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Первичным механизмом терапевтического действия низкоинтенсивного лазерного излучения является термодинамический запуск кальцийзависимых процессов как на клеточном, так и на тканевом уровне. Вторичные
процессы, инициируемые первичным воздействием, представляют собой целый комплекс адаптационных и
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ведение. Метод лечения, который использует монохроматичный свет, источником
которого является лазер, называют лазеротерапией
(ЛТ). При ЛТ используется лазерное излучение (ЛИ),
имеющее мощность в пределах от 1 до 100 мВт,
при этом пиковая мощность у импульсных лазеров
не превышает 5—100 Вт [длительность световых
импульсов 70—130 нс (~10-7 с)]. Это в диапазоне
частот от 80 до 10 000 Гц (предельные значения)
соответствует средней мощности от 0,04 до 100 мВт
[10]. ЛИ помимо монохроматичности обладает и
другими свойствами, такими как когерентность,
поляризованность и направленность. Эти свойства
позволяют создать большую концентрацию энергии
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в нужном месте. В этом диапазоне ЛИ ведет себя,
с одной стороны, как свет и проявляет свои чисто
волновые свойства, такие как интерференция,
дифракция и др., с другой — ведет себя как поток
частиц-фотонов [17, 20—23].
ЛТ имеет разнообразные показания, используется при множестве заболеваний. Это, в первую
очередь, обусловлено основными механизмами,
которые лежат в основе биологического (терапевтического) действия низкоинтенсивного лазерного
излучения (НИЛИ). Для него характерно отсутствие
значительных побочных эффектов, возможно
сочетание с другими лечебными средствами, положительно влияет на фармакодинамику и фарма-
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кокинетику лекарственных препаратов [1—3, 5—8,
11—20, 25].
Под воздействием НИЛИ в клетках происходит
кратковременное повышение концентрации свободного кальция (Са2+), что приводит в возникновению
ответных реакций организма: происходит нормализация работы иммунной и сосудистой систем,
метаболические и пролиферативные процессы
активизируются, оказывается обезболивающее
действие и др. (рисунок) [4, 18, 21, 24].
На рисунке представлена последовательность
процессов, начиная с первичного поглощения фотона внутриклеточными компонентами и заканчивая
дальнейшей ответной реакцией различных систем
организма. Эффекты, которые запускает НИЛИ,
могут быть вызваны только термодинамическими
сдвигами (возникновением локального температурного градиента) при поглощении лазерного
(когерентного, монохроматического и поляризованного) света внутриклеточными компонентами.
Теоретические оценки показывают, что в процессе
освечивания [освечивание (O) — одна из световых
величин, применяемых в импульсной фотометрии,
равна интегралу от силы света импульсного источника по времени; единица О — кандела-секунда
(кд×с), аналогичная величина для потока излучения, называется энергетическим освечиванием и
измеряется в Вт×с×ср–1] даже с малой энергетической плотностью в местах поглощения возможно

Поглощение энергии фотона (hʋ)
внутриклеточными компонентами

Возникновение локального
температурного градиента

возникновение температурного градиента в десятки
градусов.
Время релаксации макромолекулы длится от 10
до 13 с, этого времени хватает для значительных
термодинамических сдвигов как непосредственно
в группе хромофоров [хромофоры — вещества
эндогенного и экзогенного происхождения, способные поглощать энергию солнечного излучения
(фотоны)], так и в окружающих областях. Все это
приводит к существенным изменениям свойств
молекул и является пусковым моментом ответной
реакции биологической системы на действие ЛИ.
Любой внутриклеточный компонент, который имеет
полосу поглощения для данной длины волны, может
выступать в качестве акцептора, так как вся клетка
заполнена кальциевыми депо. Начальным пусковым
моментом биологического действия ЛИ является
кратковременно возникающий локальный температурный градиент. В ЛТ используется незначительная
плотность мощности, поэтому нагревания клеточных
компонентов и тканей при незначительных локальных возмущениях не происходит, их недостаточно
для перевода в новое конформационное состояние:
может измениться геометрия, конфигурация молекул. Изменяется их структура, чему способствует
возможность поворотов вокруг одинарных связей
главной цепи и не очень строгие требования, предъявляемые к линейности водородных связей и т.д.
