1997]. Оптимальным, по
мнению Н.Н. Кузнецова с соавт. (1990), является время воздействия 5 мин
(для импульсного режима с длиной волны 0,89 мкм). Облучение крови импульсным ИК НИЛИ приводит к значительному усилению антипротеолитической активности плазмы и более быстрому снижению степени эндогенной
интоксикации по сравнению с детьми, которым проводилась традиционная
детоксикационная терапия.
Применение разработанных способов ЛТ для лечении ГВЗ и сепсиса у
новорожденных детей способствует нормализации показателей комплементарной системы и уменьшению образования клеточных рецепторов R-белков,
что подтверждает иммунокорригирующее и дезинтоксикационное действие
НИЛИ [Горлачева Т.В., 1994].
Лазерная терапия в комплексном лечении детей с острыми воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области и шеи смягчает клиническое
течение заболевания, устраняет осложнения и неблагоприятные исходы.
Клиническими проявлениями эффекта от воздействия НИЛИ являются:
ускорение нормализации температуры тела, уменьшение гноетечения, сокращение сроков рассасывания инфильтратов и др. Все это повышает качество
лечения, обеспечивает сокращение сроков лечения на 3–4 дня [Вахтин В.И.
и др., 1998].
Включение НИЛИ в комплекс лечения местных ГВЗ (гнойный омфалит,
пиодермия, опрелости и др.) новорожденных детей улучшает трофику пораженной ткани, приводит к ускорению в два раза сроков репарации дефектов
ткани без образования грубого рубца и предупреждает появление рецидивов.
ЛТ позволяет сократить длительность применения антибиотиков и уменьшить их дозу на 50–70% [Партенадзе А.Н., 1998; Хан Э.Р., 1996].
Одним из методов воздействия может выступать наружное лазерное облучение крови (непрерывное НИЛИ красного спектра, мощность 15 мВт, контактно-зеркальная методика) на проекции бедренных сосудов. Данный метод
позволяет положительно модулировать иммунитет, нормализует содержание
Т- и В-лимфоцитов и IgG, улучшает ферментативную активность лейкоцитов.
Дети, перенесшие на первом году жизни гнойно-воспалительные заболевания
и получившие вовремя лечение лазером, имеют нормальные показатели физического развития и достоверно реже впоследствии болеют острыми респираторными и аллергическими заболеваниями [Никитов В.Н., 1997].
В.Г. Цуман с соавт. (1990) первыми предложили комбинированное применение непрерывного красного и ИК импульсного излучения в комплексном
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лечении гнойно-септических заболеваний у детей. Такое комбинирование
позволяет оптимальным образом улучшать показатели как клеточного
(А-РОК, АЕ-РОК), так и гуморального звена иммунитета (IgA, IgM и IgG), а
также процессов фагоцитоза. По данным Т.Ф. Ковеза (1995), все виды НИЛИ
(красный, ИК и их сочетание) у детей с гнойно-хирургической инфекцией,
помимо клинической эффективности, способствуют нормализации показателей Т-, В- и «нулевых» лимфоцитов, их субпопуляций и содержания в
сыворотке крови IgA, IgM и IgG.
В комплексное лечение детей младшего грудного возраста с гнойносептическими заболеваниями целесообразно включать лазеротерапию
местных очагов с использованием инфракрасного лазера, способствующую
мембраностабилизации клеток, характеризующейся удлинением времени
гемолиза, увеличением количества повышенно-стойких эритроцитов, снижением уровня пониженно-стойких клеток. Лазеротерапия способствует
более благоприятному течению патологического процесса и значительному
снижению летальности – с 30,8 до 4,2% [Жукова Н.И., 1997]. В.А. Бушмелев
и М.В. Николаев (1991) отмечают более выраженный иммуномодулирующий
эффект внутривенного лазерного облучения крови при лечении гнойно-септических заболеваний у детей.
Келоидные рубцы
Данные образования занимают второе место среди осложнений ожогов
и четвертое – в общей массе дерматологических заболеваний, характеризующихся образованием посттравматических грубых, возвышающихся над
окружающей кожей рубцов. Хирургические методы не приносят результата
в подавляющем большинстве случаев, а спонтанная регрессия маловероятна
[Болховитинова Л.А., Павлова М.Н., 1977; Mafong E.A., Ashinoff R., 2000].
Применение НИЛИ в комплексном лечении келоидных рубцов у детей возможно в любом возрасте, независимо от причины возникновения и давности
[Осипов А.А., 1991].
Консервативная лазеротерапия келоидных рубцов у детей
Показанием к проведению данного метода лечения являются келоидные
рубцы открытых частей тела, не вызывающие развития артрогенных контрактур. Площадь и высота образований не имеют принципиального значения
[Осипов А.А., 1991].
Лечение проводится в амбулаторных условиях, анестезиологического
пособия ввиду абсолютной безболезненности облучения не требуется. Для
облучения на площади до 20 см2 используется непрерывное НИЛИ красного
спектра (0,63 мкм), экспозиция воздействия за сеанс – от 10 до 12,5 мин.
При больших площадях плотность мощности в зависимости от площади
облучения – от 5,0 до 17,5 мВт/см2, экспозиция облучения – от 16 до 31 мин,
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максимальная площадь облучения – 50 см2. ЛТ проводится дважды в день,
места воздействий чередуются. Детям младшей возрастной группы вследствие беспокойства лечение можно проводить в сонном состоянии. Лазеротерапия прекращается, как только поверхность рубцов начинает слоиться и
шелушиться (обычно 10 сеансов), после чего всем пациентам назначается
пирогеналотерапия по схеме Л.А. Болховитиновой и М.Н. Павловой (1977),
т. е. в возрастающих дозировках через день. Пирогенал вводится внутримышечно глубоко. Дополнительно пациентам с образованиями высотой более
2,0 см на рубцы накладывается компресс со 100% димексидом на 24 часа с
целью раннего отторжения пленки. Это, как показал опыт, приводит к значительному снижению высоты рубца и еще более повышает эффективность
данного комплекса лечения. После проведения курса дети отпускаются
домой, затем осматриваются через каждый месяц. Специального ухода за
рубцами не требуется, однако родителям рекомендуется проводить массаж
образований и избегать их травмирования [Осипов А.А., 1991].
За период с 1985 по 1990 гг. А.А. Осиповым (1991) такая комбинированная лазеротерапия была проведена 86 детям с 97 обширными келоидными
рубцами. Как показали наблюдения, уже через месяц после окончания
всего комплекса лечения при контрольном осмотре отмечалось снижение
высоты образований, в среднем на 20% (0,2–0,7 см), рубцы становились
более мягкими и растяжимыми. Дети легко переносили пальпацию рубцов
и их глубокий массаж. Зуда, болей в области поражения не отмечалось.
