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Внтривенное лазерное (635 нм) и льтрафиолетовое (365 нм) облчение
рови
Частные методии
—Красный свет
—Желтый свет
—Зеленый свет
—Синий свет
Лазерная хромо- и цветотерапия (основные положения ни и)
Одним из направлений совершенствования лазерной терапии и повышения ее эффетивности является оптимизация спетральных параметров воздействюще#о света. В настоящее время мы выходим на новый ровень понимания данной проблемы, о#да все более очевидным становится необходимость не тольо оптимизации энер#етичесих параметров (плотности
дозы), но и длины волны (хромотерапия) и цвета для видимо#о спетрально#о диапазона (цветотерапия).
Из физиоло#ии известно, что все процессы, происходящие в различных
ре#лирющих системах ор#анизма, можно разбить на три #рппы — пластичесие, энер#етичесие и информационные. Соответственно этом и связи, сществющие межд элементами систем, относятся  одной из этих трех #рпп.
Пластичесие процессы связаны с обменом веществ. Например, в лет постпают аминоислоты, оторые потом использются для синтеза бела. Энер#етичесие процессы в ор#анизме залючаются в том, что бо#атые энер#ией
питательные вещества в резльтате химичесих реаций преобразются в продты с более низим содержанием энер#ии. При этом освобождается часть
энер#ии, оторю ор#анизм использет для совершения различных видов работы и для синтеза необходимых ем веществ. Например, за счет оислительных процессов в сердечной мышце извлеается энер#ия, необходимая для
соращения миоарда. В свою очередь энер#ия соращающе#ося миоарда
передается рови, что позволяет ей течь по сосдам [Леах В. А., 2002].
С др#ой стороны, и пластичесие и энер#етичесие части физиоло#ичесой системы можно рассматривать а тольо энер#озатратные процессы, посоль и в первом, и во втором слчае происходят затраты энер#ии
для выполнения определенной работы. Эти различные по своей направленности изменения состояния системы имеют межд тем одн общю черт —
прямая (в известных пределах) зависимость онечно#о резльтата от оличества полчаемой энер#ии. Ка синтез бела требет энер#етичесих затрат, та и мышечное соращение.
Но в ор#анизме протеают и др#ие, не менее важные процессы — информационные, при оторых азанная зависимость отстствет. Та, для то#о,
чтобы мышца соратилась, в нее должны постпить импльсы возбждения.
Эти импльсы имеют элетричесю природ и представляют собой потенциалы действия. Их возниновение и распространение по нервным волонам,
онечно, требют затрат энер#ии, однао эти затраты неизмеримо меньше
то#о оличества энер#ии, отороерасходется при соращении мышцы. Др12
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#ими словами, потенциалы действия доставляют в мышц не энер#ию, а информацию. Это неие сведения, полчив оторые система изменяет свое состояние. Информация переносится при помощи си#налов. В приведенном
примере это потенциалы действия. Си#налы мо#т быть элетричесими,
звовыми, световыми и т. д. Для переноса си#нала требется очень малое
оличество энер#ии, но зато сам по себе си#нал за счет залюченной в нем информации может привести, а мы видели,  освобождению больших оличеств энер#ии, запасенной в системе [Леах В. А., 2002].
Именно информационные процессы происходят при по#лощении вантов
света внтрилеточными омпонентами, о#да использется минимально необходимое оличество подведенной энер#ии для запса физиоло#ичесих реаций, развивающихся впоследствии самостоятельно. Оптимальная доза воздействия требется лишь для то#о, чтобы передать информацию, достаточню
для ответно#о отлиа ор#анизма. Уровень этой энер#ии ничтожно мал по сравнению с теми процессами, оторые происходят под е#о влиянием. Подобный
вз#ляд на первичные механизмы взаимодействия НИЛИ с биоло#ичесими
объетами дает понимание целостной артины, заонов и заономерностей, позволяет объяснить пратичеси все наблюдаемые эффеты и про#нозировать
резльтат лечения [Мосвин С. В., 2007; Мосвин С. В., Бйлин В. А., 2006].
Одним из основопола#ающих принципов (методов) исследования физиоло#ичесих процессов является системный анализ, о#да все изчаемые объеты рассматриваются а системы в постоянном взаимодействии. Главное
в системном подходе — это то, что объет изчения рассматривается целостно, а совопность элементов. Именно свойства этих элементов, особенности
их взаимодействия и помо#ают пронинть в сщность изчаемо#о явления.
При традиционном же подходе обычно полностью сосредотачиваются тольо
на объете непосредственно#о изчения, псая при этом из вида е#о мно#очисленные связи с др#ими объетами, точнее, с др#ими элементами системы,
в оторю данный объет входит [Анохин П. К., 1973; Леах В. А., 2002].
Наршение это#о принципа привело  безрезльтатным поисам мно#ими
исследователями первично#о ацептора, оторый яобы должен быть ответственным за эффеты взаимодействия НИЛИ с биоло#ичесими объетами.
И тольо применение системно#о анализа, рассмотрение ор#анизма во всех своей сложной иерархии взаимодействий и взаимовлияний, позволило нам обнаржить эффет запса альцийзависимых процессов а резльтат лоальных термодинамичесих сдви#ов, вызываемых НИЛИ, при последющем
развитии альцийзависимых физиоло#ичесих реаций а на ровне лети,
та и на ровне ор#анизма в целом. Доазательство это#о фата ардинальным
образом изменило подходы  разработе эффетивных методи ЛТ и принципам сочетания различных лечебных фаторов, а таже позволило лчше
понять приоритетность направлений в развитии метода [Мосвин С. В., 2006].
Одним из мно#их способов повышения эффетивности лазерной терапии является выбор оптимальной длины волны (или цвета) НИЛИ, а таже
их сочетания [Мосвин С. В., 2003]. В данной работе рато изложены основные онцепции, вз#ляды на азанню проблем и резльтаты неото13
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рых исследований. Приведены примеры частных методи лазерной хромои цветотерапии.
Таое двойное название метода может поазаться странным. Ведь, хромо- (#реч. chroma, цвет, ораса) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся  цвет,  орасе» или длине волны, а цвет — способность света вызывать определенное зрительное ощщение в соответствии
с е#о спетральным составом. Кажется, что в данном слчае рассматривается одна и та же сторона проблемы, однао это не совсем та. Мы хотели
таим образом раз#раничить невидимю и видимю части спетра использемо#о на пратие НИЛИ.
«Хромотерапия», т. е. лазерная терапия излчением с различной длиной
волны, о#да подходы  оптимизации воздействия основаны на знании биофизичесих параметров биоло#ичесой среды и понимании объетивных,
т. е. независящих от наше#о сознания механизмов лазериндцированных
эффетов. Это нашло свое отражение в #лавах, посвященных особенностям
различных спетральных диапазонов НИЛИ и внтривенном лазерном
облчению рови с длиной волны 635 нм и 365 нм.
«Цветотерапия», о#да можно #оворить о цвете, а таовом — не тольо
реализются известные механизмы на леточном ровне, но задействется
таже и сознание через восприятие пациентом цветово#о ряда. Инте#ральный психосоматичесий эффет таой терапии значительно отличается от
обычных методи применения НИЛИ тем, что  внешнем воздействию
присоединяется ативизированный лимбио-ретилярный омплес, связывающий множество различных систем ор#анизма. Местное воздействие
НИЛИ на фоне влючения в процесс внтренних психоэмоциональных
стртр обеспечивает ачественно новые терапевтичесие эффеты.
По вопросам приобретения ни#и обращаться по телефон в Мосве:
(495) 673-97-15 или по элетронной почте: contact@mustanglaser.ru