Это свойство макромолекул может влиять на их

Запуск Cа2+-зависимых процессов:
--усиление синтеза ДНК и РНК;
--увеличение редокс-потенциала митохондрий, увеличение синтеза и накопления АТФ;
--высвобождение NO;
--высвобождение активных форм кислорода;
--изменение внутриклеточного отклика на действие
гормонов;
--активация эндо- и экзоцитоза;
--поддержание уровней Cа2+ в аппарате Гольджи за
счет работы Cа2+-АТФазы являются решающим в регуляции секреции и клеточных контактов и др.

Высвобождение Cа2+
из внутриклеточного депо
Влияние на физиологические процессы на
уровне организма:

Возникновение автоколебаний
концентрации ионов кальция
и распространение волн Cа2+
в цитозоле клетки и биотканях

1. Микроциркуляция.
2. Воспаление.
3. Нейрогуморальное регулирование.
4. Репаративные процессы.
5. Иммунная система.
6. Эндокринная система.
7. Спазмолитическое действие.
8. Обезболивание
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функцию, даже не изменяя геометрической формы
молекулы в трехмерном пространстве. Достаточно
возбуждать энергетические уровни, которые медленно обмениваются своей энергией с тепловыми степенями свободы для эффективного преобразования
энергии. Способность к механическому движению
под действием локальных возмущений — отличительная особенность белковых макромолекул, и эти
изменения могут произойти под воздействием НИЛИ
[21]. Нужный результат достигается при воздействии
именно НИЛИ, особый акцент делается на такое
свойство, как монохроматичность. Узкий спектр,
характерный для ЛИ (менее 3 нм), обеспечивает
локальный нагрев, при этом вся энергия фотонов
будет выделяться на небольшом локальном участке макромолекулы, вызывая термодинамические
изменения, достаточные для запуска дальнейшего
физиологического отклика (высвобождение Са2+).
Под воздействием НИЛИ происходит изменение
состояния макромолекул, входящих в состав внутриклеточного депо кальция, или в близких к ним
областях; проявлением этого является выход и увеличение концентрации Са2+ в цитозоле в виде распространяющихся волн с полупериодом 100 с. Это
является первичным действием (после поглощения
фотонов), запускающим вторичные процессы, так
как все физиологические изменения, происходящие
вследствие этого на самых различных уровнях, —
Са2+-зависимые [17—24].
После того, как волны повышенной концентрации Са2+ начинают распространяться под влиянием
НИЛИ в цитозоле митохондрий клетки в целом,
а также в различных органах и тканях возникает
вторичный процесс, который вызывает самые разнообразные биохимические и физиологические
реакции в организме.
Вторичные эффекты, которые происходят в тканях, органах, в целом организме, можно представить
как комплекс адаптационных и компенсаторных
реакций: усиление метаболизма клеток и повышение их функционального состояния; активация
пролиферации, синтеза и высвобождения факторов
роста; подавление избыточной пролиферативной
активности; нормализация репаративных процессов; противовоспалительное действие; улучшение
микро- и макрогемодинамики; повышение уровня
трофического обеспечения тканей; анальгезия;
иммуномодулирующее действие; повышение функционального состояния различных органов и систем
через рефлекторные механизмы регулирования
[3—5].
Существует много причин рассматривать ионы
кальция в качестве первичного звена механизмов
биологического действия НИЛИ и для изучения взаимосвязей между первичным термодинамическим
процессом поглощения фотонов лазерного света и
дальнейшим развитием ответной реакции живого
организма. В своей монографии С.В. Москвин выделил главные из этих причин [22]:
1. Ионы кальция — фактор, связывающий все
звенья биологического действия НИЛИ и объединяющий всю совокупность эффектов как на клеточном, так и тканевом уровнях [14]. Понимая законоВЕСТНИК СОВРЕМЕННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
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мерность влияния лазерного света на изменение
концентрации ионов кальция и регулирование
Са2+-зависимых процессов, можно контролировать
цепочку развития ответной реакции организма и прогнозировать результат изменения исходных условий
действия физического фактора. Необычайная универсальность Ca2+ на всех уровнях регулирования
многочисленных физиологических процессов во
многом объясняет неспецифичность процессов, происходящих при освечивании живого организма.
