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Аннотация. В обзоре приведено обоснование оптимальных параметров и выбор методик лазерной терапии для лечения
больных простым хроническим лишаем вульвы. Основным методом исследования был системный анализ, который позволяет
на основе понимания патогенеза заболевания, механизмов биомодулирующего и терапевтического действия низкоинтенсивного лазерного излучения, а также особенностей известных методик лазерной терапии обосновать параметры комплексной
методики в каждом конкретном случае и при простом хроническом лишае вульвы, в частности. Для эффективного применения лазерной терапии при простом хроническом лишае вульвы необходимо сочетать метод системного (общего) воздействия
– надвенное (неинвазивное) лазерное освечивание крови и местное освечивание. Рассмотрены основные параметры надвенного лазерного освечивания крови, наружной методики и лазерофореза. Заключение. Предлагается комплексное лечение с
применением лекарственных средств и лазерной терапии, нормализующей работу иммунной системы и метаболизма, обоснованы оптимальные параметры методики лечения.
Ключевые слова: простой хронический лишай вульвы, лазерная терапия, зуд аногенитальной области.

JUSTIFICATION OF APPLICATION OF LOW-INTENSIVE LASER ILLUMINATION
IN SIMPLE CHRONIC VULVA LICHEN
(literature review)
N.I. CHERNOVA*, S.V. MOSKVIN**, E.A. ARUTYUNYAN*, I.S. PETROVA*
Federal State Budgetary Educational Institution of the Higher Education “A.I. Yevdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry” of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Delegatskaya Str., 20, building 1, Moscow,
127473, Russia
**
O.K. Skobelkin State Scientific Center of Laser Medicine under the Federal Medical Biological Agency, Studencheskaya Str.,
40, Moscow, 121151, Russia, tel. +7 (916) 987-9095; email: 7652612@mail.ru

*

Abstract. Objective: justification of optimal parameters and the choice of low-level laser therapy techniques for the treatment of
patients with simple chronic vulva lichen. Material and methods. The main research method is a system analysis based on an understanding of the pathogenesis of the disease, the mechanisms of biomodulating and therapeutic effects of laser therapy, as well as the
features of well-known laser therapy techniques, substantiate the parameters of the complex methodology in each case and in simple
chronic lichen, in particular. Results. For the effective application of laser therapy for simple chronic lichen, it is necessary to combine
the method of systemic (general) exposure - non-invasive laser blood illumination and local illumination. The main parameters of noninvasive laser blood illumination, external technique and laser phoresis are considered. Conclusion. Combination treatment with the
use of drugs and low-level laser therapy, that normalizes the immune system and metabolism, is proposed, the optimal parameters of
the treatment technique are justified.
Keywords: simple chronic vulva lichen, low-level laser therapy, anogenital itching.

Простой хронический лишай (ПХЛ) аногенитальной области (синонимы: почесуха, ограниченный
нейродерматит, лишай Видаля, зудящий лихеноидный дерматит, ограниченное хроническое простое
пруриго) – один из распространенных хронических
дерматозов вульвы, сопровождающийся выраженным
зудом, иногда болью, склонный к рецидивированию и
клинически проявляющийся очагами лихенизации
кожи вследствие расчесов и трения [22,23].
Точные данные по распространённости ПХЛ отсутствуют. Указывается, что среди заболеваний, сопровождающихся зудом, ПХЛ составляет 12%. Поражение аногенитальной области, по данным ограниченного количества эпидемиологических исследований, встречается у 10-35% пациенток, обращающихся в специализированные медицинские учреж-