Основные принципы сочетания КВЧ и лазерной терапии*
Мосвин С. В.
ФГУ «Госдарственный начный центр лазерной медицины Росздрава»
Пристпая  работе над ни#ой, в оторой впервые объединены столь
разные диапазоны элетрома#нитных волн, мы в очередной раз задмались
над, азалось бы, простым вопросом: «А зачем, собственно надо знать эти
самые механизмы биоло#ичесо#о действия элетрома#нитных полей (БД
ЭМП)?», ориентирясь в данном слчае ислючительно на с#бо пра#матичесю сторон проблемы — в аом виде и объеме изла#ать материал.
* Кратое изложение онцепции нии Брехов Е. И., Бйлин В. А., Мосвин С. В.
«Теория и пратиа КВЧ-лазерной терапии».
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С одной стороны, резльтатов исследований частных моментов БД ЭМП
различных спетральных диапазонов опблиовано стольо, что даже ратий обзор по теме может занять не одн сотню страниц, с др#ой стороны,
совсем не обязательно детально знать принцип работы дви#ателя внтренне#о с#орания, чтобы правлять автомобилем.
Мы придерживаемся той точи зрения, что знание механизмов необходимо пратичесом врач (а именно им предназначена в первю очередь эта
ни#а) ровно настольо, чтобы, во-первых, понимать, аие следет ожидать
эффеты от таой терапии в линичесом плане, во-вторых (и это самое #лавное), меть обеспечивать оптимальные режимы воздействия и про#нозировать
ожидаемый резльтат. Важно знать первичные механизмы и онечные физиоло#ичесие реации ор#анизма, не #лбляясь в детальное изчение всей
цепочи развития процесса. В связи с этим, из весьма значительно#о оличества теорий, объясняющих природ первичных механизмов БД ЭМП, мы
выбрали (вернее, предложили сами) т, оторая подтверждается пратичесим
опытом. А действие ЭМП (и оптичесо#о и миллиметрово#о диапазонов) на
ровне ор#анизма представили в ни#е в виде сводной таблицы, дающей
достаточно полное представление о возможностях лазерной и КВЧ терапии.
По данным С. М. Збовой (1990), биоло#ичесое действие элетрома#нитных излчений оптичесо#о и мироволново#о диапазонов не имеет
принципиальных отличий. В основе эффета лежат стртрно-фнциональные изменения мембранных образований лето и внтрилеточных
ор#анелл, оторые являются мишенями ЭМП. В резльтате тао#о взаимодействия создается физио-химичесая основа для изменения ровня процессов свободнорадиально#о и ферментативно#о оисления, связанно#о с
фосфорилированием, а же на этой основе последовательные неспецифичесие реации лети и ор#анизма в целом. Различия, оторые необходимо читывать при разработе методи, лишь в биофизичесих тоностях
взаимодействия ЭМП и биотаней, в первю очередь это асается #лбины
прониновения излчения и ровня резонансно#о взаимодействия. Приведем лишь один пример сходных исследований, поазавших эвивалентность резльтата, не зависимо от длины волны ЭМП.
При проведении эспериментов с прямым КВЧ облчением (длина волны 4,1 мм, 10 мВт/см2, 15 мин) отрыто#о ор#ана (печени рысы) был полчены эффеты, выражающийся в следющих морфоло#ичесих изменениях [Сбботина Т. И., Яшин А. А., 1998]: про#рессирющее силение мироцирляции с омпенсированным оттоом рови; ативация процессов
на ровне #енома лето и стимляции процессов ре#енерации; величение
резистентности лето печени  действию повреждающих фаторов; #нетение формирования внтрипеченочной желчной #ипертензии в словиях
перевязи холедоха. Полченные резльтаты на анало#ичной модели (воздействие на печень), но же при воздействии непрерывным лазерным излчением с длиной волны 0,63 мм и импльсным НИЛИ с длиной волны
0,89 мм, пратичеси ничем не отличаются от данных, полченных для
КВЧ диапазона, разве что большей обстоятельностью [Терман О. А., 1995].
15
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Эти и мно#ие др#ие данные позволили нам с полной веренностью #оворить о том, что в основе механизмов БД а лазерно#о, та и КВЧ излчений низой интенсивности лежит предложенная ранее модель термодинамичесо#о взаимодействия НИЛИ с внтрилеточными омпонентами
с последющим высвобождением ионов альция внтри лети и развитием альцийзависимых процессов [Мосвин С. В., 2005]. Таой подход позволил не тольо однозначно объяснить имеющиеся эффеты а in vitro,
та и in vivo, но таже объяснить мно#очисленные линичесие резльтаты,
проследить всю цепоч физиоло#ичесих реаций ор#анизма, обосновать
эффетивные методии лазерной терапии (ЛТ) и про#нозировать резльтаты лечения [Мосвин С. В., Бйлин В. А., 2006].
Излчения оптичесо#о (лазерное) и КВЧ диапазонов различаются тольо #лбиной прониновения в биотани (степенью по#лощения), а в основе
лежат однотипные механизмы. Это и предопределило разработ основных
принципов сочетания данных ЭМП полей с терапевтичесими целями,
а именно с позиции страте#ии повышения эффетивности лечения. В чем
же преимщества то#о и др#о#о диапазонов?
Во-первых, КВЧ излчение по#лощается пратичеси полностью верхним
дермальным слоем ожи, т. е. а раз в той области, #де расположена большая
часть чвствительных рецепторов и наиболее ативно взаимодействие а
ВНС, та и ЦНС. Сильное по#лощение вызывает и более высою онцентрацию высвобожденных ионов альция в цитозоле (значение это#о фата
см. в разделе «Механизмы...»). Следовательно, мы можем рассчитывать на
превалирование #енерализованной составляющей терапевтичесо#о эффета. Для НИЛИ, по райней мере, расно#о и ИК спетров, оторые использются на пратие, по#лощение на поряди меньше, что имеет свои особенности реализации терапевтичесо#о эффета.
Во-вторых, длина волны КВЧ излчения составляет миллиметры,
а НИЛИ — мирометры. Следовательно, в первом слчае, резонансное воздействие (если оно имеет место), происходит на леточном или ор#анном,
а во втором слчае, на сблеточном ровне. И для сочетанно#о применения
двх диапазонов мы вправе ожидать более выраженню реацию на воздействие сосдистой системы.
В-третьих, если методов лазерной терапии достаточно мно#о (см. раздел
«Методы лазерной терапии»), то для КВЧ диапазона 99% методи — воздействие на точи апнтры. Совсем немно#о работ с использованием
методов местно#о и внтриполостно#о воздействия. Однао, сами эти ативные зоны, называемые точами апнтры (ТА), расположены достаточно #лбоо, и в слчае КВЧ диапазона происходит воздействие лишь
на их ожные проеции. Важным является и тот фат, что в слчае лазерной
рефлесотерапии время воздействия составляет 5—40 се, то#да а для
КВЧ — несольо минт. Следовательно, все преимщества в данном слчае за лазерной терапией.
В-четвертых, таой высооэффетивный метод ЛТ, а внтривенное
лазерное облчение рови (см. соответствющий раздел), в принципе не16
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В большинстве методичесих реомендаций же азаны эти параметры
(мощность, время, площадь) для «базовых» методи, а в хороших методиах
даются таже пояснения, аим образом доз можно менять и оптимизировать при необходимости, аими параметрами, и а варьировать. Однао,
 сожалению, не все та просто, и есть несольо обстоятельств, оторые сщественно влияют на методоло#ию ЛТ.
1. Ка нами было поазано ранее [Мосвин С. В., 2003], в биоло#ичесих
эффетах низоинтенсивно#о лазерно#о излчения (НИЛИ) в ачестве первично#о действюще#о фатора выстпает селетивный на#рев. Это возможно тольо при словии по#лощения падающе#о света, что в свою очередь определяется наличием по#лощающе#о омпонента в живой лете для данной
длины волны. Др#ими словами, можно соль #одно дол#о варьировать дозой, но если нет по#лощения, т. е. взаимодействия с биоло#ичесой танью, то
нио#да не бдет и лечебно#о эффета! И чем выше оэффициент (степень)
по#лощения и величина падающей энер#ии, тем лчше эффет.
2. Линейность зависимости доза-эффет относительно стро#о выполняется тольо в эспериментах in vitro (монослой льтры лето). При взаимодействии с танями, имеющими значительный объем, до момента по#лощения НИЛИ происходят множество др#их процессов, основным из оторых является рассеяние. В таой ситации на первый план выстпает
именно объемное распределение энер#ии, оторое хоть и связано освенным
образом с площадью пятна поверхности ожи, однао далео не та линейно,
а в модельных эспериментах.
3. Более то#о, сам патоло#ичесий оча#, на оторый нацелено наше воздействие, не является неим объетом с четой, например, р#лой формой,
и не имеет стро#ой лоализации в пространстве. Зона физиоло#ичесих наршений все#да достаточно объемна, сложна и райне причдливо расположена в танях (ор#ане).
Все эти фаторы необходимо читывать при задании оптимально#о пространственно#о распределения падающе#о излчения.
Ита, любое воздействие НИЛИ с лечебной целью становится возможным
лишь после то#о, а часть излчения пронила в #лбь ожи и по#лотилась.
Следовательно, анализ терапевтичесих методи должен базироваться, в частности, на четом представлении о харатере распределения излчения внтри
ожи и отдельных ее слоев и понимании процессов, происходящих при взаимодействии фотонов света со стртрными элементами биоло#ичесой тани.
Кожа, а и др#ие биоло#ичесие тани, представляет собой оптичеси
неоднородню по#лощающю сред и имеет более высоий (по сравнению
с воздхом) поазатель преломления. В слчае преодоления светом #раницы
раздела «воздх—ожа» неоторая часть излчения отражается, остальная
прониает внтрь тани (рис. 1). При облчении ожи зим лазерным пчом за счет по#лощения и мно#оратно#о рассеяния этот пчо ослабляется
и расширяется. Объемное рассеяние является таже причиной распространения довольно значительной части энер#ии в обратном направлении
[Утц С. Р., 2000].
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Рис. 1. Распространение света в оже: 1 — роовой слой; 2 — эпидермис; 3 —
пораничная зона межд эпидермисом и дермой (базальная мембрана); 4 —
дерма; 5 — апилляр; 6 — терминальная артериола и 7 — постапиллярная
венла. Стрелами азаны направления движения фотонов света в оже.
Расстояние межд стрелами — длина пробеа фотона, а толщина стрело —
ео относительная энерия; а — падающий свет; б — свет, отраженный от
поверхности роовоо слоя на ранице воздх—ожа; в — свет, прошедший
через роовой слой; внтри эпидермиса и дермы фотоны взаимодействют
(полощаются и рассеиваются) на леточных элементах и меланосомах (, д),
на базальной мембране (е), оллаене (ж), ровеносных сосдах (з). Кроме
тоо, взаимодействие света происходит и с элементами придатов ожи.

