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Дегенеративные заболевания позвоноч-
ника (ДЗП) распространены и  нередко ведут 
к инвалидизации [1]. Чаще всего страдает по-
ясничный отдел позвоночника. Это приводит 
к хронизации болевого синдрома и формиро-
ванию осложнений. Наиболее выражены эти 
нарушения у больных с поясничными радику-
лопатиями (ПРП), что значительно затрудняет 
их лечение и осложняет прогноз в отношении 
инвалидности. В  настоящее время разрабо-
таны схемы лечения больных с ПРП в стадии 
обострения, включающие: медикаментозную 
терапию, ортопедические мероприятия, реф-
лексотерапию, мануальную терапию, массаж, 
физиотерапию [3]. Несмотря на такое много-
образие методов лечения хороший терапев-
тический эффект удается достичь лишь у 70% 
больных. Создание новых эффективных тех-
нологий лечения больных с ПРП в стадии обо-
стрения, в котором важная роль принадлежит 
иммунной аутоагрессии, является актуальной 
задачей [2, 4]. Одним из современных спосо-
бов терапии ПРП является внутривенное ла-
зерное облучение крови (ВЛОК). Основны-
ми механизмами лечебного эффекта ВЛОК 
являются: улучшение реологических свойств 
крови, сосудорасширяющее, противовоспали-
тельное, анальгезирующее действие, повыше-
ние антиоксидантной активности крови, сти-
муляция регенераторных процессов, а  также 
иммуномодулирующий эффект [5].

Целью нашего исследования являлось из-
учение эффективности ВЛОК в  комплексном 
лечении больных с ПРП, оценка влияния ВЛОК 
на иммунную систему и микроциркуляцию.

Обследовано 110 пациентов с ПРП в стадии 
обострения, находившихся на лечении в невро-
логическом отделении клинической больницы 
на ст. Барнаул ОАО «РЖД». Компрессия кореш-
ка L5 отмечалась у 58 больных, S1 – у 52. Возраст 
больных варьировал от  20 до  65 лет, мужчин 
было 46, женщин  – 64. Всем больным прово-
дилось вертеброневрологическое обследование 
по  методикам, разработанным Я. Ю. Попелян-
ским и Ф. А. Хабировым, а также реовазография 
нижних конечностей. Оценка иммунологиче-
ского статуса включала определение параметров 
CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD19+ методом не-
прямой иммунофлюоресценции, с  использо-
ванием моноклональных антител. Исследова-
ны сывороточные иммуногобулины (IgG, IgA, 
IgM) методом иммуноферментного анализа. 
Изучался уровень воспалительных цитокинов: 
ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6. Оценивались параметры 
фагоцитоза: фагоцитарный индекс (ФИ), тест 
с нитросиним тетразолием (НСТ-тест) до и по-
сле стимуляции. ВЛОК проводился на лазерном 
терапевтическом аппарате «Матрикс-ВЛОК», 
с  длиной волны излучения 0,63 мкм, мощно-
стью излучения на  конце световода 1,5-2  мВт. 
Время воздействия составляло 20  мин/ сеанс, 
курс состоял из  10  ежедневных сеансов. Все 
больные были разделены на две группы, сопо-
ставимые по полу, возрасту и клинике. 1 группу 
составили 56 больных ПРП, получавших стан-
дартную медикаментозную терапию, рефлек-
сотерапию, мануальную терапию. Во  2 группу 
вошли 54 пациента, получавших ВЛОК, поми-
мо той  же терапии. Контрольную группу со-
ставили 20 человек в возрасте от 20 до 65 лет. 
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В статье отражены результаты лечения 110 больных с поясничными радикулопатиями 
в стадии обострении. Внутривенная лазерная терапия способствует нормализации арте-
риального и венозного кровообращения в нижних конечностях и восстановлению нейро-
сосудистых нарушений в них. Также отмечено иммунокоррегирующее действие лазерной 
терапии. Однако полностью дефекты иммунной системы не компенсируются.
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Оценка эффективности лечения болевого син-
дрома проводилась по динамике клинического 
течения ПРП и данным визуальной аналоговой 
шкалы (ВАШ). До  лечения ВАШ=8,6; у  обсле-
дованных отмечались выраженные мышечно-
тонические нарушения, которые сопровожда-
лись вегето-сосудистыми изменениями. При 
лечении у всех пациентов прослеживалась по-
ложительная динамика, нарастал объем актив-
ных и  пассивных движений в  позвоночнике, 
восстанавливался двигательный стереотип, 
происходило улучшение венозного и  артери-
ального кровотока. Результаты восстановления 
вегетативных функций в нижних конечностях 
основывались на  показателях реовазографии. 
Показатели реовазографии (M±m) были сле-
дующими: ά (сек) в контрольной группе – 0,10 ± 
0,01, в 1 группе 0,14±0,01, во 2 группе 0,12±0,001, 
р>0,05; ά /Т (%) в контрольной группе 10,5±0,62, 
в  1  группе 13,7±0,81, во  2 группе 11,9±0,80, 
р>0,05; А (ом) в контрольной группе 0,15±0,09, 
в  1  группе 0,09±0,07, во  2  группе 0,15±0,09, 
р>0,05; ИПС (%) в контрольной группе 45,6±2,4, 
в 1 группе 72,6±7,4, во 2 группе 54,6±3,7, р>0,05. 
Нейрососудистые нарушения на  больной сто-
роне достоверно чаще сохранялись у пациентов 
1 группы. У больных, получавших стандартное 
лечение, сохранялось нарушение перифериче-
ской гемодинамики. Дополнительное приме-
нение ВЛОК во 2 группе способствовало нор-
мализации периферической гемодинамики, 
восстановлению показателей реовазографии 
до нормы или близко к норме. В остром перио-
де по параметрам иммунограммы определялось 
снижение CD3+ до 45,8±3,5%; р>0,05. CD4+ уве-
личивались до 50,1±2,4%, р>0,05. CD8+ снижа-
лись до 25,4±1,9%, р>0,05. CD16+ резко возрас-
тали до 36,6±1,6%, р>0,01. Изменений маркера 
CD19+ не обнаружено, но выявлена дисиммуно-
глобулинемия: со снижением IgA до 1,8±0,4 г/л 
(норма  – 4,2 г/л), увеличением уровня IgG 