2. Кальций в наибольшей степени находится в
специфически и неспецифически связанном состоянии как в клетках (99,9%), так и в крови (70%)
[8]. Существует потенциальная возможность значительного увеличения концентрации Ca2+ в цитозоле
клетки. Этот процесс обеспечивается не одним
десятком только известных нам механизмов, в том
числе как неспецифический отклик на изменение
внешних физических условий (температура, индукция магнитного поля, освещение и т.д.). Внутриклеточная концентрация Са2+ чрезвычайно мала — 0,1—10 мкм/л, поэтому высвобождение даже
небольшого абсолютного количества этих ионов из
связанного состояния приводит к существенному
повышению относительной концентрации Ca2+ в
цитозоле. Для высвобождения такого микроскопического объема ионов достаточно очень небольшой
внешней энергии, что объясняет, каким образом
низкоинтенсивный (милливатты) и даже сверхмалой
мощности (микроватты) лазерный свет вызывает
столь выраженную, иногда и чрезвычайно бурную
ответную реакцию живой клетки и организма человека в целом.
3. Наличие многочисленных колебательных контуров тесно связано с динамикой высвобождения и
регулирования уровня концентрации ионов кальция
в цитозоле. Локальное повышение концентрации
Ca2+ не заканчивается равномерной диффузией
ионов или включением механизмов закачивания
их излишков во внутриклеточные депо, а сопровождается распространением волн повышенной
концентрации Ca 2+ внутри клетки, вызывающих
вслед за своим прохождением многочисленные Ca2+зависимые процессы. Это динамический процесс
ионы кальция, высвобождаемые одним кластером
специализированных канальцев, диффундируют к
соседним областям и активируют их. Механизм скачкообразного распространения позволяет начальному местному сигналу запустить глобальные волны и
колебания концентраций Са2+. Саморазвивающийся
процесс позволяет совершенно иначе взглянуть
на временные характеристики методологии ЛТ, в
которой время воздействия (экспозиция) становится основным ведущим фактором, определяющим
эффективность отклика биологической системы на
освечивание и методологии лечения в целом.
4. В некоторых случаях волны Ca2+ очень ограничены в пространстве, например в амакриновых
клетках сетчатки, в которых местные сигналы с
дендритов используются для расчета направления
движения. Но процесс может распространяться
также от клетки к клетке посредством межклеточных
волн, как это было описано для эндокринных клеток,
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гаструлы позвоночных и интактной перфузируемой
печени. В некоторых случаях межклеточные волны
могут переходить с одного типа клеток на другие, как
в случае эндотелиальных клеток и клеток гладкой
мускулатуры. Секреция инсулина из островков Лангерганса поджелудочной железы поддерживается и
контролируется периодическими изменениями (волнами) Ca2+, что находит свое отражение также в колебаниях уровня инсулина в плазме крови. Эти факты
позволяют частично объяснить переход от местного
действия НИЛИ на более высокий уровень, а также
факт генерализации эффекта. Напомним, что при
освечивании организма человека воздействию подвергаются самые различные клетки и ткани, порой
в весьма значительном объеме. И происходит это
для всех клеток одновременно!
5. Ca2+-индуцированное изменение митохондриального мембранного потенциала и увеличение внутриклеточного pH приводит к увеличению продукции
АТФ и в конечном итоге стимулирует пролиферацию. Воздействие видимым светом способствует
повышению уровня внутриклеточного цАМФ, что
происходит практически синхронно с изменением
концентрации внутриклеточного Ca2+, в первые же
минуты после воздействия регулируя таким образом
работу кальциевых насосов. Задействуется также и
другой механизм — через Ca2+-связывающие белки:
кальбиндин, кальретинин, парвальбумин и эффекторы, такие как тропонин С, СаМ, синаптотагмин,
белки S 100 и аннексины, которые отвечают за активацию различных Ca2+-чувствительных процессов
в клетках.