По#лощение является важнейшим омпонентом взаимодействия НИЛИ
с исследемым биообъетом. Энер#ия по#лощенно#о излчения переходит либо в тепло, что величивает температр биообъета, либо тратится на инициирование фотохимичесих реаций. Ка же было сазано выше, последним
мы пренебре#аем в рамах изчаемо#о нами вопроса. Спетры по#лощения
любой биотани определяются типом доминирющих по#лощающих центров,
та называемых хромофоров, и содержащейся в биообъетах водой. При
описании взаимодействия света с биоло#ичесими танями использют следющие оптичесие параметры:
Основные:
μa — оэффициент по#лощения, см–1;
μS — оэффициент рассеяния, см–1;
p (Θ) — #ловая фазовая фнция рассеяния.
Производные:
le — #лбина прониновения света, на оторой е#о интенсивность падает
в e (2,71) раз, см;
μt = (μa + μS) — общий оэффициент ослабления, см–1.
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У белов хромофорами являются фра#менты аминоислот, оторые по#лощают свет преимщественно в льтрафиолетовой области спетра (от 200 до
300 нм). В этом же диапазоне длин волн по#лощают нлеиновые ислоты
(их хромофоры — ароматичесие и #етероциличесие ольца азотистых
оснований). Клети ожи содержат сотни хромофоров, по#лощающих свет
в видимой и ближней льтрафиолетовой областях спетра, среди оторых основными являются витамины, флавины, флавиновые ферменты, НАД•Н,
#емо#лобин, аротиноиды, фиобилины, фитохромы и др. В инфрарасной
области спетра все биомолелы имеют достаточно интенсивные олебательные полосы по#лощения. Начиная с λ = 1500 нм и более, спетр по#лощения
ожи в основном определяется спетром по#лощения воды [Cheong W.-F. et al,
1990].
Спетры по#лощения основных пи#ментов ожи человеа: меланина, #емо#лобина и билирбина приведены на рис. 2. Гемо#лобин и оси#емо#лобин
сильно по#лощают в областях 400—450 и 520—580 нм. Спетр меланина не
имеет выраженных полос по#лощения, однао он более эффетивно, чем #емо#лобин, по#лощает свет во всей области длин волн от 300 до 1200 нм: причем
наиболее интенсивно в льтрафиолетовой области спетра. Билирбин имеет две сравнительно широие интенсивные полосы по#лощения вблизи длин
волн 320 и 460 нм.
Помимо по#лощения, ожа харатеризется значительным светорассеянием, т. е. является сильно рассеивающей мтной средой, та а состоит из

Рис. 2. Спетры полощения растворов основных пиментов ожи человеа
[Anderson R. R. et al, 1982]: 1 —ДОФА-меланин (H2O); 2 — осиемолобин
(H2O), 3 — емолобин (H2O); 4 — билирбин
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большо#о числа слчайно распределенных в объеме рассеивающих центров.
Степень рассеяния зависит от длины волны излчения и оптичесих свойств
биотани. Рассеяние света средами, состоящими из большо#о числа частиц,
сщественно отличается от рассеяния света отдельными частицами. Это связано, во-первых, с интерференцией волн, рассеянных отдельными частицами межд собой и с падающей волной; во-вторых, во мно#их слчаях важны
эффеты мно#оратно#о рассеяния (переизлчения), о#да свет, рассеянный одной частицей, вновь рассеивается др#ими; в-третьих, взаимодействие частиц межд собой не позволяет считать их движения независимыми.
В льтрафиолетовой и инфрарасной (более 2 мм) областях спетра
доминирет по#лощение, влад рассеяния невели, и свет прониает не#лбоо, ино#да все#о лишь в пределах несольих леточных слоев. В видимой
области спетра #лбина прониновения света (le) для типичной биотани
составляет 0,5—2,5 мм. В этом слчае сщественню роль и#рают а по#лощение, та и рассеяние, оторое преобладает в отраженном от ожи излчении
(отражается примерно от 15 до 50% падающе#о пча).
На длинах волн от 600 до 1500 нм рассеяние превалирет над по#лощением, и #лбина прониновения (le) величивается до 8—10 мм. Сильное рассеяние обсловлено соизмеримостью длины волны излчения с размерами
лето и отдельных их элементов (ядро, митохондрии, цитоселет и пр.).
По мере то#о а свет прониает через ож, оллимированная стртра
пча полностью заменяется на диффзню, обратное рассеяние возрастает,
и интенсивность отраженно#о от ожи света дости#ает 35—70% от интенсивности падающе#о пча. В зависимости от типа биоло#ичесой тани и длины
волны оэффициент отражения может изменяться в очень широих пределах.
Взаимодействие света с ожей имеет сложный харатер: в отраженном
излчении значительна доля обратно#о рассеяния от различных ее слоев.
Вследствие миросопичесой неоднородности #раницы раздела «воздх — ро#овой слой» пчо падающе#о света превращается при отражении в диффзный. Значительная часть пча света прониает в ож, #де частично по#лощается и рассеивается. Рассеянные фотоны, шедшие из падающе#о пча,
распространяются по слчайным направлениям в соответствии с видом фазовой фнции рассеяния, определяемой стртрой ожи и длиной волны
излчения. Рассеянные фотоны вносят влад в диффзное распределение
света по объем биотани, в том числе формирют пото обратно#о рассеяния. Однао далео не все обратно рассеянные фотоны мо#т выйти из
ожи. Те из них, оторые имеют #лы падения на #раниц раздела «ро#овой
слой—воздх» больше предельно#о, возвращаются обратно в ож (ооло
55%), а др#ая часть диффзной омпоненты света (ооло 45%) выходит нарж. Следовательно, при сильном рассеянии сммарный оэффициент отражения ожи может быть значительным. Для оптимизации лазерной терапии обычно снижают зеральное и диффзное отражение с помощью зеральных насадо при онтатно-зеральной методие воздействия.
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Приведенные основные сведения о процессах распространения оптичесо#о излчения в оже носят в основном описательный харатер и необходимы для понимания сти проблемы.
Из все#о вышесазанно#о следет, что необходимо обеспечить таое распределение внешних лазерных источниов (мощности излчения), чтобы
засветить масимально равномерно большой объем биотани. Важно создать наиболее оптимальные словия для по#лощения НИЛИ во всем патоло#ичесом оча#е или, по райней мере, захватить большю е#о часть. Таой способ решения поставленной задачи был предложен достаточно давно.
Бла#одаря появлению лазерных диодов (ЛД), оторые обладают ислючительно малыми размерами, и еще меньшими областями свечения, их смо#ли
разместить по поверхности в виде излчающих матриц. Причем таие матрицы впервые нашли свое применение в сельсом хозяйстве для облчения
семян [Евсти#неев А. Р. и др., 1985].
Самым, азалось бы, простым решением вопроса мо#ло стать использование мощных лазеров с распределением энер#ии их излчения по большой
поверхности. Однао, на пратие, таой способ применяется райне редо,
и причин том мно#о. Во-первых, требется величить мощность лазера
пропорционально площади, чтобы сохранить оптимальню плотность дозы.
Например, при оптимальной плотности дозы (для длины волны 0,63 мм)
10 мВт/см2 и для площади 20 см2 (аю имеют большинство использемых матричных излчателей) мы должны обеспечить мощность лазерно#о
источниа 400 мВт (с четом потерь на оптие и отражении). Лазеры с таой мощностью сществют, но очень доро#и и пратичеси недостпны.
О та называемых «санирющих» системах, а совершенно не применимых в лазерной терапии, мы вообще #оворить не бдем. Во-вторых, возниают вопросы безопасности, большое отрытое пятно отраженно#о излчения (до 50% от падающей мощности) на поверхности заставляет использовать дополнительные средства защиты персонала и пациентов.
Ита, в рамах рассматриваемой темы нас интересют два основных вопроса: по#лощение и рассеяние падающе#о излчения в биоло#ичесой тани. Именно эти фаторы определяют т плотность дозы, оторая создается
в заданном объеме лето, и оторая определяет наличие или отстствие
эффета. Остальные эффеты (отражение, обратное рассеяние и пр.) мы не
бдем рассматривать, посоль нам важна тольо ачественная оцена
пространственно-энер#етичесих харатеристи.
Соотношение, определяющее ослабление мощности монохроматичесо#о лча света при распространении е#о в по#лощающем веществе (заон по#лощения Б#ера):
P = P0•e–µl,
#де: P0 и P — начальная и онечная мощность излчения, e — основание натральных ло#арифмов, μ — оэффициент по#лощения для данной длины
волны, l — толщина слоя вещества. Для оцени параметров распределения
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излчения в объеме мы пренебрежем различием оэффициента по#лощения на различных #лбинах и наличием фазовых переходов.
С рассеянием излчения сложнее. В диффзном приближении, при словии, что тань однородна и полбесонечна, размеры источниа излчения
на поверхности тани малы по сравнению с расстояниями, на отором проводится измерение, и при неоторых др#их о#раничениях в общем слчае
распространение света в биотани описывается временным диффзионным
равнением [Patterson M. S. et al, 1989]:
d-⎞
⎛ ∇2 – cμ D–1 – D–1 ---•U (r, t) = – Q· (r, t).
a
⎝
dt⎠
Решение данно#о равнения сществет для неоторых частных слчаев и
реализовано на пратие в спетросопии мтных сред, в том числе и биотани для исследовательсих целей (лазерная спетросопия).
Для ачественной оцени энер#етичесих харатеристи системы «лазерное
излчение—биотань» мы еще более прощаем постанов задачи. На рис. 3
справа схематично поазан один из двх рядов лазерных диодов (L1—L4)
МЛ01КР, расположенных на неотором расстоянии от выходно#о она (а)
и поверхности тела (б). Общю область засвети (c) представляем а сперпозицию четырех точечных источниов света, посоль лазеры находятся на незначительном расстоянии от ожи и лч не спевает значительно расшириться. При этом подразмевается, что дальнейшее рассеяние происходит по заон Ламберта, т. е. не зависит от направления.
На рис. 3 слева мы расположили известню зависимость эффетивности стимляции от плотности дозы [Karu T. I. et al., 1994]. Сделано это для
на#лядной демонстрации то#о, а при меньшении плотности дозы бдет
меняться и ответный отли биоло#ичесой системы (лето различных та-