В дальнейшем, в течение последующих 3–5 мес., происходило постепенное
рассасывание образований. Длительность наблюдения составила 3 года.
При оценке результатов лечения установлено, что излечение достигнуто в
92,6% случаев, а в 7,4% случаев метод оказался неэффективным. Обращает
на себя внимание, что все эти образования (7 келоидов) – из группы так
называемых спонтанных рубцов – локализовались на передней грудной
стенке и спине (21 наблюдение, 13,9%). Эффективность метода составила
лишь 66,7%, произошло рассасывание 14 келоидов. Проведенное криогенное
лечение оставшихся 7 образований также не привело к успеху – келоидные
рубцы сформировались вокруг зоны аппликации; последние составили
процент плохих косметических результатов. В контрольной группе лечение
проводили с помощью некогерентного красного света галогеновой лампы и
эффекта не наблюдали.
«Оперативная» лазеротерапия келоидных рубцов у детей
Показанием к проведению данного метода лечения являются келоидные
рубцы, вызывающие артрогенные контрактуры, а также келоидные рубцы
«на ножке». Лечение проводится в стационарных условиях. Незрелая келоидная ткань облучается НИЛИ с целью дальнейшего созревания ткани,
затем проводится пирогеналотералия. По истечении 1–2 мес., в зависимости
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от данных гистологического исследования образований, последние иссекаются в пределах пораженных тканей. Гемостаз дна и стенок образующейся
раны осуществляется благодаря криодеструкции ее ложа. Экспозиция криовоздействия от 40 с до 1,5 мин. К 7–9-му дням отек раны уменьшается, на
ее поверхности формируется струп, который обрабатывается 3% водным
раствором перманганата калия. Как только края струпа начинают отторгаться
(16–18-й день), на рану накладывается повязка 15% водного раствора диметилсульфоксида на 24 часа с целью его раннего отторжения. При контрактурах
криодеструкция рубцов не применяется, а проводится их фигурное иссечение
с сохранением края пораженной ткани, затем «внутриочаговая» удлиняющая
пластика дефекта местными тканями; если последних недостаточно для хорошей адаптации краев раны, используются полнослойные кожные лоскуты,
которые берутся из предварительно подготовленного для этого участка кожи
(наружная поверхность бедра) [Осипов А.А., 1991].
А.А. Осиповым (1991) за период с 1985 по 1990 гг. по данной методике
было пролечено 42 ребенка с 54 келоидными рубцами. С артрогенными
контрактурами было 18 детей, все они имели контрактуры суставов кисти.
Остальные 24 пациента лечились по поводу послеоперационных келоидых
рубцов «на ножке»: 12 детей (13 образований) после плановых оперативных вмешательств; 12 (16 рубцов) – после взятия кожи дерматомом, у них
же отмечались послеожоговые келоидные рубцы. Результаты оперативной
лазеротерапии келоидных рубцов изучены у всех больных. Длительность
наблюдения составила 3 года. Оценка результатов лечения, проведенная в
группе детей с келоидным рубцами «на ножке», показала, что излечение
достигнуто в 93,1% случаев (формирование плоскостных нормотрофических
рубцов). Анализ косметических и функциональных результатов показал, что
процент хороших исходов в группе излеченных больных довольно высок и
составляет 92,5%. Неудовлетворительные результаты, полученные при лечении двух образований (6,9%), автор методики связывает с травмированием
окружающей кожи в одном и наложением швов в другом случае.
Осложнения после специфического лечения онкологических заболеваний
Лазерная терапия эффективна также при лечении лучевых повреждений
у детей со злокачественными опухолями головы и шеи, длительно не заживающих ран после комбинированного лечения (оперативное вмешательство,
полихимиотерапия, термолучевое лечение) [Лобанов Г.В., Поляков В.Г., 1989;
Лобанов Г.В. и др., 1989].
В.И. Цыганкин с соавт. (1999) успешно применили лазерную терапию с
целью профилактики реакций и осложнений после специфического лечения
онкологических заболеваний у детей. Метод особенно эффективен в тех
случаях, когда лучевой терапии предшествовала агрессивная полихимиоте400

рапия, или при проведении одновременного химиолучевого лечения, а также
при планировании подведения к очагу высоких суммарных доз излучения.
Терапию начинали с самого начала специфического лечения. В результате
получили снижение частоты и тяжести реакций и осложнений специфического лечения (рис. 54). Так, у 75% больных при профилактической ЛТ не
было реакций, у остальных реакции и осложнения, как правило, возникали
в конце лечения и были невыраженными. Это позволило без перерывов
закончить запланированный курс специфического лечения. Показано, что
НИЛИ обладает выраженным противовоспалительным и обезболивающим
эффектом и мощным регенераторным действием на ткани, а его применение
значительно уменьшает длительность лечения осложнений специфической
терапии у детей со злокачественными заболеваниями и позволяет выдерживать программные сроки проведения комплексного лечения.

Рис. 54. Сроки исчезновения осложнений химио- и лучевой терапии
у наблюдаемых больных при использовании лазера

Метод лечения, к сожалению, авторами детально не описан, однако, руководствуясь общими принципами ЛТ, можно обосновать соответствующие
методики, направленные на стимуляцию иммунитета и пролиферативных
процессов. Напоминаем также, что в данной области допустимо работать
только специалистам и только в специализированных учреждениях.
Остеомиелит
Остеомиелит в детском возрасте характеризуется высокой вероятностью таких осложнений, как генерализация воспалительного процесса или
переход в хроническую форму. Хронический остеомиелит приводит к тяжелым последствиям, таким, как деформация кости, укорочение конечности,
длительно не срастающиеся патологические переломы, дефекты костей,
ложные суставы, свищи. Клинические проявления остеомиелита зависят от
объема деструкции кости, наличия осложнений и стадии процесса. Исход
острого и хронического остеомиелита зависит не только от своевременного
хирургического вмешательства и этиотропной терапии, но и от состояния
репаративного потенциала организма и его коррекции.
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С целью стимуляции регенерации костной ткани при остеомиелите
у детей в комплексной терапии могут применяться следующие методы:
аутотрансплантация костного мозга, гипербарическая оксигенация, лазерная
терапия инфракрасным импульсным НИЛИ и дифференцированная иммунокоррекция [Трунова О.В., 2008(1)].
