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Последние десятилетия характеризуются не-
уклонным ростом воспалительных заболеваний
бронхов и легких, что в значительном проценте
случаев обусловлено загрязнением атмосферно-
го воздуха, распространением курения (как ак-
тивного, так и пассивного), алкоголизма и нар-
комании, профессиональными вредностями, по-
жилым возрастом, гиперреактивностью дыха-
тельных путей.

Больные обструктивным бронхитом вынужде-
ны продолжительное время, а некоторые посто-
янно принимать лекарственные препараты. Иног-
да они отмечают снижение эффективности этих
средств, возникновение побочных эффектов. Пе-
речисленные обстоятельства вызывают повышен-
ное внимание к активному внедрению в комплек-
сную терапию немедикаментозного лечения.

Согласно современным данным, в лазерной
терапии используются три основных режима из-
лучения: а) непрерывный (немодулированный),
при котором мощность не меняется во время
воздействия и средняя мощность равна макси-
мальной; б) модулированный, при котором ме-
няется амплитуда излучения (мощность); в) им-
пульсный, при котором излучение происходит за
очень короткий промежуток времени в виде ред-
ких коротких импульсов, а мощность значитель-
но превышает среднюю [16].

Большой интерес представляет широкое вне-
дрение в комплексную терапию хронического
обструктивного бронхита низкоинтенсивного
импульсного лазерного излучения с длиной вол-
ны 0,63 мкм.

В работах многих авторов отмечается, что
низкоинтенсивное импульсное лазерное излуче-
ние оказывает обезболивающее, спазмолитичес-
кое, иммуностимулирующее, противовоспали-
тельное и рефлексогенное действие, вызывает
активацию микроциркуляции крови и гормо-
нальной функции коры надпочечников, улучша-
ет трофику и регенерацию тканей.

Одной из важнейших точек приложения низ-
коинтенсивного импульсного лазерного излуче-
ния является коррекция иммунного статуса.
Импульсное лазерное излучение красной части
спектра оказывает положительное влияние на
клеточный и гуморальный иммунитет, повыша-
ет активность деления иммунокомпетентных
клеток и скорость образования иммуноглобули-
нов, способствует увеличению числа ранее сни-
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женных Т- и В-лимфоцитов, восстановлению их
функциональной активности. При воздействии
такого излучения возрастает функциональная
активность мононуклеарных фагоцитов, снижа-
ется активность кислородзависимого метаболиз-
ма и накопительной способности нейтрофиль-
ных гранулоцитов, возрастает уровень иммуно-
глобулинов классов A, М и Е, концентрация С3-
фракции комплемента, повышается титр антител
и нормальной микрофлоры, возрастает фагоци-
тируемость бактерий.

Применение только базисной терапии у боль-
ных хроническим обструктивным бронхитом не
оказывало существенного действия на функцию
лимфоцитов и нейтрофильных гранулоцитов. На-
блюдалось повышение концентрации IgA, IgM.

Значительную роль в развитии хронического
обструктивного бронхита играют процессы пе-
рекисного окисления липидов. Свободноради-
кальному окислению (СРО) дает начало взаимо-
действие свободных радикалов кислорода с не-
насыщенными жирными кислотами клеточных
мембран, в результате чего образуются перекис-
ные соединения, оказывающие токсическое дей-
ствие. Накопление конечных и промежуточных
продуктов перекисного окисления липидов (ди-
еновые конъюгаты, диальдегиды, шиффовы со-
единения, гидроперекиси) оказывают отрица-
тельное влияние на функциональную активность
и структуру клеточных и субклеточных мембран.

Физиологическая антиоксидантная система,
включающая такие ферменты, как супероксид-
дисмутаза, каталаза, глутатионредуктаза, глута-
тионпероксидаза, осуществляет контроль систе-
мы радикального окисления. Активация пере-
кисного окисления липидов в бронхолегочной
системе обусловлена особенностями их функции:
непрерывным контактом с кислородом, азотом,
двуокисью азота. Лазерное излучение осуществ-
ляет активацию каталазы, а также дегидрогена-
зы, цитохромоксидазы, альдолазы, ацетилхолин-
эстеразы.

Под воздействием импульсного лазерного
излучения отмечаются активация окислительно-
восстановительных процессов, более активная
утилизация кислорода тканями с повышением
активности ферментов дыхательной цепи.

Воздействие низкоинтенсивного импульсно-
го красного света активизирует процессы пере-
кисного окисления липидов и свободноради-
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кального окисления. Следствием этого является
активация антиоксидантной системы, в которой
выделяют два этапа. При однократном лазерном
облучении крови происходит сначала активация
тиосульфидной системы, а затем ее истощение.
Лазерная терапия, проводимая в течение 2 нед.,
первоначально увеличивает, а в дальнейшем по-
нижает активность антиоксидантной системы.

Исследовали влияние низкоинтенсивного им-
пульсного лазерного излучения красной части
спектра на систему гемостаза. Было установлено,
что у больных хроническим обструктивным брон-
хитом воздействие лазерной терапии приводит к
активации противосвертывающей и фибриноли-
тической систем крови. У таких больных наблю-
дается снижение общего коагуляционного потен-
циала крови, уменьшается скорость тромбообра-
зования, снижаются концентрация фибриногена,
степень и скорость агрегации тромбоцитов и
эритроцитов, увеличивается содержание эндоген-
ного гепарина и антитромбина III.