Рис. 3. Справа — расположение лазерных диодов (L1—L4) импльсной
излчающей олови МЛ01КР (АЛТ «Матрис») и схема диффзноо
рассеяния и полощения излчения в оже (пояснения в тесте). Слева —
зависимость стимляции роста E. coli от дозы лазерноо облчения
[Karu T. I. et al., 1994 с изменениями]
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ней и таневых стртр). Данные приведены для исследований in vitro, и
орретность их в части соотношения «доза—площадь» не вызывает сомнений.
Однао самым важным в данном слчае является интересный фат, на оторый мы постоянно обращаем внимание [Мосвин С. В., 1999], и не оцененный до сих пор должным образом — наличие двх пиов в эффетивной плотности дозы. Первый масимм соответствет «лассичесим» 1—2 Дж/см2,
оторые и использются повсеместно на пратие в лазерной терапии при
задании оптимальной дозы. Второй пи находится в диапазоне плотностей доз
10–3—10–4 Дж/см2 и во мно#ом меняет вз#ляд а на механизмы биоло#ичесо#о (терапевтичесо#о) действия НИЛИ, та и на принципы разработи
методов ЛТ.
Если определенные техничесие трдности не позволяют поа провести
исследования с таими дозами непосредственно на поверхности ожи in vivo,
но на #лбине естественным образом сниженная плотность дозы должна
вызывать соответствющие эффеты. И это принципиально важно! Попробем оценить #лбин, на оторой для двх основных длин волн (0,63 и
0,89 мм) должен наблюдаться второй пи эффетивности.
Учитывая все сделанные ранее приближения, введя в формле заона
Б#ера изменения площади с нормированием на эффетивню доз, мы полчим следющее выражение для зависимости плотности дозы от #лбины
прониновения:
– µl
e -,
D (l) = 3K• ---------2

2πl
#де: K — расчетный оэффициент, читывающий #еометрию излчателей,
для лазерных излчающих МЛ01К и МЛ01КР (АЛТ «Матрис») приблизительно равен 6.
По данной формле можно рассчитать плотность дозы при распространении лазерно#о излчения в#лбь таней (табл. 1). Принимая средненные

Таблица 1
Плотность дозы в зависимости от длины волны лазерноо излчения
на различном расстоянии от поверхности тела
Расстояние от поверхности тела, см
0,7
1
2
3
4
5
6
7
8

Длина волны, мм
0,63 (μa = 2,3)

0,89 (μa = 1)

1,2
0,3
8•10–3
3,2•10–4
1,8•10–5
1,1•10–6
—
—
—

2,9
1,1
0,1
1,6•10–2
3•10–3
8•10–4
2•10–4
5•10–5
1,5•10–5
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Рис. 4. Изменение плотности дозы в зависимости от лбины прониновения лазерноо излчения (теоретичесие оцени) и диапазоны оптимальной
плотности дозы для двх длин волн: а — область первоо масимма эффетивности, б — область второо масимма эффетивной плотности дозы.

оэффициенты по#лощения 2,3 см–1 (λ = 0,63 мм) и 1,0 см–1 (λ = 0,89 мм),
мы выбрали неоторые средненные значения, понимая, что эти параметры
имеют чрезвычайно большой разброс а по данным различных измерений,
та и в зависимости от типа биоло#ичесой тани (ор#ана). Однао еще раз
повторяем, что нашей целью была и остается именно ачественная оцена
процессов, происходящих при по#лощении НИЛИ в биоло#ичесих танях.
И резльтат оазался чрезвычайно интересным (табл. 1).
На рис. 4 более на#лядно представлены резльтаты теоретичесих расчетов, на основании оторых можно сделать несольо важных выводов.
1. Наличие двх масиммов эффетивных доз позволяет предположить,
что этот фат необходимо читывать при выборе оптимальной дозы для
данной длины волны и методии.
2. Для второ#о масимма, действие оторо#о реализется на #лбоих
слоях, эффетивность излчения с длиной волны 0,63 мм выше, чем для
0,89 мм (рис. 3).
3. Все приведенные расчеты и данные действительны тольо для непрерывно#о излчения.
4. Для импльсно#о лазерно#о излчения артина сложняется тем обстоятельством, что при таом воздействии эффетивность ЛТ дополнительно
повышается [Мосвин С. В., 2007].
5. Использование матричных излчателей позволяет захватить масимально большю зон а по ширине, та и по #лбине, обеспечив оптимальные
плотности дозы для мно#их лето и таней, что обеспечивает стимляцию
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альцийзависимых процессов и требемый эффет во всем патоло#ичесом
оча#е.
6. На рис. 4 мы видим, что оптимальная #лбина перво#о пиа эффетивной дозы для длины волны 0,63 мм меньше по объем, чем для 0,89 мм,
и находится пратичеси  поверхности. Это объясняет данные о большей
эффетивности таих лазеров в дерматоло#ии.
7. Оптимальная #лбина действия второ#о масимма эффетивности
для λ = 0,63 мм находится в пределах 2—3 см, то#да а для ИК-области
(λ = 0,89 мм) шире и #лбже (3—5 см). Из это#о можно сделать два очень
важных вывода. Во-первых, ИК-излчение лчше использовать в слчае
#лбоо расположенных ор#анах, а расный спетр оптимальнее в методиах
воздействия на сосдистые пчи, при патоло#ии ЛОР-ор#анов и т. д. Вовторых, становится более понятной причина эффетивности омбинирования двх длин волн — охватывается не тольо большее число «лето-мишеней», но и больший объем таней, оторые «отлиаются» на воздействие.
8. Наши эспериментальные и линичесие исследования полностью подтверждают имеющиеся теоретичесие предпосыли [Мосвин С. В. и др., 2007].
9. Необходимо подчернть, что данные расчеты и проведенные исследования позволили оптимизировать пространственно-энер#етичесие параметры излчателей МЛ01К и МЛ01КР тольо для АЛТ «Матрис». Матричные #олови др#их аппаратов имеют иные онстртивные решения
и не все#да мо#т рассматриваться а анало#и.

ЛАЗЕРЫ В ХИРУРГИИ
Влияние низ оинтенсивно о лазерно о изл:чения
на ми ро емоцир :ляцию : детей с хир:р ичес ой патоло ией
Бирюов В. В.*, Гайдашев Э. А.*, Гатин Е. Я.*, Лебедев К. Н.*,
Степанова Н. А.*, Орбачевсий Л. С.**
*Мосовсий НИИ педиатрии и детсой хирр#ии МЗ РФ,
**МГТУ им. Н. Э. Бамана
Предла#аемое сообщение является определенным этапом в более чем
10-летних исследованиях использования низоинтенсивной лазеротерапии
в линие детсой хирр#ии МНИИПДХ, проводимых совместно с МГТУ
им. Н. Э. Бамана, АО «МАКДЭЛ», РГМУ им. Н. И. Пиро#ова и др#ими
медицинсими и начными чреждениями. Этот этап определяется тем, что
проведенные авторами мно#очисленные #истоло#ичесие, #истохимичесие,
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ЛАЗЕРЫ В УРОЛОГИИ
Методи а виброма нитолазерно о массажа
предстательной железы
Мфа#ед М. Л., Иванчено Л. П., Коздоба А. С.
ГОУ ВПО Российсий Госдарственный медицинсий Университет
Росздрава Кафедра роло#ии и оперативной нефроло#ии
Известно, что массаж предстательной железы лчшает ровообращение
и меньшает венозный застой, способствет не тольо прилив артериальной
рови в тань железы, тем самым лчшая ее трофи, но и странению застоя серета и освобождению ацинсов, обсловливая дренирование олюзированных протоов и обле#чение достпа антибиотиов. Е#о спешно
применяют для создания необходимо#о оттоа патоло#ичесих продтов,
содержащихся в серете расширенных ацинсов при он#естивных формах
хроничесо#о простатита. Методиа проведения виброма#нитолазерно#о
массажа предстательной железы зависит от харатера заболевания, е#о длительности, от состояния мышц брюшно#о пресса, тазово#о дна, фнции
сердечно-сосдистой системы, возраста, словий трда и быта. Виброма#нитолазерный массаж простаты можно выполнять не тольо с целью лечения
хроничесо#о простатита и профилатии е#о возниновения, но и с целью
величения потенции и лечения бесплодия  мжчин.
Противопоазаниями  выполнению этой лечебной процедры являются
острый простатит, обострение общих инфеций и #нойных заболеваний, повышение температры тела и обострение хроничесо#о простатита и хроничесо#о ретрита, тберлез половых ор#анов, ра и амни предстательной
железы, трещины задне#о прохода, протит, парапротит, обострение #еморроя, наличие острых инфеций.
В настоящее время в России с целью дренирования предстательной железы
при хроничесом простатите применяют метод пальцево#о массажа. Однао
в западных странах этот метод не использется. Установлено, что в 65% слчаев воспалительный процесс имеет обстртивный харатер, при отором
пальцевой массаж, проводимый нередо в #рбой форме, может привести
 «раздавливанию» мироабсцессов и распространению инфеции. Аппаратный массаж имеет большие преимщества перед пальцевым, отличаясь не
тольо атравматичностью, но и меньшей трдоемостью для врача.
Использование виброма#нитолазерной #олови ВМЛГ-10  АЛТ «Матрис-Уроло$», сочетающей в себе одновременно ма#нитолазерню терапию
с вибромассажем, позволяет достичь значительно#о повышения эффетивности омплесной, этиопато#енетичесой терапии неспецифичесих воспалительных заболеваний предстательной железы. ВМЛГ-10 представляет
собой #ибю ретальню насад с ольцевидным ма#нитом (25 мТл) в ра81
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бочей части, встроенным источниом лазерно#о излчения (длина волны
0,63 мм, мощность излчения 10 мВт), частотой вибрации 1—10 Гц и масимальной амплитдой до 5 мм [Мосвин С. В. и др., 2004].
Мы реомендем влючить применение воздействие #оловой ВМЛГ-10
в общю методи проведения лазерной терапии, описанню ранее. Процедры проводятся ежедневно при частично наполненном мочевом пзыре
с обязательным опорожнением мочевоо пзыря сраз после аждоо сеанса
физиотерапии. Пациент находится на ро#инеоло#ичесом ресле, лежа
на спине. На насад надевают презерватив, воздействют через слизистю
амплы прямой иши.
1—5-я процедры проводятся с использованием тольо ма#нитолазерной составляющих ВМЛГ-10 (без вибрации). Время эспозиции 5 минт.
Частота модляции лазерно#о излчения 10 Гц.
6—10-я процедры проводятся с одновременным использованием вибромассажа с ма#нитолазерной терапией. Время эспозиции 5 минт. Частота
модляции 10 Гц, частота вибрации 3 Гц, амплитда 20%. Вибромассаж
проводится тольо при отстствии болевых ощщений пациента. В противном
слчае варьирют амплитдой вибрации.
10—15-я процедры проводятся с использованием тольо вибромассажа без
лазерно#о излчения. Время эспозиции 5 мин. Частота вибрации 8—10 Гц.
Масимальная амплитда вибрации до 60% под онтролем сбъетивной
оцени пациента.
Наши исследования поазали высою эффетивность данной методии [Мазо Е. Б. и др., 2007]. Применение виброма#нитолазерной #олови
ВМЛГ-10 на базе аппарата лазерной терапии «Матрис-Уроло#» в омплесном лечении больных хроничесим батериальным простатитом позволяет
повысить эффетивность лечения за счет сочетанно#о воздействия антибатериальных препаратов и батериостатичесо#о и иммномодлирюще#о действия применяемых физичесих фаторов, восстановления и нормализации мироцирляции в зоне предстательной железы, лчшения
дренирющей фнции протоов предстательной железы. Эффетивность
лечения в основной #рппе составила 92%.