дения за помощью [1,26]. Отмечается, что данное
заболевание проявляется преимущественно у женщин в среднем и старшем возрасте, однако в последние десятилетия все чаще ПХЛ вульвы диагностируется и в молодом возрасте, что значительно
снижает качество жизни таких больных [20,21].
Этиология и патогенез ПХЛ вульвы не изучены.
Упоминается ключевая роль в развитии заболевания
эмоционального стресса, аффективных состояний и
психических расстройств. В свою очередь пусковым
фактором также может являться экзема, атопический
и аллергический дерматит, грибковые, паразитарные
и бактериальные инфекции кожи. Несмотря на распространённость заболевания, факторы способствующие развитию дерматоза, недостаточно изучены.
Известно, что в результате воздействия триггеров
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больные начинают испытывать пароксизмы зуда,
который через короткий промежуток времени начинает носить хронический характер. Постоянное расчёсывание способствует развитию локального ксероза, лихенификации, инфильтрации, пигментации и
атрофии кожи, что в свою очередь способствует усилению субъективных ощущений, вплоть до появления
боли. В результате причинно-следственных связей
формируется порочный круг (кожно-расчёсывающий
цикл), обуславливая хроническое течение и резистентность проводимой терапии [18].
Персистирующий зуд в аногенитальной области
при ПХЛ способствует психосоциальной дезадаптации пациенток, снижению качества жизни, соответствующего уровню тяжелого течения псориаза, подавлению сексуальной активности и, соответственно, репродуктивной функции. Подавляющее число
пациентов испытывают нарушение сна, как минимум, 6 месяцев году, что в значительной степени
оказывает влияние на повседневную активность и
работоспособность [13,16].
Хроническое течение простого лишая способствует нарушению процессов дифференцировки и
пролиферации кератиноцитов и способно приводить к злокачественной трансформации [25,29].
Несмотря на достижения в области терапии
вульварных дерматозов лечение таких больных
представляет достаточно сложную задачу. В современных условиях тактика ведения пациенток с ПХЛ
вульвы состоит из нескольких этапов [21,22]. Вопервых, необходимо исключить другие заболевания,
такие как склероатрофический лихен, псориаз. Вовторых, убедиться в отсутствии и при необходимости устранить сопутствующие инфекции урогенитального тракта. В-третьих, уменьшить воспаление
кожи и слизистых. Согласно современным рекомендациям основным лечением в данном случае является назначение топические глюкокортикостероидные
средства (ТГКС) высокой и средней силы или ингибиторов кальциневрина [17,22]. Проводимая терапия
требует длительного использования вышеперечисленных средств (от нескольких месяцев до нескольких лет), что увеличивает риски побочных эффектов
ввиду анатомической особенности поражённой области. В-четвёртых, важно восстановление барьерной функции, активное увлажнение и обучение пациентов рациональному уходу за кожей и слизистой
оболочкой данной области [15,27]. Важным звеном
лечения является разрыв цикла «зуд-расчёсывание».
С этой целью рекомендованы седативные антигистаминные препараты, антидепрессанты или нейролептики, использование которых имеет свои как
достоинства, так и недостатки, особенно в дневное
время, снижая работоспособность пациентов и являясь нежелательными при управлении транспортными средствами. Вместе с этим вышеуказанные методы требуют высокой комплаентности пациентов, что
не всегда достижимо в современных условиях, не
обеспечивают длительной ремиссии заболевания, и

требует поиска новых методов лечения [24].
Изучение триггеров, психоэмоционального состояния больных, особенностей клинического течения простого хронического лишая аногенитальной
области у женщин и разработка новых подходов в
лечении данного заболевания, представляет большой научный, практический и социальный интерес.
Зарубежные специалисты на фоне топических
препаратов применяют исключительно специфические методы лазерной и фототерапии – прижигание,
фотодинамическая терапия и ультрафиолетовый
свет [19,28], лазерная физиотерапия отсутствует даже на уровне обсуждения.
Основным методом исследования оценки эффективности терапии является системный анализ,
который позволяет на основе понимания патогенеза
заболевания, механизмов биомодулирующего и терапевтического действия низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ), а также особенностей известных методик лазерной терапии обосновать параметры комплексной методики в каждом конкретном
случае и при ПХЛ, в частности.
В последние годы широкое применение находят
физические терапевтические методы, один из них –
НИЛИ, способной запускать биохимические и физиологические эффекты, которые представляют собой комплекс адаптационных и компенсационных
реакций, возникающих в тканях, органах и в целом
живом организме и направленных на его восстановление. Основными эффектами лазерной терапии,
важными в клинической практике, являются: антиоксидантный, противовоспалительный, иммуннокорригирующий, улучшение микроциркуляции,
обезболивающий и нейрорегуляторный [3,5,7].
Методология лазерной терапии в настоящее время формируется с учётом биомодулирующих механизмов биологического (терапевтического) действия
НИЛИ, которое осуществляется за счёт локальных термодинамических сдвигов, запускающих цепь изменений Са2+-зависимых физиологических реакций на клеточном и организменном уровнях. Воздействие НИЛИ
приводит к волнообразному периодическому увеличению концентрации ионов кальция, высвобождаемых
из внутриклеточного депо, что в свою очередь запускает целый ряд Са2+-зависимых вторичных процессов в
клетке и тканях. Происходит повышение редокспотенциала митохондрий, увеличение синтеза и накопление АТФ, высвобождение активных форм кислорода и NO, поддержание уровней Са2+ в аппарате Гольджи, что является важным звеном в регуляции секреции и клеточных контактов, регулирование процессов
экзо- и эндоцитоза. В свою очередь эти биохимические
изменения в клетке запускают цепочку ответных реакций организма, а именно нормализуется работа иммунной и сосудистой систем, активизируются метаболические и пролиферативные процессы [4,6].
Лазерная терапия достаточно давно и успешно
применяется в дерматологии, в частности, при лечении атопического дерматита (АтД) [2,10,11]. Учи-
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Таблица 1