Изучая первичный процесс и его закономерности,
можно многое сказать о его влиянии на последующие ответные реакции организма и получить возможность прогнозирования результатов воздействия
при изменении параметров исходной методики, что
крайне важно для повышения эффективности ЛТ.
Цепочку развития событий, происходящих в
результате воздействия НИЛИ, можно представить
следующим образом:
1. Активизация метаболизма клеток и повышение
их функциональной активности происходит, в первую
очередь, вследствие Ca2+-зависимого повышения
редокс-потенциала митохондрий, их функциональной активности и синтеза АТФ. Свободный кальций
поступает из эндоплазматического ретикулума
(ЭПР), причем между митохондриями и ЭПР возникает автоколебательный процесс волнообразного
изменения концентрации Ca2+.
2. Стимуляция репаративных процессов зависит от Ca2+ на самых различных уровнях. Кроме
активизации работы митохондрий при повышении
концентрации свободного внутриклеточного кальция активируются протеинкиназы, принимающие
участие в образовании мРНК. Также ионы кальция
являются аллостерическими ингибиторами (ингибиторами, которые связываются с отдельными
участками фермента вне активного центра, такое
связывание влечет за собой конформационные изменения в молекуле фермента, которые приводят к
уменьшению его активности) мембранно-связанной
тиоредоксинредуктазы, фермента, контролирующе10
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го процесс синтеза пуриновых дизоксирибонуклеотидов в период активного синтеза ДНК и деления
клеток. В физиологии раневого процесса, кроме
того, активно участвует основной фактор роста
фибробластов (bFGF), синтез которого и активность
зависят от концентрации Ca2+.
3. Противовоспалительное действие НИЛИ и
его влияние на микроциркуляцию обусловлено, в
частности, Ca2+-зависимым высвобождением медиаторов воспаления, таких как цитокины или также
Ca2+-зависимым выделением клетками эндотелия
оксида азота (NO) — предшественника фактора
расслабления стенок кровеносных сосудов, это
следствие повышения внутриклеточной концентрации ионов кальция.
4. Экзоцитоз и эндоцитоз — Ca2+-зависимые процессы. Поскольку процесс высвобождения нейромедиаторов из синаптических везикул контролируется
ионами кальция, то управление этим процессом
возможно и лазерным светом. Прямое влияние
НИЛИ на нейрогуморальную регуляцию и механизмы везикулярного переноса биологически активных
веществ позволяет объяснить многие очень важные
клинические эффекты лазерного воздействия.
Кроме того, известно, что ионы кальция являются
внутриклеточными посредниками действия ряда
гормонов, в первую очередь медиаторов ЦНС и ВНС
[15], что также предполагает участие лазериндуцированных процессов в нейрогуморальной регуляции и
используется в соответствующих методиках ЛТ.
5. Активизация НИЛИ трансцитоза объясняет, в
частности, процесс чрескожного проникновения молекул при лазерофорезе, позволяя оптимизировать
параметры давно известной методики, повысить
ее эффективность. Исключительно перспективная
технология лазерофореза после осознания механизмов ее реализации вышла на качественно новый
уровень и находит все более широкое применение
как в медицине, так и в косметологии [11—14, 19].
6. Взаимодействие нейроэндокринной и иммунной систем изучено не в достаточной степени, но
установлено вполне достоверно, что цитокины, в
частности ИЛ-1 и ИЛ-6, действуют в обоих направлениях, играя роль модуляторов взаимодействия обеих систем [16]. Таким образом, НИЛИ может влиять
на работу иммунной системы как непосредственно
через иммунокомпетентные клетки, так и опосредованно через нейроэндокринную регуляцию.
7. К числу ранних пусковых моментов бласттрансформации лимфоцитов относится кратковременное
повышение концентрации свободного внутриклеточного кальция. Он активирует протеинкиназу,
принимающую участие в образовании мРНК в
Т-лимфоцитах, что является ключевым моментом
лазерной стимуляции Т-лимфоцитов. Воздействие
НИЛИ на клетки фибробластов in vitro приводит
также к повышенной генерации внутриклеточного
эндогенного γ-интерферона. На способности импульсного инфракрасного НИЛИ повышать активность иммунокомпетентных клеток при воздействии
на тимус, лимфатические узлы и селезенку базируются известные методики воздействия на проекции
иммунокомпетентных органов [9].