Методи а лазерно-ва ::мной терапии
Иванчено Л. П.*, Мфа#ед М. Л.*, Коздоба А. С.*, Мосвин С. В.**
* ГОУ ВПО Российсий Госдарственный медицинсий Университет
Росздрава Кафедра роло#ии и оперативной нефроло#ии
** ФГУ «Госдарственный начный центр лазерной медицины Росздрава»
Метод лечения больных эретильной дисфнцией, сочетающий воздействие отрицательным давлением и фототерапию, достаточно хорошо известен [Бйлин В. А., 1998; Бйлин В. А. и др., 2004; Зеленч А. В. и др.,
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2003; Лазеротерапия половых расстройств, 1997; Оовитов В. В., 2007; Шаплы#ин Л. В. и др., 2004]. Однао до недавне#о времени во всех серийно выпсаемых терапевтичесих аппаратах и омплесах применяли воздействие
светоизлчающими диодами, т. е. использовался метод вамфототерапии.
Впервые начно-исследовательсим центром «Матрис» предложен омплес
для лазерно-вамной терапии больных эретильной дисфнцией, та
называемый метод лоальноо лазерноо отрицательноо давления (ЛЛОД)
или лазерно-вамной терапии (ЛВТ). Пблиации по сочетанию воздействия НИЛИ и вама поа еще единичны, но же первые резльтаты применения омплета ЛО-ЛЛОД были впечатляющими.
Для пациентов, страдающих наршением оплятивной фнции [В. И. Яшев с соавт., (1989)], в омплес терапии влючали ВЛОК и метод неинвазивно#о облчения рови, состоящий в транстанном воздействии на венозню ровь, цирлирющю в пещеристых телах в большом объеме во
время сеанса лечения наршений эреции методом лоально#о отрицательно#о давления (ЛОД). С этой цепью рабочий сосд станови для ЛОД-терапии обордовали источниом лазерно#о излчения и резерваром для иммерсионной среды. Высою эффетивность сочетанно#о воздействия НИЛИ
и ЛОД поазал в своем исследовании О. К. Яцено (1996).
Методиа проведения лазерно-вамной терапии
Перед проведением первой процедры пациент необходимо:
1. Заполнить анет «Межднародный индес эретильной фнции»
(см. приложение).
2. В достпной форме разъяснить смысл и методи предстояще#о лечения.
3. Особое внимание больно#о следет обратить на наличие ре#лирющих давление нопо на аппарате «Матрис-ВМ» и нопи вылючения,
объяснив, что он в любой момент (в слчае возниновения дисомфорта)
может самостоятельно меньшить величин разрежения в олбе (или вообще вылючить аппарат), и что важно — соответственно, выраженность неприятных ощщений.
Больно#о ладывают на шет или (лчше) саживают на стл. Половой член помещается в олб, мошона остается снаржи. Кожа мошони
оття#ивается рой больно#о и держивается таим образом первые несольо минт после начала процедры. Важно добиться наилчше#о приле#ания олбы птем нанесения стерильно#о #еля на ее приле#ающий торец.
Таже реомендется нанести #ель на дорзальню поверхность внтренней
части олбы, на оторой распола#ается ретральная поверхность полово#о
члена, для предотвращения травматизации авернозных тел (за счет перерта) и здечи (трение о внтреннюю поверхность олбы) в момент начала разрежения. В неоторых слчаях больном реомендют предварительно далить волосы в зоне использования аппарата.
Колб с помощью соединительной трби подлючают  аппарат
«Матрис-ВМ» для создания разрежения. Врач задает необходимые пара83
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метры лечебной процедры с помощью ор#анов правления на передней панели и влючает аппарат. Величин отрицательно#о давления станавливают индивидально для аждо#о пациента. Необходимые параметры лазерновамной терапии определялись опытным птем и поазали, что начальная слабая эреция возниает при понижении давления до 15—20 Па.
Первю процедр следет начинать с 20 Па, постепенно величивая
или меньшая в зависимости от ощщений больно#о. К оончанию первой
процедры, на фоне привыания необходимо довести отрицательное давление до цифр не менее чем 25 Па.
Лазерная излчающая #олова ЛО-ЛЛОД подлючается  двм аналам
АЛТ «Матрис-Уроло#» или АЛТ «Матрис». Соединительный шнр с расным ембриом подлючает расные лазерные диоды (0,63 мм) — Канал 1,
а с черным ембриом — инфрарасные (0,89 мм) импльсные лазерные
диоды — Канал 2 (см. рис.).
Во время проведения процедры врач и больной наблюдают за состоянием полово#о члена через прозрачные стени цилиндра. Лоальное понижение атмосферно#о давления в олбе, да помещен половой член, вызывает интенсивный прилив рови  авернозным телам, обславливая пассивню эрецию полово#о члена.
Лечебные сеансы проводят под онтролем визальных наблюдений и
словесно#о онтата с пациентом в пределах масимально#о понижения
давления до 35—40 Па. Даже при отстствии неприятных ощщений в области #олови полово#о члена снижение давления нецелесообразно более чем
на 40 Па. На необходимом ровне снижения давления на 30—35—40 Па
вам поддерживается до 60 сенд, после че#о плавно в течение 10—15 сенд производится повышение давления до исходно#о (отмета «0» на соответствющем индиаторе аппарата).
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В слчае необходимости быстро#о (аварийно#о) повышения давления, о#да
пациент чвствет боль в #олове полово#о члена, немедленно нажимается
нопа вылючения омпрессора. При нормальном самочвствии пациента
эспозиция разрежения повторяется через 10—15 сенд перерыва. За один
лечебный сеанс производят 12—15 цилов («подъемов» и «спсов»). Крс
лечения влючает в среднем 12—15 (до 20) сеансов лазерно-вамной терапии. Первые 8—10 сеансов проводятся ежедневно, а остальные — с перерывами в 1—2 дня (в среднем 3 раза в неделю).
Лазерное излчение производится следющим образом: при использовании лазерной #олови ЛО-ЛЛОД реомендем влючать на базовом блое
«Матрис-Уроло#» поочередно сначала Канал 1 (расное лазерное излчение при несщей частоте в биомодлированном режиме по частоте пльса
и дыхания), затем Канал 2 (ИК импльсное лазерное излчение). Лазерное
воздействие аждым из аналов должно проводиться во время всех цилов
изменения давления. Реомендемое сммарное время одной процедры —
12 мин (по 6 мин на аждый вид излчения). Во время сеанса лазерно-вамной терапии число цилов и их продолжительность не следет доводить до появления отеа райней плоти полово#о члена.
Критерии положительной динамии лазерно-вамной терапии:
—возниновение стойой выраженной эреции полово#о члена же на
первых цилах изменения давления олбы,
—чащение спонтанных тренних эреций,
—лчшение либидо,
—восстановление возможности проведения полово#о ата,
—восстановление ачества эреций при половом ате,
—величение длительности полово#о ата.
Недопстимые ошиби при проведении лазерно-вамной терапии:
Личное общение с врачами, работающими по данной методие, позволили выявить наиболее частые и типичные ошиби в техние проведения процедры:
—Недостаточные размеры (чаще все#о диаметр) олбы, выполненной, а
правило, в форме цилиндра, а таже отстствие соса торцевой части, оторая прижимается  лоб, приводит  том, что эре#ированный пенис при лазерно-вамной терапии прижимается  верхней стене олбы (цилиндра).
При этом происходит пережатие дорзальных артерий полово#о члена, пенис
становится синим, холодным, остается прежне#о размера; при правильно
проводимой процедре размеры полово#о члена величиваются более чем
в 2,5 раза от исходных, повышается лоальная температра, цвет ожи и слизистой — яро-алый. Специальные олбы производства начно-исследовательсо#о центра «Матрис» не имеют данно#о недостата и мо#т применяться пратичеси без о#раничений.
—Несоблюдение режима разрежения: если разрежение в олбе производят
слишом быстро (по авторсой методие разряжение в 40 Па дости#ается
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за 20—25 сенд), о#да еще не все аверны пениса растянты и заполнены
ровью, то в олб всасываются ожа лоба и подлежащей летчати, что
приводит  наршению ровотоа и препятствет возниновению эреции.
—Превышение ровня разрежения в олбе до 50—60 Па и более, «поа
выдержит»; при этом происходит перерастяжение авернозной тани и сосдов, вследствие че#о может произойти разрыв авернозно#о тела с последющим возможным развитием авернозно#о фиброза.
—Эспозиция на высоте снижения давления 40 Па не 40—60 сенд,
а 5—6 минт и более. Это особо рбая ошиб а, резо наршающая ровообращение в пенисе, приводящая  множественным ровоизлияниям
с последющей де#енерацией и атрофией авернозных тел.
—Неоправданное величение оличества сеансов; назначение более чем
15—20 сеансов за один рс лечения нецелесообразно и приводит  нежелательным резльтатам. При правильно проводимых процедрах отчетливый эффет появляется же после 4—5 сеанса.
—Отстствие достаточно#о онтата с пациентом во время процедры,
недооцена ощщений пациента, е#о жалоб может привести  самым различным неприятным последствиям, начиная от отеа райней плоти с развитием временно#о фимоза и ончая развитием обморочно#о состояния.
Противопо азаниями проведению лазерно-ва мной терапии являются:
—острые воспалительные заболевания предстательной железы и ретры,
—заболевания ожи ро#енитальной зоны,
—серповидно-леточная анемия,
—новообразования полово#о члена,
—психичесие заболевания,
—необходимость в ре#лярном использовании антиа#ре#антов,
—болезнь Пейрони,
—травма и оперативные вмешательства полово#о члена в анамнезе.
Приложение 1.
Межднародный индес эретильной фнции. (IIEF)
1. За последние 4 недели а часто Вам давалось достичь эреции при
сесальных действиях?
—сесальных действий не было,
—почти все#да или все#да,
—часто (#ораздо чаще, чем в половине слчаев),
—ино#да (примерно в половине слчаев),
—изреда (#ораздо реже, чем в половине слчаев),
—почти нио#да или нио#да.
2. За последние 4 недели в тех слчаях, о#да при сесальной стимляции  Вас вознила эреция а часто она была достаточно сильной для
введения полово#о члена во вла#алище?
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—сесальной стимляции не было,
—почти все#да или все#да,
—часто (#ораздо чаще, чем в половине слчаев),
—ино#да (примерно в половине слчаев),
—изреда (#ораздо реже, чем в половине слчаев),
—почти нио#да или нио#да,
3. За последние 4 недели при попыте совершения полово#о ата а
часто Вам давалось ввести половой член во вла#алище?
—не пытался совершить половой ат,
—почти все#да или все#да,
—часто (#ораздо чаще, чем в половине слчаев),
—ино#да (примерно в половине слчаев),
—изреда (#ораздо реже, чем в половине слчаев),
—почти нио#да или нио#да,
4. За последние 4 недели при половом ате а часто Вам давалось сохранять эрецию после введения полово#о члена во вла#алище?
—не пытался совершить половой ат,
—почти все#да или все#да,
—часто (#ораздо чаще, чем в половине слчаев),
—ино#да (примерно в половине слчаев),
—изреда (#ораздо реже, чем в половине слчаев),
—почти нио#да или нио#да.
5. За последние 4 недели при половом ате было ли Вам трдно сохранять эрецию до завершения полово#о ата?
—не пытался совершить половой ат,
—чрезвычайно трдно,
—очень трдно,
—трдно,
—немно#о трдновато,
—не трдно.
6. За последние 4 недели сольо Вы сделали попыто (спешных и безспешных) совершить половой ат?
—не пытался,
—1—2 попыти,
—5—6 попыто,
—7—10 попыто,
—11 и более попыто.
7. За последние 4 недели при попытах совершить половой ат а часто
Вы были довлетворены?
—не пытался совершить половой ат,
—почти все#да или все#да,
—часто (#ораздо чаще, чем в половине слчаев),
—ино#да (примерно в половине слчаев),
—изреда (#ораздо реже, чем в половине слчаев),
—почти нио#да или нио#да.
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8. За последние 4 недели насольо сильное довольствие Вы полчали
от полово#о ата?
—не было половых атов,
—очень большое довольствие,
—большое довольствие,
—среднее довольствие,
—небольшое довольствие,
—не полчал довольствия.
9. За последние 4 недели при сесальной стимляции или половом ате
а часто  Вас была эяляция?
—ни сесальной стимляции, ни полово#о ата не было,
—почти все#да или все#да,
—часто (#ораздо чаще, чем в половине слчаев),
—ино#да (примерно в половине слчаев),
—изреда (#ораздо реже, чем в половине слчаев),
—почти нио#да или нио#да.
10. За последние 4 недели при сесальной стимляции или половом ате
а часто вы испытывали ор#азм, сопровождавшийся или не сопровождавшийся эяляцией?
—ни сесальной стимляции, ни полово#о ата не было,
—почти все#да или все#да,
—часто (#ораздо чаще, чем в половине слчаев),
—ино#да (примерно в половине слчаев),
—изреда (#ораздо реже, чем в половине слчаев),
—почти нио#да или нио#да.
11. За последние 4 недели а часто Вы испытывали сесальное влечение?
—почти все#да или все#да,
—часто,
—ино#да,
—изреда,
—почти нио#да или нио#да.
12. За последние 4 недели а бы Вы оценили степень Ваше#о сесально#о желания?
—очень высоая,
—высоая,
—средняя,
—низая,
—очень низая или влечение отстствет.
13. За последние 4 недели насольо Вы были довлетворены своей сесальной жизнью в целом?
—очень довлетворен,
—относительно довлетворен,
—#де-то межд довлетворен и недовлетворен,
—относительно недовлетворен,
—очень недовлетворен.
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14. За последние 4 недели насольо Вы были довлетворены сесальными отношениями со своим сесальным партнером?
—очень довлетворен,
—относительно довлетворен,
—#де-то межд довлетворен и недовлетворен,
—относительно недовлетворен,
—очень недовлетворен.
15. За последние 4 недели а бы Вы оценили степень веренности в
том: что Вы можете достичь и держать эрецию?
—очень высоая,
—высоая,
—средняя,
—низая,
—очень низая.
норма 25—30
ле#ая степень эретильной дисфнции — 18—24
меренная степень эретильной дисфнции — 10—17
тяжелая степень эретильной дисфнции — 0—9
Общий балл № 1, 2, 3, 4, 5 и 15 — эретильная фнция
Удовлетворение от полово#о ата — № 6, 7, 8
Ор#азмичесая (№ 9, 10)
Сесальное влечение (№ 11, 12)
Общее довлетворение (№ 13,14)
1—10 вопросы баллы 0—5
11—15 вопросы баллы 1—5
Меньше ИЭФ 25 — ЭД.

