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Проблема хронического панкреатита (далее – ХП) является одной из актуальных в современной га-
строэнтерологии. Ее крайняя острота и злободневность затрагивают не только сугубо клинические, но 
также социальные и экономические аспекты оказания медицинской помощи этой категории пациентов 
[1, 2].

Важная медико-социальную значимость проблемы ХП обусловлена ее широким распространением 
среди трудоспособного населения (обычно ХП развивается в возрасте 35–50 лет). Заболевание характе-
ризуется дли тельным хроническим, прогредиентным течением, крайне негативно влияющим на качество 
жизни пациентов и приводящим к частичной или полной утрате трудоспособности. Инвалидизация при 
ХП достигает 15,0 % [2, 3].

Цель исследования заключалась в оценке клинической эффективности лазеротерапии в комплексном 
лечении пациентов с ХП.

В клинике проведено обследование и лечение 60 пациентов с ХП. Для выполнения задачи иссле-
дования были сформированы две сопоставимые по возрасту группы по 30 человек: в 1-й контрольной 
группе пациентов ХП назначили курс медикаментозной монотерапии (ингибиторы протоновой помпы, 
спазмолитики, инфузионная терапия, ферментные препараты), во 2-й основной группе (30 чел.) с ХП на 
фоне консервативной стандартной терапии назначили лазеротерапию по лабильной методике на аппарате 
«Лазмик». Длина волны 0,89 мкм, в непрерывном режиме воздействуя лазерным излучением при плот-
ности потока мощности 0,3 мВт/см2. 

Проведено стандартные клинико-лабораторные и инструментальные методы обследования всех па-
циентов: определены уровни глюкозы, щелочной фосфатазы, глютаминтранспептидазы, аспартатамино-
трансферазы, аланинаминотрансферазы, общего белка, амилазы, липазы, билирубина в крови, копроло-
гическое исследование и ультразвуковое исследование поджелудочной железы.

Лазеротерапия была использована во 2-й группе у пациентов с длительностью заболевания ХП  
4,5–5 лет. Лазерное облучение проводили в положении больного лежа в области проекции поджелудоч-
ной железы и на акупунктурные точки. Ежедневно в течение одного сеанса воздействовали на пять зон: 
на область проекции головки поджелудочной железы, луковицы 12-перстной кишки, желчного пузы-
ря, солнечного сплетения, паравертебрально на уровне Th7–Th9 симметрично. Курс лечения составил  
7–10 процедур.  

Кроме того, каждый обследуемый отвечал на вопросы опросника MOS SF-36 (англ. Medical Outcomes 
Study-Short Form – краткая форма оценки здоровья). В своих ответах пациент указывал на возникшие в 
его жизни в связи с болезнью ограничения и свое отношение к ним. Полученные результаты обрабатыва-
лись с помощью пакета статистических программ Statistica 6.0.

С целью выявления эффективности лечения учитывались жалобы пациентов, клиническое течение 
и данные ультразвукового исследования до и после лечения. Основными жалобами у обеих групп были 
боли в области эпигастрия, в левом подреберье после приема пищи, а также диспепсические жалобы в 
виде тошноты, вздутия живота, отрыжки, нарушения стула. Болевой синдром отмечали у 100 % пациен-
тов, диспепсический синдром – 86 % пациентов.

При ультразвуковом исследовании поджелудочной железы у 100 % пациентов определялись харак-
терные признаки воспалительного процесса: значительное расширение протока; уменьшение размеров 
поджелудочной железы; диффузная неоднородность структуры; повышенная эхогенность в железе.

В биохимических показателях крови наблюдалось повышение уровней щелочной фосфатазы, глюта-
милтранспептидазы, аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы, амилазы, липазы. В копро-
грамме выявлена: стеаторея, аминорея, креаторея.
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При повторном обследовании после проведенного курса лечения в обеих группах у пациентов наблю-
далась положительная динамика: уменьшились диспепсический и болевые синдромы, нормализовались 
показатели крови и кала. При ультразвуковом исследовании поджелудочной железы признаки воспале-
ния исчезли: эхогенность стала умеренной, структура однородной.

По результатам тестирования из 60 пациентов 83,5 % особое внимание уделяли необходимости при-
держиваться диеты и длительного лечения.

После проведенного лечения в основной группе у 100 % пациентов отметили улучшение состояния в 
виде купирования болевого синдрома, уменьшения выраженности диспепсических явлений и нормали-
зации стула. В контрольной группе улучшение отметили лишь 90 % пациентов.

При рассмотрении результатов ответов на вопросы качестве жизни пациентов с ХП по шкалам опрос-
ника GSRS (от англ. Gastrointestinal Symptom Rating Scale – шкала оценки желудочно-кишечных симпто-
мов) было получено значительное снижение уровня качества жизни по синдрому абдоминальной боли 
и диспептическому синдрому. Основная часть опрошенных на вопросы, касающиеся этих симптомов, 
отвечали как «беспокоило умеренно» и «беспокоило значительно».

Включение методов лазерной терапии в комплексное лечение пациентов с хроническим панкреатитом 
способствует ускорению купирования основных клинических симптомов, нормализации лабораторных и 
функциональных показателей поджелудочной железы и повышению качества жизни пациентов.

Для оценки качества жизни пациентов с хроническим панкреатитом рекомендовано использовать об-
щий опросник MOS SF-36 и специализированный опросник для гастроэнтерологических больных GSRS.
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Многочисленные исследования свидетельствуют, что наличие сапрофитных микроорганизмов в воз-
духе рабочей зоны можно рассматривать в настоящее время как самостоятельный вредный биологиче-
ский фактор рабочей среды. Проведенный рядом авторов анализ продемонстрировал наличие прямой 
корреляционной связи между возникновением симптомов нарушений здоровья, связанных с работой, и 
общим количеством микроорганизмов в воздухе рабочей зоны. 

Формирование адекватного иммунного ответа на любую микробную агрессию и противомикробной 
защиты при внешне несвязанных заболеваниях имеет общую этиологию и молекулярно-клеточные ме-
ханизмы, при этом даже значительное количественное снижение структурных компонентов иммуноло-
гической защиты не обязательно должно сопровождаться развитием заболевания. Зачастую сохранение 
клинического здоровья достигается развитием компенсаторных реакций отдельных звеньев или компо-
нентов, что обеспечивается высокой структурно-метаболической гетерогенностью, а также значительной 
сложностью сетевых взаимодействий.

Целью работы являлось предложение способа прогнозирования развития иммуноопосредованных за-
болеваний (далее – ИОЗ) у работающих в условиях микробной обсеменённости воздуха рабочей зоны.