Включение ВЛОК в период предоперационной подготовки и на этапах
анестезиологического обеспечения при оперативном лечении хронического
гематогенного остеомиелита у детей способствует развитию седативного эффекта до начала операции, гладкой индукции наркоза, выхода из него, стабильному течению интраоперационного и ближайшего послеоперационного периодов, послеоперационной анальгезии с отказом от применения наркотических
анальгетиков, ранней активизации детей после операции [Сорокин С.А.,
1994(1)]. Проведение сеансов ВЛОК у 82% больных вызывает сонливость, у
8% детей – поверхностный сон. Использование ВЛОК во время анестезии
стабилизирует показатели центральной и периферической гемодинамики:
так, АДс, АДд, ЧСС в начале операции ниже на 3; 4,6 и 5% соответственно, в
наиболее травматичный момент оперативного вмешательства – на 8,5; 10,2 и
7,8% и в конце операции (конец облучения) – на 7,4; 8 и 6%. Рекомендуемая
мощность 1–5 мВт (длина волны 0,63 мкм) в зависимости от возраста (от
1 года до 17 лет). Первый сеанс начинается сразу же после катетеризации
вены, захватывает период вводного наркоза, затем проводят ЛТ на наиболее
травматичном этапе операции, и третий сеанс за 15–20 мин до окончания
операции [Галустьян А.Л., 1998; Елагин Е.В., 1997].
Индекс периферического сопротивления на втором этапе (начало операции) у больных, которым проводилась ЛТ, ниже на 2,9%, на третьем этапе
(наиболее травматичный момент вмешательства) на 27,2% и в конце операции на 31,4%, составляя 78,4% от исходного уровня. ВЛОК, включенное в
комплекс анестезиологической защиты, нормализует сердечный ритм без
нагрузки на аппарат кровообращения. Аритмии у всех больных основной
группы исчезают. Применение ВЛОК улучшает насыщение крови кислородом. SpO2 у больных основной группы достоверно выше: на вводном наркозе
на 2%, на наиболее травматичном этапе вмешательства на 3,1% и в конце
операции (конец облучения) на 4,1%. ВЛОК нормализует свертывающую и
антисвертывающую системы крови во время оперативного вмешательства.
У детей основной группы с явлениями гиперкоагуляции под воздействием
лазерного излучения происходит удлинение времени свертываемости на
31%, что профилактирует развитие ДВС-синдрома. Интраоперационное
ВЛОК увеличивает объем циркулирующей крови. Величина ОЦК у больных
основной группы достоверно выше на травматичном этапе вмешательства
на 3,8%, в конце операции на 9,8%. В то же время Ht на тех же этапах исследования достоверно ниже – на 3 и 2% соответственно, что свидетельствует
402

о гемодилюции. Включение ВЛОК в комплекс анестезиологических мероприятий по защите больного от хирургического стресса повышает ее уровень,
о чем свидетельствует более низкое содержание сахара в крови больного
на этапах оперативного вмешательства при меньшем расходе анестетиков
и наркотических анальгетиков. Так, уровень гликемии у детей достоверно
ниже – на 21,1; 31,2 и 39,9%. Расход валиума, кеталара и фентанила достоверно ниже – на 27; 21,2 и 24,9%. Применение этой методики целесообразно
не только у детей с хроническим гематогенным остеомиелитом, но и вообще
в детской анестезиологии при наличии соответствующих показаний (нарушения ритма, антисвертывающей функции крови, хроническая гнойная
инфекция) [Елагин Е.В., 1997].
ВЛОК обладает противовоспалительным эффектом: в послеоперационном
периоде, на всех этапах, коэффициент отражения достоверно ниже – на 4,0;
2,5 и 2,5% (р < 0,05), СОЭ достоверно ниже – на 62,5; 32,5 и 47,1% (р < 0,05),
а температурная реакция нормализуется к завершению интенсивной терапии.
Исключая исходные показатели, на всех этапах исследования у больных в
основной группе количество эозинофилов достоверно ниже – на 56,6; 48,5;
82,4 и 96,2% (р < 0,05), чем в контрольной, что клинически проявляется
отсутствием у них аллергических реакций [Галустьян А.Л., 1998].
ВЛОК улучшает реологические свойства крови и периферическую гемодинамику. После предоперационной подготовки отмечено увеличение ОЦК
на 7,8% (р < 0,05); в послеоперационном периоде, на всех этапах, индекс
периферического сопротивления достоверно ниже – на 8,3; 18,4 и 16,5%
(р < 0,05), перед операцией и далее интегральный гидравлический индекс
достоверно ниже – на 21,8; 16,2; 37,5; 37,5% (р < 0,05), в 1-е сут после операции SpO2 выше на 4,2% (р < 0,05). На всех этапах время свертываемости
было достоверно больше – на 13,2; 38,8; 40,7 и 36,7% (р < 0,05), структурный
показатель фибринолиза (фибринолитическая активность) – выше на 62,5;
97,5; 142,5 и 95% (р < 0,05) [Галустьян А.Л., 1998].
ВЛОК нормализует сердечный ритм за счет устранения дисбаланса между
симпатическим и парасимпатическим отделами ВНС. Уровень амплитуды
моды у детей в основной группе был ниже, соответственно этапам исследования, на 10,6; 10,6; 21,1 и 22,3% (р < 0,05), а длительность вариационного
размаха – выше на 57; 53; 126 и 93% (р < 0,05). Индекс напряжения в основной
группе достоверно ниже на двух последних этапах исследования – на 30,9 и
17,9% (р < 0,05). Количество экстрасистол у больных в основной группе после
предоперационной подготовки и на последующих этапах исследования было
ниже на 20,7; 43,8; 64,7 и 51,2% (р < 0,05), чем в контрольной. Учитывая седативный эффект, а также способность потенцировать действие наркотических
и ненаркотических анальгетиков, рекомендуется применение ВЛОК у детей в
раннем послеоперационном периоде. ВЛОК рекомендуется к применению в
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комплексе интенсивной терапии заболеваний, протекающих с выраженными
воспалительными явлениями, в интенсивной терапии нарушений реологических свойств крови и периферической гемодинамики. Использование ВЛОК
рекомендуется в пред-, интра- и послеоперационном периодах у детей с исходными нарушениями сердечного ритма [Галустьян А.Л., 1998].
В.И. Щербина с соавт. (1994) детям с осложненными формами острого
гематогенного остеомиелита проводили лазеротерапию по комбинированной методике. В первые 5 дней при поступлении проводилось наружное
облучение паравертебральных зон на уровне ThV импульсным ИК НИЛИ,
за сеанс – 3–4 зоны на частоте 600–1000 Гц с мощностью 4–5 Вт и экспозицией на зону 0,5 мин. На область поражения (2–3 зоны) – излучение ГНЛ.