до 18,5±1,5 г/л (норма – 16 г/л) и отсутствие из-
менений со стороны IgM. Уровни ИЛ-1, ИЛ-2, 
ИЛ-6 были достоверно повышены. Неспецифи-
ческий иммунитет был угнетен, со снижением 
ФИ и уровня НСТ 1 и НСТ 2. После курса обще-
принятой терапии в 1 группе ПРП иммунограм-
ма приобретала тенденцию к восстановлению, 
но  к  норме не  возвращалась. На  фоне ВЛОК 
терапии у  пациентов 2 группы происходила 
нормализация маркеров иммунной системы, 
за  исключением CD4+ и  CD16+, остававшихся 
по-прежнему высокими.

Выводы. Сдвиги со стороны иммунологиче-
ских показателей в острый период заболевания 
являются очевидным проявлением процессов 
воспаления и  аутоагрессии (увеличение CD4, 
подъем провоспалительных цитокинов, дисим-
муноглобулинемия, угнетение фагоцитарного 
звена). Лазеротерапия обладает иммунокорре-
гирующим действием, как в  отношении спец-
ифического иммунитета, так и  фагоцитарной 
активности нейтрофилов. Однако полностью 
дефекты иммунной системы ВЛОК не компен-
сирует. При этом ВЛОК способствует нормали-
зации артериального и  венозного кровообра-
щения в  нижних конечностях и  устранению 
нейрососудистых нарушений у больных с ПРП 
в стадии обострения.
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INTRAVENOUS LASER THERAPY FOR TREATING LUMBER 

RADICULOPATHY AND IMMUNOCORRECTIVE ACTION OF TREATMENT

Voskanyan L. R., Schumacher G. I., Tsiguleva O. A.

Altai State Medical University, Barnaul, Russia

Th e article presents the results of treatment of 110 patients with lumbar radiculopathy in the acute 
stage. Endovenous laser therapy helps to normalize the arterial and venous circulation in the lower ex-
tremities, and neurovascular disorders restore them. Revealed immunocorrective eff ect of laser therapy. 
However, to fully defects of the immune system are not compensated.
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