Импульсный красный свет низкой интенсив-
ности оказывает позитивное влияние на мемб-
раны эритроцитов. Происходит активация об-
щей АТФ-азы мембраны. Отмечено, что ее мак-
симальная активность наблюдается при экспо-
зиции 10–60 мин. Это приводит к нормальному
распределению электролитов между эритроци-
тами и плазмой крови.

Проводили экспериментальное облучение
взвеси эритроцитов излучением гелий-неоново-
го лазера (ГНЛ) мощностью 25 мВт в течение
20 секунд – 1 часа. Установлено, что лазерное
воздействие непосредственно на спонтанный ге-
молиз не влияет, количество эритроцитов с низ-
кой резистентностью значительно уменьшается.

В периоде последействия удлиняется время
спонтанного гемолиза.

При облучении взвеси эритроцитов ГНЛ
мощностью 1,5 и 11 мВт в течение 15 с – 30 мин
наблюдали in vitro изменение физико-химичес-
ких свойств, снижение устойчивости к гемоли-
зу. Облучение in vivo повышает резистентность
эритроцитов за счет увеличения в крови устой-
чивых молодых форм.

Результаты клинико-экспериментальных ис-
следований позволили выделить сосудорасширя-
ющий эффект при воздействии ГНЛ: увеличение
микроциркуляции в зоне поражения за счет рас-
крытия новых капиллярных и артериальных со-
судов, улучшение реологических свойств крови,
ускорение внутрисосудистого кровотока.

Материалы и методы исследования
Цель настоящего исследования – повышение

эффективности лечения больных хроническим
обструктивным бронхитом путем применения
метода надвенного лазерного облучения крови

с использованием лазерной излучающей голов-
ки, импульсного режима, длины волны 0,63 мкм,
мощности 5 Вт, частоты 80 Гц.

Наблюдали 21 больного хроническим об-
структивным бронхитом в возрасте от 40 до 60
лет. Все больные были разделены на 3 группы.

Больным 1-й группы проводили надвенное
облучение крови низкоэнергетическим красным
импульсным лазерным излучением с использо-
ванием лазерной излучающей головки ЛОК1
(импульсный режим, длина волны 0,63 мкм,
мощность 5 Вт, частота 80 Гц, время экспозиции
12 мин).

Во 2-й группе лечение проводили по методи-
ке надвенного облучения крови низкоэнергети-
ческим лазерным излучением красной части
спектра в непрерывном режиме (длина волны
0,63 мкм, мощность 5 Вт, частота 80 Гц, время
экспозиции 12 мин).

Больным 3-й группы проводили стандартную
медикаментозную терапию.

В 1-й и 2-й группах кроме лазерной терапии
больным назначали традиционное медикамен-
тозное лечение.

С 1-го дня проведения процедур лазерной те-
рапии всем больным на фоне щадящей диеты,
приема мочегонных трав назначали аевит в дозе
600 мг/сут для избежания эффекта вторичного
обострения.

На рис. 1 и 2 отражена динамика клиничес-
ких, лабораторных и биохимических показате-
лей в этих группах больных.

Рис. 1. Динамика клинических показателей.

Рис. 2. Динамика лабораторных и биохимических по-
казателей (С-реактивный белок, сиаловые кислоты, серо-
мукоиды, белковые фракции).
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Результаты исследования
Анализ полученных данных показал, что бо-

лее ранняя нормализация основных клинико-
лабораторных признаков наблюдалась в группе
больных, которым проводили надвенное облу-
чение крови низкоинтенсивным импульсным
лазерным излучением красной части спектра с
использованием излучающей головки ЛОК1. У
больных этой группы достоверно раньше пре-
кратились кашель, выделение мокроты, хрипы в
грудной клетке, а также улучшились и нормали-
зовались лабораторные показатели.

Следует отметить, что в более ранние сроки,
чем у больных, получавших стандартную меди-
каментозную терапию, но позже, чем в группе
больных, леченных по методике с использовани-
ем ЛОК1, происходила нормализация клинико-
лабораторных показателей у больных, которым
проводилось надвенное облучение крови низко-
энергетическим красным непрерывным лазер-
ным излучением.

Заключение
Полученные данные позволяют сделать вы-

вод, что лазерная терапия является эффективным
методом лечения больных хроническим обструк-
тивным бронхитом. Методика надвенного облу-
чения крови с использованием низкоинтенсив-
ного импульсного лазерного излучения красной
части спектра обладает более выраженным кли-
ническим эффектом.
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Application of low-intensity pulsed laser radiation of the
red spectrum region in the treatment for chronic obstruc-
tive bronchitis
A.V. Nikitin, S.V. Moskvin, A.A. Telegin
This article investigates the effect of pulsed laser radia-

tion emitted in the infrared and red ( = 0.63 to 0.65 m)
spectrum regions on homeostasis while treating chronic
obstructive bronchitis. It was found that the application
of pulsed laser radiation produced a significant improve-
ment of laboratory and biochemical indices.

В настоящее время сердечно-сосудистые за-
болевания являются наиболее частой причиной
преждевременной смерти и инвалидности насе-
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ления. В Уральском регионе на их долю прихо-
дится 50–55% всех случаев смерти взрослого на-
селения, более трети потерь, обусловленных