Сеансы ЛТ проводились ежедневно или через день, 8–10 процедур на курс.
Доза облучения подбиралась индивидуально в зависимости от возраста и
течения воспалительного процесса. В некоторых случаях метод сочетали с
электрофорезом антибиотиков. Обнаружена тенденция к увеличению иммуноглобулинов классов G и А и Т-РОК, а также повышение фагоцитарной
активности нейтрофилов к 7-му дню лечения. Уровень продуктов ПОЛ, по
предварительным данным, достоверно не изменялся, что свидетельствовало
о стабильности мембранных процессов под влиянием адекватной терапии. При сопоставлении данных ПОЛ с показателями морфологического
состояния структур крови при поляризационной микроскопии выявлена
определенная корреляция: низким значениям ПОЛ соответствовало малое
число морфотипов кристаллического и жидкокристаллического состояния
структур крови, характерных для патологических процессов, и, наоборот,
увеличению значения ПОЛ соответствовало образование большого количества патологических морфотипов.
Особо обращается внимание на тот факт, что при применении лазеротерапии у детей с тяжелыми формами гнойно-септических заболеваний легких
и плевры, острым гематогенным остеомиелитом, гнойным перитонитом и
острым панкреатитом в зависимости от характера заболевания задействуется
весь возможный арсенал средств. Используют НИЛИ красной (0,63 мкм)
и инфракрасной (0,89 мкм) областей спектра с различными способами
подведения излучения к патологическому очагу (наружное облучение,
внутриполостное, эндобронхиальное воздействие на рефлексогенные зоны
и др.). Учитывая известные недостатки внутривенного лазерного облучения
крови, трудности его выполнения у детей, применяют методику чрескожного
облучения крови [Щербина В.И. и др., 1995].
По мнению С.А. Сорокина (1994(2)), чрезвычайно важным для получения
наилучшего результата лечения детей, больных хроническим гематогенным
остеомиелитом, ускорения ликвидации воспалительных явлений и активации
репаративных процессов является обеспечение равномерного воздействия
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НИЛИ на всю область поражения при местном воздействии. В первую очередь это касается непрерывного НИЛИ красного спектра.
О.В. Трунова (2008) обосновала применение физиотерапевтических
факторов с целью стимуляции регенерации костной ткани при остеомиелите
у детей. Под наблюдением находилось 45 детей, больных остеомиелитом.
Лазерное облучение проводилось на проекцию очага в кости с двух противоположных точек по контактной методике, импульсная мощность 5–6 Вт,
частота преимущественно 80 Гц, время воздействия до 2–3 мин на зону. Курс
лечения в среднем состоял из 10 процедур. С целью иммуномодулирующего
воздействия использовался метод чрескожного облучения крови импульсным ИК НИЛИ на области крупных сосудов. При лечении хронического
остеомиелита, в стадии ремиссии, ЛТ сочетали с электрофорезом кальция
и фосфора на проекцию очага в кости. С целью подтверждения эффективности проводимого лечения использовали следующие методы исследований:
рентгенографию, общий анализ крови, биохимическое исследование крови,
электрофорез белков, иммунологические исследования. У детей, получавших
в комплексном лечении лазерную терапию, уменьшался период тяжелого и
лихорадочного состояния, сокращались стадии воспаления, быстрее нормализовалась формула крови, сокращались сроки заживления раны.
С другой стороны, показано, что ЛТ и как монометод оказывает выраженное иммуномодулирующее действие на показатели Т-клеточного иммунитета,
нормализует ослабленный кининогенез и способствовует восстановлению
калликреинкининовой системы крови, костной структуры в целом. Таким
образом, лазерная терапия импульсным инфракрасным НИЛИ у детей, больных остеомиелитом, способствует стимуляции регенерации костной ткани и
иммунного статуса, сокращению сроков болезни и пребывания в стационаре
[Трунова О.В. и др., 2006; Цуман В.Г. и др., 1997].
Переломы
А.Н. Чижик-Полейко и В.В. Пахомова (1996) одними из первых показали
высокую эффективность применения НИЛИ в комплексном лечении детей
с эпиметафизарными переломами длинных трубчатых костей. В клинике
хирургии детского возраста ВГМА в период с 1988 по 1994 гг. находилось
на лечении 1713 больных. Повреждение губчатой кости метафиза сопровождается значительным кровотечением, имбибированием излившейся кровью
мышц параартикулярных тканей и нарушением местного кровообращения.
Для снятия болевого синдрома, стимуляции костной репаративной регенерации
и предупреждения развития сухожильно-мышечных и артрогенных контрактур
необходимо уже в острый период травмы включить в комплексное лечение
переломов физические методы. Облучение проводили контактным методом,
использовали импульсное ИК НИЛИ, мощность 3–5 Вт, экспозиция составляет
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от 2 до 4 мин на одну зону в зависимости от возраста, но не более 16 мин в
сумме. Курс состоял из 6–10 ежедневных сеансов, проводимых в одно и то же
время. После сращения перелома лазеротерапию на область сустава повторяли.
При анализе результатов лечения авторы пришли к следующим выводам:
1. Применение лазерного излучения наиболее рационально при внутрии околосуставных переломах.
2. Лазеротерапия имеет ряд преимуществ перед другими физическими
методами в остром периоде травмы. Во-первых, быстрее купируется
боль и рассасывается отечная жидкость и гематома. Во-вторых, лазерные аппараты просты в применении, миниатюрны и могут использоваться у постели больного сразу после репозиции, операции или во
время скелетного вытяжения. В-третьих, излучение (импульсное ИК
НИЛИ) можно применять через мягкую повязку или окно в гипсовой
повязке. Наличие металлического фиксатора не является противопоказанием к лазерному облучению.
Пупочная грыжа
Пупочные грыжи детского возраста – особая разновидность грыж, которая имеет тенденцию к самоизлечению в возрасте до 1 года, постепенно
угасающую к 2–5 годам. Пупочные грыжи у детей осложняются ущемлением.
В консервативном лечении пупочных грыж известна методика С.Д. Терновского (1959), включающая частое выкладывание на живот, массаж передней
брюшной стенки, гимнастику, лейкопластырную повязку. В то же время
многие авторы считают, что назначение подобных процедур имеет, скорее,
психологическое значение для родителей. Консервативное лечение показано только в раннем детском возрасте, затем грыжа теряет способность к
самоизлечению и требуется операция. Возрастная граница, после которой
пупочная грыжа подлежит уже оперативному лечению, по данным разных
авторов, колеблется от 6 мес. до 5 лет.