Компле сная терапия хроничес о о
ба териально о простатита с применением
аппарата лазерной терапии «Матри с-:роло »
Мазо Е. Б., Коздоба А. С., Попов С. В., Иванчено Л. П.
Кафедра роло#ии и оперативной нефроло#ии
ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, Мосва
Резюме:
Цель исследования: оцена эффетивности применения виброма#нитолазерной #олови ВМЛГ-10 на базе аппарата лазерной терапии «МатрисУроло#», в омплесном лечении больных ХБП.
Материалы и методы. Все#о были обследованы 49 больных с ХБП.
Больные были разделены на 2 #рппы, сопоставимые по возраст, длительности заболевания и выраженности линичесих проявлений. В первю #рпп
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вошли 27 больных ХБП, схема лечения оторых влючала антимиробню
терапию спарфлосацином — фторхинолоном III пооления, и воздействие
виброма#нитолазерной #олови омплеса ВМЛГ-10. Контрольная #рппа
состояла из 22 больных ХБП, оторым применяли антимиробню терапию спарфлосацином и 10 сеансов манально#о массажа.
Резльтаты. Эрадиации возбдителей по данным батериоло#ичесо#о
исследования далось добиться  25 больных (92%) основной #рппы и 
19 (86,4%) больных, входивших в онтрольню #рпп. На фоне проведенно#о лечения было отмечено значительное меньшение симптомов, нормализацию оличества лейоцитов в серете простаты и меньшение объема
железы по данным трансретально#о льтразвово#о исследования.
Залючение. Применение виброма#нитолазерной #олови ВМЛГ-10 на
базе аппарата лазерной терапии «Матрис-Уроло#» позволяет повысить
эффетивность лечения больных ХБП.
Ключевые слова: хроничесий батериальный простатит, эрадиация
мироор#анизмов, лазерная терапия.
Введение. Хроничесий простатит (ХП) является наиболее распространенным роло#ичесим заболеванием  мжчин моложе 50 лет, составляя
8% амблаторных визитов  роло#. С возрастом частота заболевания величивается и дости#ает 30—73%. На долю хроничесо#о батериально#о
простатита (ХБП) приходится 5—15% слчаев заболевания. Влияние ХП на
ачество жизни, по данным Richard (2003), сопоставимо с инфартом миоарда, стеноардией, болезнью Крона, что обславливает значительные
психоло#ичесие и социальные проблемы  мжчин сесально ативно#о
и трдоспособно#о возраста.
Наиболее распространенными этиоло#ичесими а#ентами ХБП являются
представители семейства Enterobacteriaceae. Наиболее часто — это штаммы
Escherichia coli, оторые обнарживаются в 65%—80% слчаев инфеций.
Др#ие батерии семейства Enterobacteriaceae (Klebsiella spp., Enterobacter
spp., Proteus spp. и проч.) выявляют в 10—15% слчаев. Энтероои составляют от 5% до 10% инфеций простаты.
В настоящее время обсждается этиоло#ичесая роль #рамположительных батерий — оа#лазоне#ативных стафилооов при ХБП. По нашим
данным, основанным на резльтатах миробиоло#ичесо#о исследования в
виде четырехстаанно#о теста Meares-Stamey  164 больных с ХБП за период с 2002 #ода, именно оа#лазоне#ативным стафилооам принадлежит ведщее (58%) этиоло#ичесое значение. Межд тем, на долю #рамотрицательных пато#енов приходится 27% слчаев ХБП, а 15% составляют
больные с Enterococcus faecalis. К фаторам риса, способствющим заселению предстательной железы батериями или возниновению инфеции,
вызванной словно-пато#енными батериями, относят: ретропростатичесий
рефлюс мочи; фимоз; анально-#енитальные сношения без предохранения;
инфеции мочевых птей; острый эпидидимит; постоянные ретральные
атетеры и трансретральные операции  мжчин с инфицированной мочой без предшествющей антимиробной терапии.
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Ведщее место в лабораторной диа#ностие ХБП принадлежит миробиоло#ичесом исследованию — четырехстаанном лоализационном
тест, предложенном в 1968 #. Meares и Stamey. Десятиратное и более
величение ровня батерий в серете простаты или третьей порции мочи
по сравнению с первой или второй порциями мочи, по резльтатам четырехстаанно#о теста Meares—Stamey, свидетельствет о батериальной этиоло#ии заболевания. После линичесо#о обследования и миробиоло#ичесой
идентифиации этиоло#ичесо#о а#ента возниает необходимость назначения
антимиробной терапии, занимающей центральное место в лечении ХБП.
Со#ласно реомендациям Европейсой ассоциации роло#ов по лечению инфеций мочевыводящих птей и инфеций репродтивной системы  мжчин, принятым в 2001 #, антимиробная терапия ХБП должна проводиться препаратами из #рппы фторхинолонов или триметопримом в течение
4—6 нед.
Эффетивность омплесно#о лечения, с применением антимиробной
терапии в сочетании с различными методами физиотерапевтичесо#о воздействия на предстательню желез, продолжает оставаться предметом
мно#очисленных исследований и пблиаций. В этой связи особый интерес
представляет изчение возможностей различных видов лазерной терапии.
Известно, что при использовании низоинтенсивно#о лазерно#о излчения
(НИЛИ) в лечении ХП лчшаются репаративные, мироцирляторные
процессы, нормализется фнция предстательной железы, что в ряде слчаев может приводить  лчшению поазателей спермо#раммы. При этом
ведщая роль отводится лчшению мироцирляции в предстательной
железе и обеспечению приближенных  оптимальным словий для транспорта леарственных средств.
Ма#нитолазерная терапия (МЛТ) — сочетание НИЛИ с постоянным ма#нитным полем (ПМП), оторое в последнее время полчило широое распространение среди сочетанных методов физиотерапевтичесо#о воздействия
бла#одаря потенциированию эффета лазеротерапии. МЛТ изменяет энер#етичесю ативность леточных мембран, приводит  онформационным
изменениям жидористалличесих стртр, в первю очередь внтрилеточной воды, что в свою очередь способствет величению #лбины прониновения излчения в биоло#ичесие тани. Усиление трблентности
ровотоа обеспечивает лчшение трофии таней предстательной железы.
Массаж предстательной железы — одна из наиболее известных лечебных
процедр, издавна использемых в лечении хроничесо#о простатита. Несмотря на появление новейших терапевтичесих техноло#ий, этот лассичесий
метод до сих пор сохраняет свое значение а в диа#ностие, та и лечении
простатита. Массаж предстательной железы силивает ровоснабжение и
меньшает венозный застой в ней, лчшает ее трофи и таневой обмен,
повышает местню иммноло#ичесю резистентность и способствет восстановлению и подержанию дренажной фнции онечных отделов простатичесих ацинсов. Пальцевой массаж, проводимый нередо в #рбой
форме, может привести  «раздавливанию» мироабсцессов и распростра91
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нению инфеции. В этой связи аппаратный массаж имеет большие преимщества перед пальцевым, отличаясь не тольо атравматичностью, но и меньшей трдоемостью для врача.
Цель исследования: оцена эффетивности применения виброма#нитолазерной #олови ВМЛГ-10 на базе аппарата лазерной терапии «МатрисУроло#» в омплесном лечении больных ХБП.
Материалы и методы: За период с марта 2006 #. по февраль 2007 #. на
афедре роло#ии ГОУ ВПО Российсо#о Госдарственно#о Медицинсо#о
Университета Росздрава было проведено обследование и лечение 49 мжчин, страдающих ХБП.
Всем больным проводили физиальное обследование, пальцевое ретальное исследование, лабораторные тесты (линичесие анализы рови и мочи,
миросопию серета простаты), а таже батериоло#ичесое исследование
в виде четырехстаанно#о лоализационно#о теста Meares—Stamey с определением чвствительности выделенной мирофлоры  антибиотиам и
трансретальное льтразвовое исследование предстательной железы с допплеро#рафичесим исследованием состояния сосдисто#о ровотоа предстательной железы.
Оцен симптомов ХБП проводили по шале симптомов хроничесо#о
простатита Национально#о Инститта Здоровья США. Необходимо отметить, что всем больным было таже проведено исследование сособов из
ретры и серета предстательной железы на атипичные внтрилеточные
мироор#анизмы методом полимеразной цепной реации. При этом ни  одно#о из исследованных больных атипичные внтрилеточные мироор#анизмы не были обнаржены ни в сособах из ретры, ни в серете простаты.
В резльтате проведенных батериоло#ичесих исследований был выявлен рост следющих мироор#анизмов в диа#ностичеси значимых титрах (таб. 1).
Следет отметить, что все идентифицированные мироор#анизмы по
данным антибиотио#раммы, имели чвствительность in vitro  фторхинолонам III и IV поолений.
Заболевание проявлялось болевыми ощщениями в тазовой области
 всех больных (средний балл симптомов боли составлял 14,5), расстройТаблица 1
Мирооранизмы, выделенные  больных ХБП
Название мирооранизма Общее ол-во Основная рппа Контрольная рппа
Escherichia coli
Enterobacter cloacae
Acinetobacter baumanii
Citrobacter koseri
Staphylococcus haemolyticus
Enterococcus faecalis
Всео
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18 (37%)
3 (6%)
2 (4%)
1 (2%)
16 (33%)
9 (18%)
49 (100%)