тывая, что ПХЛ вульвы, является ограниченной
формой данного дерматоза, мы предполагаем, что
сходство патогенетических процессов и включение
НИЛИ в лечение таких больных, будет способствовать уменьшению частоты рецидивов и удлинению
сроков ремиссии.
Известно, что в патогенезе АтД помимо дисбаланса в иммунных механизмах имеет значение нарушение функционального состояния ЦНС и ВНС, обеспечивающих активацию иммунных клеток и выработку нейропептидов. Способность НИЛИ влиять на
процессы нейрогуморальной регуляции, а именно
способствовать высвобождению нейромедиаторов из
синаптических везикул, была продемонстрирована в
работе Е.В. Донцовой (2011), когда включение лазерной терапии (ЛТ) в стандартную схему лечения приводило к росту уровня эндорфинов в крови и снижению АКТГ, что свидетельствует о хорошем седативном (антистрессорном) эффекте. Также хроническое
течение АтД приводит к сбою в работе ЦНС и ВНС,
что отрицательно сказывается на течении патологического процесса, в то время как НИЛИ способно влиять на механизмы регулирования и поддержания гомеостаза на уровне данных систем, снижая степень
тревоги и депрессии [2].
Предполагается использовать противовоспалительное действие НИЛИ при лечении больных ПХЛ
вульвы, которое присутствует в глубоких слоях дермы, о чём свидетельствует наличие хронического
воспалительного инфильтрата при патогистологическом исследовании [14], что позволит сократить сроки использования рекомендованной стандартной
местной терапии кортикостероидными средствами.
Следует сказать о такой методике ЛТ как надвенное (неинвазивное) лазерное освечивание крови
(НЛОК), который имеет ряд преимуществ перед
внутривенным вариантом: асептичность, простота,
атравматичность, отсутствие психогенной травмы
от процесса проведения самой процедуры [9].
Вместе с этим, для подтверждения предполагаемых возможностей ЛТ при ПХЛ вульвы требуется
проведение целенаправленных исследований в данной области.
Из анализа литературы следует, что для эффективного применения лазерной терапии, необходимо
назначать один метод системного (общего) воздействия (НЛОК), и проводить местное освечивание
НИЛИ.
Методика НЛОК (табл. 1). Для общего нормализующего воздействия, активации метаболических
процессов, усиления центральной и регионарной
гемодинамики, оказывается влияние на ВНС и ЦНС
через механизмы нейрогуморального регулирования, выраженное седативное действие.
Аппарат лазерный терапевтический «Лазмик»,
лазерная излучающая головка МЛ-635-40 (матричная излучающая головка).

Параметры методики НЛОК
Параметр
Длина волны лазерного света,
нм (спектр)
Режим работы лазера
Длительность светового
импульса, нс
Мощность излучения, Вт
Плотность мощности, Вт/см2
Частота, Гц
Экспозиция на 1 зону, мин
Количество зон воздействия
Локализация
Методика
Количество процедур на курс

Значение
635 (красный)
Импульсный
100–150
30–40
(максимальная)
4–5
80
5
1
Надключичная
область слева
Контактная
8–10

Местное освечивание НИЛИ (табл. 2). Проводится с целью активации микроциркуляции, лимфодренажа, трофики и местного иммунитета. Аппарат
лазерный терапевтический «Лазмик», лазерная излучающая головка ЛО-904-80 с зеркальной насадкой.
Таблица 2
Параметры наружной методики ЛТ
Параметр
Длина волны лазерного света,
нм (спектр)
Режим работы лазера
Длительность светового импульса, нс
Мощность излучения, Вт
Плотность мощности, Вт/см2
Частота, Гц
Экспозиция, мин
Количество зон
воздействия
Локализация
Методика
Количество процедур на курс
(ежедневно)

Значение
904 (ИК)
Импульсный
100–150
15–20 (максимальная)
2-5
80-300
1,5
1
Наружные половые
органы
Дистантно, стабильно,
на расстоянии 5-10 см
от поверхности
10–12

Лазерофорез. Целью лазерного освечивания является усиление проникновения через слизистую
активных действующих веществ топических препаратов и оказания синергичного с ними местного
влияния на восстановительные процессы в коже. В
качестве препаратов при простом хроническом лишае вульвы мы рекомендуем два препарата, хорошо
зарекомендовавших себя на практике. Тридерм®
сочетает в себе противовоспалительный, противозудный, противоаллергический и антиэкссудативный эффект ГКС бетаметазона дипропионата с противогрибковой активностью клотримазола и широким антибактериальным действием гентамицина
сульфата. Клобетазол – глюкокортикоид, также оказывает противовоспалительное, антипролиферативное, противозудное, антиэкссудативное, противоаллергическое действие.
За методику лазерного освечивания при лазе-
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рофорезе принимается стандартный вариант наружной методики (табл. 2), в данном случае оказывается
синергетическое действие нескольких лечебных
факторов и выраженный терапевтический эффект
[8,12].
Заключение. Предлагаемые варианты методики лазерной терапии обеспечивают включение как
местных, так и системных механизмов регуляции,
нормализуя работу иммунной системы и метаболизма. Важной составляющей методики является
комплексный характер воздействия с использованием как нелекарственных (лазерная терапия), так лекарственных средств.
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