Ю.А. Кравцов и М.И. Радивоз (1999) предложили метод консервативного
лечения, заключающийся в комбинированном применении магнитолазерной
терапии импульсным ИК НИЛИ (длина волны 0,89 мкм, мощность 5 Вт, частота 2500 Гц, время воздействия 2 мин), и сразу после этого сеанса проводится лазеротерапия непрерывным НИЛИ красного спектра (длина волны излучения 0,63 мкм, мощность излучения 15 мВт, плотность мощности 1 мВт/см2,
время воздействия 2 мин). Общий курс лазеротерапии включает в себя 7 сеансов, проводимых через день.
В группе, состоявшей из 25 детей в грудном и годовалом возрасте, которым проводили консервативное лечение пупочных грыж по данному способу
с применением лазеротерапии, больше половины пациентов (17 детей) предварительно получали консервативную терапию по С.Д. Терновскому (1959).
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Отдаленные результаты лазеротерапии были прослежены у 22 пациентов в
сроки наблюдения от 1 года до 4 лет. У троих детей отдаленный результат
не был изучен. У всех наблюдаемых детей наступило излечение пупочной
грыжи, никто из пациентов не был оперирован. У двух детей отмечалось
формирование небольшой кожной культи на месте пупка («кожный пупок»).
Таким образом, лазеротерапия при пупочной грыже может быть одним из
способов консервативного лечения [Кравцов Ю.А., Радивоз М.И., 1999].
Раны
Еще на заре лазерной терапии, когда применялись только гелий-неоновые лазеры, было показано, что для детей с различными травматическими
повреждениями оптимально применять на область раны НИЛИ с плотностью мощности 0,5–1 мВт/см2, общей дозой не более 2 Дж/см2. При
недостаточной выраженности эффекта допускается некоторое увеличение
дозы [Емец И.Н. и др., 1984; Исаков Ю.Ф. и др., 1989; Счастный С.А. и др.,
1981; Тараканов В.А. и др., 1989]. ЛТ в комплексном лечении гнойных
ран в 2 раза сокращает фазу очищения раневой поверхности от продуктов
распада, приводит к более быстрому стиханию воспалительных реакций,
ускорению процесса регенерации гнойных ран, расширяет возможности
использования ранней кожной пластики, а также сокращает время пребывания в стационаре в среднем на 7–10 дней [Тараканов В.А. и др., 1989].
В.В. Волков (1985) предложил методику комбинированного применения
низкочастотного ультразвука и излучения гелий-неонового лазера в комплексном лечении ран у детей. Излучение ГНЛ способствует более органоспецифичному восстановлению кожного покрова при облучении ран, заживающих
вторичным натяжением, а низкочастотный ультразвук обладает выраженным
бактерицидным действием: непосредственно после обработки ран количество
жизнеспособных микробных тел в них уменьшается на 2–3 порядка. Под
влиянием НИЛИ происходит увеличение кровоснабжения конечностей,
более выраженное на пораженной стороне, непосредственной причиной
которого является периферическая вазодилатация. НИЛИ и низкочастотный ультразвук способствуют значительному ускорению заживления ран.
При этом позитивное действие УЗ связано с его бактерицидным эффектом,
а позитивное действие излучения ГНЛ – со стимуляцией эпителизации и
механизмов раневой контракции. Оптимальными параметрами излучения
ГНЛ в зависимости от возраста являются плотность мощности от 0,5 до
5,0 мВт/см2 при экспозиции до 5 мин, что соответствует дозе подводимой
энергии от 0,15 до 1,5 Дж/см2. Сначала проводится обработка раны ультразвуком, затем непосредственно после этого – ЛТ.
Предварительное воздействие импульсным ИК НИЛИ (λ = 0,89 мкм,
мощность 7–9 Вт, частота 300 Гц, время воздействия на одно поле 2 мин)
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значительно ускоряет раневые процессы, что дает возможность произвести первую отсроченную аутодермопластику на 12–14-е сут от момента
ожога. Интервалы этапных операций сокращаются на 1–2 дня, при этом
аутодермотрансплантаты приживаются у всех пациентов. Это позволяет
применить ЛТ при подготовке к аутодермопластике обширных ожогов у
детей [Оспанов М.М., 1994]. В.А. Мензул с соавт. (1994) применяли НИЛИ
с аналогичными параметрами, но при частоте 600 Гц и сокращенном времени воздействия – от 16 до 64 с на поле. Данная методика также позволила
усилить рост грануляции и сократить сроки подготовки к проведению аутодермопластики на 20–25%.
Д.Д. Мельник и П.И. Белоус (1989) обосновали применение ЛТ при
лечении обширных ожоговых ран у детей в возрасте от 6 мес. до 12 лет
(82 человека) с ожогами IIIА–IIIБ степени от 3 до 50% поверхности тела.
Непрерывное НИЛИ красного спектра (λ = 0,63 мкм), плотность мощности
5 мВт/см2, время воздействия от 40 с до 2 мин. Общая площадь разового
облучения составляла от 2 до 10% поверхности тела. У 48 больных начало
облучения совпало с периодом токсемии (4–6-й дни после травмы). После
2–3 сеансов лазеротерапии отмечалось значительное снижение экссудации
ожоговых ран у 85% больных, происходило заметное уменьшение отека тканей в области ожоговых ран и на пограничных с ними участках. Важным моментом лазеротерапии являлось ее анальгезирущее действие: дети старшего
возраста, с которыми был возможен контакт, уже в период процедуры отмечали
уменьшение, а в некоторых случаях полное исчезновение болей в ожоговой
ране, эффект сохранялся в течение 3–4 ч после перевязки. Отторжение некротизированных тканей у пострадавших после применения лазеротерапии
происходило с 7–10-го дней после травмы, выполнение аутодермопластики у
них поэтапно начато с 10–12-го дней. В то время как при традиционных методах лечения отторжение струпа происходило с 15–17-го дней, а пересадка
кожи на гранулирующиеся раны выполнялась с 20–22-го дней.
Сколиоз
Сколиоз – стойкое искривление позвоночника во фронтальной плоскости
в отличие от искривлений в сагиттальной плоскости. Сколиоз всегда является
патологическим. В зависимости от анатомических особенностей различают
неструктурные, или простые, и структурные, или сложные, сколиозы.