11 (40%)
1 (4%)
1 (4%)
—
9 (33%)
5 (19%)
27(100%)

7 (32%)
2 (9%)
1 (4,5%)
1 (4,5%)
7(32%)
4 (18%)
22 (100%)
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ствами мочеиспсания  34 больных (средний балл — 4,8). Средний балл
при оцене ачества жизни составлял 7,4. По данным миросопичесо#о
исследования серета простаты  всех больных отмечено повышение оличества лейоцитов (более 10 в поле зрения) и снижение оличества лецитиновых зерен. Трансретальное льтразвовое исследование выявило
величение объема простаты (средний объем составил 32,4 б. см) наряд
с оча#овой и диффзной #иперэхо#енностью в тани железы. При трансретальном льтразвовом доплеро#рафичесом исследовании сосдов
предстательной железы обращало на себя внимание снижение пиовой линейной сорости артериально#о ровотоа до 8,7 см/се.
Больные были разделены на 2 #рппы, сопоставимые по возраст, длительности заболевания и выраженности линичесих проявлений. В первю #рпп вошли 27 больных ХБП в возрасте от 27 до 52 лет (средний
возраст 38,4 лет), схема лечения оторых влючала антимиробню терапию спарфлосацином — фторхинолоном III пооления, обладающим высоой ативностью в отношении #рамположительных и #рамотрицательных батерий; а таже атипичных внтрилеточных мироор#анизмов и
воздействие виброма#нитолазерной #олови омплеса ВМЛГ-10 лазеротераевтичесо#о аппарата «Матрис-Уроло#», сочетающее в себе ма#нитолазерню терапию с вибромассажем. ВМЛГ-10 представляет собой ретальню насад с ольцевидным ма#нитом (25мТл) в рабочей части, источниом лазерно#о излчения (λ = 0,63 мм, 10 мВт) и #енератором вибрации
с частотой 1—10 Гц и масимальной амплитдой до 5мм.
Физиотерапевтичесие сеансы проводили ежедневно при частично наполненном мочевом пзыре с обязательным опорожнением мочево#о пзыря сраз после аждой процедры. Первые 5 сеансов проводили ежедневно,
последющие — через день. Положение пациента — лежа на бо с со#нтыми в оленях но#ами. На насад надевали презерватив, воздействовали
через слизистю амплы прямой иши.
1—5-ю процедры проводили с использованием тольо ма#нитолазерной составляющей ВМЛГ-10. Время эспозиции 5 минт. Мощность излчения — 10 мВт, частота — 10 Гц, ПМП — 25 мТл.
6—10-ю процедры проводили с одновременным использованием вибромассажа с ма#нитолазерной терапией. Время эспозиции — 5мин. Мощность излчения 10 мВт, частота — 10 Гц, ПМП — 25 мТл, частота вибрации — 1,5 Гц, масимальная амплитда — 20%. Вибромассаж проводили
тольо при отстствии болевых ощщений больно#о.
10—15-ю процедры проводили с использованием тольо режимов вибромассажа и ПМП в автономном режиме. Время эспозиции — 5 мин. ПМП —
25 мТл. Частота вибрации — 8—10 Гц. Масимальная амплитда вибрации —
до 60% под онтролем сбъетивной оцени пациента.
Контрольная #рппа состояла из 22 больных ХБП в возрасте от 24 до
45 лет (средний возраст 35,6 лет), оторым применяли антимиробню терапию спарфлосацином и 10 сеансов манально#о массажа. Спарфлосацин
назначали по 400 м# (2 таблети) 1 раз в первые сти, а в последющие
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дни по 200 м# (1 таблета) в сти. Общая продолжительность рса лечения составила 4 нед. Клиничесий и батериоло#ичесий онтроль эффетивности проводимой терапии осществляли через 4 нед. приема препарата.
Резльтаты и обсждение
Спарфлосацин хорошо переносился больными, и мы не отмечали нежелательных реаций в течение все#о рса лечения.
При онтрольном обследовании мы полчили следющие резльтаты:
эрадиации возбдителей по данным батериоло#ичесо#о исследования
далось добиться  25 больных (92%) основной #рппы и  19 (86,4%) больных,
входивших в онтрольню #рпп. На фоне проведенно#о лечения было отмечено значительное меньшение симптомов, нормализацию оличества
лейоцитов в серете простаты и меньшение объема железы по данным
трансретально#о льтразвово#о исследования. Динами симптоматии
и ачества жизни в аждой #рппе иллюстрирет таблица 2.
При анализе полченных данных обращали на себя внимание более высоие поазатели ачества жизни после проведенно#о лечения в основной
#рппе, по сравнению с данными  больных онтрольной #рппы. Обращало
Таблица 2
Динамиа симптоматии, ачества жизни  больных до и после лечения