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Все факты свидетельствуют в пользу того мнения, что действие НИЛИ неспецифично, активация
внутриклеточных депо происходит за счет возникновения локального температурного градиента
вследствие поглощения световой энергии.
Таким образом, биологическое действие НИЛИ
обусловлено запуском каскада вторичных Ca2+зависимых процессов опосредованно и абсолютно
неспецифично через создание температурного
градиента, активирующего внутриклеточные депо
с последующим высвобождением ионов кальция
из них.
Энергозависимый с выраженным максимумом
(двухфазный) характер лазериндуцируемых эффектов можно объяснить тем, что при увеличении
энергетической плотности растет и температурный
градиент, что вызывает усиление высвобождения ионов кальция из депо, но как только их концентрация
в цитозоле начинает превышать некий критический
уровень, включаются механизмы закачивания (возврата) их в депо, и эффект, связанный с активацией
Ca2+-зависимых процессов, исчезает.
Выводы:
1. Первичным механизмом биологического (терапевтического) действия НИЛИ является термодинамический запуск Ca2+-зависимых процессов
как на клеточном, так и на тканевом уровне. Это
единственный первичный механизм и единственная
модель, предельно корректно объясняющая все
имеющиеся эффекты и закономерности в данной
области науки и практики.
2. Все лазериндуцированные биологические процессы являются Ca2+-зависимыми: усиление синтеза
АТФ, пролиферация, экзоцитоз и пр.
3. Вторичные процессы, инициируемые первичным воздействием, являются нормальными,
естественными механизмами саморегуляции организма и саногенеза. Лазерный свет лишь устраняет
барьеры для их реализации.
4. Энергозависимый характер биологического
действия НИЛИ и достаточно узкие диапазоны задаваемых параметров воздействия объясняются
принципом работы внутриклеточных кальциевых
депо, которые при превышении предельно допустимого уровня концентрации Ca2+ начинают работать
как насосы, закачивая назад избыточные ионы.
Поэтому исключительно важно задавать параметры
методики максимально точно и полно.
5. Лазерный свет благодаря монохроматичности
способен инициировать возникновение значительных локальных температурных градиентов и способствовать более активному высвобождению Ca2+, что
определяет его более высокую эффективность по
сравнению с некогерентными и широкополосными
источниками света.
6. При воздействии НИЛИ мы имеем дело с саморазвивающимся процессом, а не со стационарной
системой. Это крайне важное обстоятельство позволяет совершенно иначе взглянуть на методологию ЛТ, в которой время воздействия (экспозиция)
становится основным, ведущим фактором, определяющим эффективность отклика биологической
системы на освечивание.
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7. При увеличении энергетической плотности
растет и температурный градиент, что вызывает
усиление высвобождения ионов кальция из депо,
как только их концентрация в цитозоле начинает
превышать некий критический уровень, включаются
механизмы закачивания (возврата) их в депо, и
эффект, связанный с активацией Ca2+-зависимых
процессов, исчезает. Этим объясняется двухфазный характер лазериндуцированных биологических
явлений.
8. Время термодинамической релаксации макромолекул (10—12, 10—13 с) значительно меньше
длительности импульсов (10—7 с), наиболее часто
применяемых в ЛТ импульсных лазеров, и очень
короткий в нашем понимании световой импульс
мощностью в несколько ватт вызывает больший
температурный градиент, чем непрерывное излучение в единицы милливатт. Этим обусловлена
значительно более высокая эффективность импульсного лазерного света по сравнению с непрерывным режимом.
9. Полупериод распространения волн повышенной концентрации ионов кальция составляет
100 с для самых разных клеток, и синхронизацией
внешнего воздействия с этим временем достигается
максимальный результат. Этим объясняется оптимальная экспозиция в 2 и 5 мин [22].
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