М.В. Афанасьев с соавт. (2004) обосновали применение лазерной терапии при лечении детей с нарушениями осанки. ЛТ приводит к улучшению
микроциркуляции, способствует укреплению мышечной и костной системы
в растущем организме. Под наблюдением находилось 18 детей в возрасте от
7 до 14 лет, у которых в результате клинического обследования выявлены нарушения осанки (у 4 детей рентгенологически выявлен сколиоз I–II степени).
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В клинической картине основными проявлениями были: быстрая утомляемость, боли в области спины, нарушения в мышечной и костной системах.
ЛТ назначали индивидуально с учетом возраста и клинических проявлений
заболевания. При легких степенях нарушения осанки ЛТ на данном этапе лечения назначается как монотерапия. При выраженных проявлениях заболевания с костными нарушениями ЛТ включалась в комплекс процедур, включая
массаж, ЛФК, иглорефлексотерапию. Использовали контактно-зеркальную,
сканирующую методику. При выраженном болевом синдроме использовали
ИК лазерное излучение с применением магнитных насадок. При этом определяли наиболее чувствительную зону путем пальпации области позвоночника
с двух сторон, затем проводили от затылка вниз вдоль позвоночника, далее
поочередно к плечам. Сеансы ЛТ выполняли ежедневно в первой половине
дня. Общая доза лазерного облучения за один сеанс составляет от 1/3 до
2/3 дозы взрослого. Курс лечения – 10–12 процедур. В процессе лечения
отмечено улучшение общего состояния, уменьшение болевого синдрома,
мышечного напряжения и увеличение объема движений в позвоночнике со
2–3-го сеансов. При нарушениях осанки без костных изменений результаты
лечения оценены как клиническое выздоровление.

Эндокринология
Аутоиммунный тиреоидит
Аутоиммунный (лимфоматозный) тиреоидит (АИТ) ранее отождествляли
с тиреоидитом Хасимото, генетически обусловленным дефицитом Т-супрессоров, который теперь считают одной из форм аутоиммунного тиреоидита.
Общим для всех форм АИТ, кроме этиологии и патогенеза, является непрерывное прогрессирование, ведущее к гипотиреозу и необходимости пожизненной
заместительной гормонотерапии препаратами тиреоидных гормонов. Наиболее подробно изучен тиреоидит Хасимото, который начинается постепенно,
без ярких клинических проявлений. При тщательном сборе анамнеза удается
установить, что у нескольких близких родственников больного имелись заболевания щитовидной железы. Причиной обращения к врачу обычно бывает
появление зоба или симптомов гипотиреоза. АИТ с болевым синдромом
встречается редко, может сочетаться с аутоиммунной анемией, атрофическим гастритом, инфекционно-аллергическим полиартритом. Аутоиммунный
тиреоидит характеризуется значительным повышением в последнее время
его удельного веса среди других форм тиреоидной патологии у подростков,
а также риском развития бластомогенных реакций в щитовидной железе,
недостаточностью других органов и систем, развитием гипотиреоза.
Распространенность АИТ среди детского населения разных стран колеблется от 0,1 до 7,2% [Воронина Т.А., 2001; Картышова Н.В., Терещенко И.В.,
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2001]. По данным некоторых исследований, количество больных АИТ в
1995 году, по сравнению с 1985 годом, увеличилось в 12 раз [Аристархов В.Г.
и др., 1998]. Одним из наиболее значимых факторов, индуцирующих тиреоидную аутоагрессию и развитие аутоиммунного тиреоидита, считается
ионизирующая радиация. На территориях, пораженных радиацией в результате аварий, АИТ регистрируется в 2 раза чаще, чем на незараженной
территории [Касаткина Э.П. и др., 1997].
Вопросы диагностики, клиники и лечения АИТ у подростков, представляющие максимальный практический интерес, до сих пор остаются малоосвещенными в литературе. Поскольку в основе развития патологических
аутоиммунных процессов лежат нарушения с ведущей ролью ослабления
супрессорных реакций иммунной системы, это предполагает необходимость
применения иммунокорригирующей терапии. Препараты гормонов щитовидной железы, традиционно используемые в лечении АИТ, хотя и обладают
опосредованным ингибирующим действием на аутоиммунные реакции, однако только их применение не приводит к полной нормализации иммунитета, и
вполне оправдано использование иммуномодулирующих свойств импульсного
ИК НИЛИ [Аристархов В.Г. и др., 1998; Воронина Т.А. и др., 1997].
Установлено, что наиболее эффективно применение лазеротерапии при
диффузном увеличении щитовидной железы 1–2-й степени без признаков
аутоиммунного тиреоидита и нарушения функции, когда после курса лечения
положительная динамика имеется у всех больных и полная нормализация
размеров щитовидной железы отмечена у 33,2 ± 3,6% [Чумак С.А. и др.,
2005].
Положительное влияние на иммунную систему детей, больных аутоиммунным тиреоидитом, оказывает комбинированное воздействие импульсным ИК НИЛИ на проекцию щитовидной железы и сосудистые пучки, а
непрерывным НИЛИ красного спектра (0,63 мкм) на точки акупунктуры.
Коррекция клеточного и гуморального иммунитета приводит к улучшению
общего состояния организма и функционального состояния, а также структуры щитовидной железы в 92% случаев [Зубкова С.Т. и др., 1994].
Т.А. Ворониной (2001) была проведена сравнительная оценка различных
методов терапии АИТ у подростков, и в ходе исследования сделан вывод
об эффективности лазерной терапии (импульсное ИК НИЛИ, длина волны
0,89 мкм, мощность 5–7 Вт, частота 3000 Гц, по 2 мин на обе доли щитовидной железы). Показано, что только ЛТ по такой методике обладает хорошим,
но временным иммуномодулирующим эффектом и не влияет на показатели
функционального состояния щитовидной железы. Применение комбинированного метода лечения (терапия L-тироксином + НИЛИ) позволяет быстрее
и стабильнее нормализовать иммунологические, функциональнные и волюмометрические показатели, а в послеоперационном периоде у подростков,
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оперированных по поводу АИТ, способствует лучшей физиологической
регенерации ткани щитовидной железы.
Сахарный диабет
Сахарный диабет (СД) является одной из острейших проблем детской
эндокринологии в связи с высокой распространенностью и недостаточной
эффективностью традиционной инсулинотерапии. Поиск дополнительных
методов лечения важен еще и потому, что инсулинотерапия не позволяет
предотвратить лабильное течение СД и многочисленные осложнения заболевания.
Лазерная терапия детей, больных СД, чаще всего направлена на устранение последствий заболевания, чем на устранение причины. С другой
стороны, достоверно показанная в исследованиях способность НИЛИ снижать дозу принимаемого инсулина предполагает и возможность борьбы с
самой причиной заболевания, восстановление работоспособности β-клеток
островков Лангерганса поджелудочной железы. Возможно, еще не найдены максимально эффективные методики лазерной терапии и параметры
НИЛИ для таких методик, но в том, что они существуют, сомнений нет.
Показанный нами механизм биологического действия НИЛИ через запуск
кальций-зависимых процессов [Москвин С.В., 2008] напрямую наводит на
мысль об использовании такого эффекта при лечении СД 1 типа, поскольку
Са2+ обеспечивают секрецию инсулина из секреторных гранул несколькими
путями [Fauquier T. et al., 2001; Flatt P.R., Bailey C.J., 1991]:
1) обеспечивают экзоцитоз (инсулин секретируется из клеток именно
таким путем), уменьшая электростатическое отталкивание между отрицательно заряженными поверхностями плазматической мембраны и мембран
секреторных гранул;
2) Са2+ облегчает передвижение гранул внутри клеток, т. к. влияет на
функцию сократительных белков, содержащих актин и тубулин (микротрубочек и микрофиламентов);
3) Са2+ связывается с кальмодулином; это активирует фермент аденилатциклазу, катализирующую превращение АТФ в цАМФ. Этот вторичный
посредник также образуется в результате прямой активации аденилатциклазы
гормонами желудочно-кишечного тракта. Циклический АМФ потенцирует
секрецию инсулина путем увеличения чувствительности β-клеток к стимулирующему действию кальция. О клеточных процессах, лежащих в основе
увеличения чувствительности β-клеток к Са2+, известно мало. Предполагается, что активируются ферменты (такие, как протеинкиназы), влияющие на
функционирование митротрубочек и микрофиламентов;
4) чувствительность β-клеток к Са2+ увеличивается и другими вторичными
мессенджерами (инозитолтрифосфатом и диацилглицеролом) предположи411

тельно таким же путем. Эти вторичные посредники образуются при взаимодействии нейромедиаторов энтероинсулярной оси (ацетилхолин, холецистокинин) с фосфолипазой С, встроенной в плазматическую мембрану.
В исследовании, которое провел А.И. Кусельман (2001), под наблюдением
находилось 45 детей с СД 1 типа. Им было проведено комплексное лечение,
включающее базовую инсулинотерапию и МЛТ. Несмотря на то что воздействие НИЛИ по «специальной методике, учитывающей местоположение
поджелудочной железы» (к сожалению, точная методика не раскрыта), не
оказывает влияния на уровень гликемии непосредственно после сеанса МЛТ,
к концу курса лечения (10 ежедневных сеансов) гликемия статистически значимо снижается. При этом наиболее оптимальный результат был получен у
больных со сроком заболевания до 1 года и в стадии декомпенсации. Кроме
того, отмечено улучшение общего состояния, значительное укорочение лабильного периода течения СД у детей, инфицированных цитомегаловирусной
инфекцией. У детей, которым были проведены второй и третий курсы лечения,
стойко стабилизировался уровень гликемии, отсутствовали ее «скачки», у
2/3 больных удалось снизить дозу инсулина от 20 до 40% от исходного уровня.
Сделан вывод, что МЛТ является оптимальным дополнением к базовому лечению, поскольку, обладая противовоспалительным, иммуномодулирующим
и улучшающим реологию эффектами, уменьшает воспалительный компонент
заболевания, следовательно, оптимизирует результаты лечения.
В исследовании В.А. Поповой и А.А. Кожина (1993) под наблюдением
находилось 35 детей, страдающих СД 1 типа. Первую группу (23 чел.) составили дети с наличием сосудистых осложнений (диабетическая ретинопатия,
полинейропатия, гипертрофическая форма липодистрофий). Во 2-ю группу
(22 чел.) вошли дети без сосудистых осложнений, но с нарушением у них
микроциркуляции. Больные обеих групп были разделены на 2 подгруппы,
одна из которых получала трентал, а другая – только лазеротерапию. Лазерное воздействие проводилось непрерывным НИЛИ красного спектра (λ =
0,63 мкм) с плотностью мощности 200 мВт/см2 на зоны и точки акупунктуры, расфокусированным лазерным лучом транскутанно над проекцией
локтевой вены и гипертрофических участков липодистрофий. Экспозиция
на каждую точку акупунктуры составляла от 30 до 60 с, расфокусированным
лучом – 2 мин. Курс лечения состоял из 10–12 процедур. Лабораторные методы исследования включали определение гликемии натощак и после приема
пищи, суточной глюкозурии. Кроме общеклинического исследования, были
использованы методы определения показателей липидного обмена.
Результаты лечения показали, что у большинства детей I и II группы,
получавших лазеротерапию, наряду со значительным регрессом неврологической симпоматики (прекращение судорог, парестезии, исчезновение
зябкости, болей в икроножных мышцах) отмечалась тенденция к умень412

шению потребности в суточной дозе инсулина по сравнению с детьми,
получавшими трентал. Анализ показателей липидного обмена у детей с
ангиопатией (1-я группа) показал, что после ЛТ содержание общих липидов
в плазме крови достоверно снижалось по сравнению с фоном, оставаясь,
однако, выше нормы, в то время как у детей, получавших трентал, эта величина почти не отличалась от фоновой. При анализе показателей липидного
состава плазмы крови у детей 2-й группы, получавших лазеротерапию,
выявлено достоверное снижение содержания общих липидов в плазме крови, в то время как у детей, получавших только трентал, наблюдалась лишь
тенденция к снижению общих липидов по сравнению с фоном. Показателем
эффективности проводимой терапии служили положительные сдвиги в микроциркуляторном русле. Улучшение показателей микроциркуляции конъюнктивы (уменьшение явлений спазма артериол, увеличение в диаметре
венул, числа функционирующих капилляров) при осмотре окулистом было
отмечено у всех больных в группе детей с нарушением микроциркуляции
после проведения курса лазеротерапии и у 80% больных этой же группы
после лечения тренталом. Полученные В.А. Поповой и А.А. Кожиным
(1993) данные подтверждаются и исследованиями Л.К. Пархоменко с соавт.
(1995), которые также применяли лазерную рефлексотерапию и наружное
лазерное облучение крови и наблюдали существенное снижение содержание сахара в крови только после 5–6 сеансов ЛТ.
Другой вид НИЛИ в терапии детей (возраст от 1 года до 15 лет) с инсулинзависимым сахарным диабетом был предложен А.И. Ицкович с соавт.
(1997). Применялось непрерывное изучение красного спектра с длиной
волны 0,63 мкм, чрескожное облучение крови (локтевой вены) контактным
способом, мощность 18–20 мВт, время воздействия 10–20 мин, 10 сеансов
на курс. Параметры (мощность, площадь воздействия и время) варьировали
в зависимости от возраста, тяжести и длительности заболевания. Показано,
что иммунологические показатели у детей с СД в стадии декомпенсации,
независимо от длительности заболевания, характеризуются снижением
количества Т-лимфоцитов и их функциональной активности, дисбалансом
регуляторных субпопуляций Т-лимфоцитов, снижением уровня IgМ. Стадия
компенсации независимо от длительности заболевания характеризуется нарастанием количества Т-лимфоцитов, усилением дисбаланса регуляторных
клеток, сохранением дефицита IgM. Выявлена различная корреляционная
зависимость между количеством Т-лимфоцитов и индексами соотношения
лимфоцитов, моноцитов и нейтрофилов [Шапкина Л.А., 1998; Шапкина Л.А.,
Ицкович А.И., 1998].
В результате лазеротерапии в 1,4–3,5 раза чаще происходит полная
нормализация иммунологических показателей и в 1,5–2,3 раза реже наблюдаются признаки дисбалансов в субпопуляциях Т-лимфоцитов и в спектре
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иммуноглобулинов в сыворотке крови. ЛТ, включенная в комплекс лечения
больных СД, способствует коррекции метаболических нарушений. Лазерная
терапия СД оказывает достоверный лечебный эффект, заключающийся в
более раннем купировании клинических проявлений, стабилизации углеводного обмена, снижении уровня холестерина, более выраженном у детей с
впервые выявленным сахарным диабетом, сокращении пребывания больного
в стационаре на срок от 2 до 5 дней. ЛТ отличается безопасностью, не имеет
осложнений и побочных эффектов ни в процессе лечения больных с сахарным
диабетом, ни в отдаленные сроки их наблюдения (1–3 года) [Шапкина Л.А.,
1998, 2000].
Исследования последних лет свидетельствуют о значительном росте
частоты тиреопатии (72,1%) среди детей, больных сахарным диабетом
1 типа. Данные литературы указывают на единые звенья патогенеза развития
аутоиммунных поражений эндокринных желез. Проведенный анализ клинических особенностей и гормонального гомеостаза у детей, больных СД,
с признаками дистиреоза подтвердил более лабильное течение СД и раннее
формирование сосудистых осложнений [Чумак С.А. и др., 2005].
С целью совершенствования немедикаментозных методов коррекции
нарушений микроциркуляции для ранней профилактики поражения сосудов
у детей, больных СД, С.А. Чумак с соавт. (2005) изучили влияние лазерного
чрескожного облучения крови, точек акупунктуры и микроволновой резонансной терапии (МРТ) на состояние углеводного обмена и микроциркуляцию
у 40 пациентов на фоне инсулина и диеты. Группу сравнения составили
30 больных СД, получавших препараты никотиновой кислоты, гепатопротекторы, поливитамины на фоне инсулино- и диетотерапии. Оценка состояния
микроциркуляции и подбор терапевтической частоты осуществлялись с
помощью показателей капилляроскопии ногтевого ложа 4-го пальца левой
руки и допплеровской флоуметрии. Лечение назначалось после установления
диагноза, степени и характера микроциркуляторных нарушений. МРТ была
проведена по авторской методике, чрескожное лазерное облучение крови и
воздействие на ТА – импульсным ИК НИЛИ (мощность 10 Вт, длина волны
0,89 мкм, частота 50 Гц, магнитная индукция в рабочей плоскости 10–15 мТл).
Время облучения заданной ТА 1–2 мин, в сумме не более 10 мин.
Проведенный анализ совокупности клинических, инструментальных и
лабораторных исследований позволил выявить диабетическую микроангиопатию у 88,7% больных, преобладала функциональная стадия диабетических
микроангиопатий (у 62,3% больных). Тяжелые нарушения наблюдались у 5%
больных, болевших более 10 лет. Установлено, что в обеих терапевтических
группах сразу после лечения наступало существенное улучшение показателей
микроциркуляции: частота функциональных нарушений в первой группе
уменьшилась вдвое (с 63,3 ± 7,8 до 31,7 ± 8,1%, р < 0,001) за счет перехода в
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более легкую степень расстройств; в группе ЧЛОК динамика была несколько
менее выраженная (с 60,8 ± 6,8 до 39,2 ± 6,9%, р < 0,05 ). Число больных с
микроциркуляторными нарушениями третьей степени осталось без динамики
(2,5 ± 1,8 и 5,9 ± 3,3% соответственно); это были подростки с органической
стадией диабетической микроангиопатии. После проведения полного курса
лечения с использованием ЧЛОК размеры щитовидной железы нормализовались у 35% пациентов (в группе сравнения – у 11%), уменьшились у 38
и 20% больных соответственно. При оценке уровня гликозилированного
гемоглобина нормализация этого показателя отмечалась у 38% больных
первой группы и у 24% – второй. Установлено достоверное улучшение
биохимических показателей: уровень холестерина нормализовался у 55%
больных первой группы и у 31% больных, получавших традиционную терапию; уровень 3-липопротеидов нормализовался у 61% пациентов первой
группы и у 34% – второй [Чумак С.А. и др., 2005].
Методика ЛТ. Курсы, повторяемые 2–3 раза в год, состоят из 8–10 ежедневных процедур, проводимых в первой половине дня (с 9 до 11 ч). Кроме
базисной медикаментозной терапии и диеты, дополнительно проводится
последовательное воздействие:
− на проекцию хвоста поджелудочной железы – импульсное ИК НИЛИ,
излучающая головка МЛ01К (АЛТ «Матрикс»), мощность 20–30 Вт,
частота 80 Гц, от 0,5 мин до 2 мин на зону в зависимости от возраста
ребенка;
− на паравертебральные зоны, сегменты ThVI–ThXI – импульсное ИК
НИЛИ, излучающие головки ЛО1 с зеркальными насадками ЗН-30
или ЗН-35 (АЛТ «Матрикс»), мощность излучения каждой головки
3–5 Вт, частота следования импульсов 80 Гц, от 0,5 мин на зону;
− на подключичные области и сонные артерии – импульсное НИЛИ
красного спектра (λ = 0,63–0,67 мкм), излучающая головка МЛ01КР
(АЛТ «Матрикс»), мощность 10–20 Вт, частота 80 Гц, по 1 мин на
зону.
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