Время
исследования

Болевые ощщения
в тазовой области
(средние баллы)

Расстройства
мочеиспсания
(средние баллы)

Оцена
ачества жизни
(средние баллы)

онононосновная
основная
основная
трольная
трольная
трольная
рппа
рппа
рппа
рппа
рппа
рппа

До лечения
После лечения

14,3
4,6

14,7
6,3

4,8
1,2

4,8
2,7

7,8
3,1

7,3
5,6

Таблица 3
Ультразвовая допплерорафия сосдов предстательной железы
Основная рппа

Контрольная рппа

До лечения После До лечения
Средний объем предстательной железы, б. см
Пиовая линейная сорость ровотоа
(см/се)
Средняя сорость ровотоа (см/се)
Пльсационный индес
Индес резистентности
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После

32,4

22,3

32,5

24,8

8,79

12,31

8,78

11,39,27

5,32
1,02
0,67

8,2
1,01
0,66

5,8
1,03
0,68

7,56
0,99
0,66
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на себя внимание, что пирование болево#о синдрома  77,7% (21 больной) основной #рппы наблюдали же  9-ом дню проводимо#о лечения,
в то время а  68% (15 больных) онтрольной #рппы — тольо  14-м дню
рсово#о лечения. Уменьшение выраженности дизричесо#о синдрома
происходило приблизительно в одинаовые срои — в среднем  12-м дню
в обеих #рппах.
В режиме энер#етичесо#о артирования при трансретальном льтразвовом обследовании  больных основной #рппы отмечали выраженное
обо#ащение сосдисто#о рисна и силение перфзии железы.
При анализе допплеро#рафичесой артины артериально#о ровотоа
предстательной железы обращал на себя внимание фат более быстрой нормализации поазателей пиовой линейной сорости артериально#о ровотоа
(в среднем до 12,31 см/се) и средней сорости ровотоа (в среднем до
8,2 см/се) при промежточном исследовании через 14 дней от начала рсово#о лечения в основной #рппе  20 больных (74%), в то время а в онтрольной лишь  7 больных (31,8%). С нашей точи зрения фат выраженно#о прироста сорости ровотоа свидетельствовал об лчшении ровотоа и обславливал более быстрое снижение поазателей болево#о
синдрома и более высоие поазатели «ачества жизни»  больных в основной #рппе по сравнению с онтрольной.
При онтрольном льтразвовом исследовании, после проведенно#о
рса лечения, эти поазатели в обеих #рппах выравнивались и их значения не имели достоверных различий. Кроме то#о, в обеих #рппах на фоне
нормализации поазателей а пиовой, та и средней соростей артериально#о ровотоа — поазатели индеса резистентности не изменялись по
сравнению с таовыми до начала лечения.
Миробиоло#ичесая эффетивность антимиробной терапии спарфлосацином в основной #рппе больных ХБП составила 92%, в онтрольной
#рппе — 86,4%.
Выводы: Таим образом, применение виброма#нитолазерной #олови
ВМЛГ-10 на базе аппарата лазерной терапии «Матрис-Уроло#», в омплесном лечении больных ХБП позволяет повысить эффетивность лечения больных хроничесим простатитом за счет сочетанно#о воздействия
антибатериальных препаратов и батериостатичесо#о и иммномодлирюще#о действия применяемых физичесих фаторов, восстановления и
нормализации мироцирляции в зоне предстательной железы, лчшения дренирющей фнции протоов предстательной железы.
Таже достоинством данно#о аппарата является е#о способность в более
сжатые срои избавлять больных от болево#о синдрома, что в свою очередь
помо#ает больном быстрее адаптироваться в психоэмоциональном плане.
Эффетивность лечения в основной #рппе составила 92%, что позволяет
тверждать, что применение виброма#нитолазерной #олови ВМЛГ-10 на
базе аппарата лазерной терапии «Матрис-Уроло#» в омплесном лечении больных ХБП является высооэффетивной пато#енетичесой частью
омплесной терапии больных хроничесим простатитом.
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Лечение проводили под онтролем ЭОД. Поазатели элетроодонтодиа#ностии снижались же после 1—2 процедры лазеротерапии. К онц
рса лечения  70—80% больных ЭОД азывала на пирование воспалительно#о процесса в пльпе и восстановление ее жизнеспособности. Поазатели составляли 2—6 мА. Жалобы, харатерные при пльпите, отстствовали. Повторное исследование элетровозбдимости пльпы через 6—
12 месяцев #оворит о положительном резльтате лечения.
Таим образом, можно сделать вывод, что лазерное излчение в расном
и инфрарасном диапазоне оазывает на пльп зба выраженное противовоспалительное, обезболивающее и ре#енерирющее действие и данный
метод лечения можно реомендовать при лечении оча#ово#о пльпита.

Сравнительная оцен а воздействия на ми роцир :ляцию
низ оинтенсивно о имп:льсно о и непрерывно о лазерно о
изл:чения расно о и инфра расно о диапазонов спе тра
в омпле сной терапии хроничес о о пародонтита
Кречина Е. К.*, Шидова А. В.*, Мосвин С. В.**
* ФГУ «Центральный начно-исследовательсий инститт
стоматоло#ии Росздрава»
** ФГУ «Госдарственный начный центр лазерной медицины Росздрава»
На протяжении мно#их лет не ослабевает интерес  проблеме заболеваний
пародонта в связи с их широим распространением [Грдянов А. И. 2002,
2006; Иванов В. С. 2003, 2004]. Несмотря на о#ромный арсенал лечебных и
профилатичесих средств частота патоло#ии пародонта не снижается. Использование медицинсих средств в виде растворов, мазей, паст, эмльсий не
все#да дают возможность добиться желаемо#о эффета. К том же анатомичесие и физиоло#ичесие особенности полости рта способствют быстром
вымыванию леарственных средств, создают возможность возниновения
аллер#ичесих реаций и дисбатериозов. В этой связи становится оправданным поис новых немедиаментозных методов лечения заболеваний пародонта.
Одним из широо распространенных методов является лазерная терапия
с использованием различных видов низоинтенсивно#о лазерно#о излчения (НИЛИ) [Козлов В. И., 1998; Козлов В. И., Литвин Ф. Б. и др., 2006].
В лазерной терапии наиболее часто применяется НИЛИ расно#о (0,63 мм)
и инфрарасно#о (ИК) (0,89 мм) диапазонов спетра в непрерывном и импльсном режимах [Мосвин С. В. и др. 2002; Мосвин С. В. и др. 2006; Петлев А. А. и др., 2007].
В настоящее время принято считать, что при прочих равных словиях
терапевтичесое лазерное излчение ИК-диапазона обладает большей про106
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ниающей способностью в биоло#ичесие тани по сравнению с видимым
расным излчением. Считается таже, что воздействие НИЛИ в импльсном режиме более эффетивно, чем действие анало#ичных доз лазерно#о
излчения в непрерывном режиме, та а взаимодействет с биообъетами в резонансе [Козлов В. И., Бйлин В. А., 1998; Мосвин С. В., 2003; Чдновсий В. М., Леонова Г. Н., 2002].
В настоящее время в пратие лечения заболеваний пародонта отмечают
высою эффетивность импльсно#о ИК-лазерно#о излчения [Ушаова Т. Б., 2002; Петинов К. В., 2005]. Менее известно в стоматоло#ии НИЛИ
видимо#о диапазона спетра, оторый имеет ряд преимществ перед традиционными, давно применяемыми в медицине. Несмотря на большие достижения в использовании лезеротерапии нет четих поазаний  использованию лазерно#о излчения различных спетральных диапазонов, особенно
это асается новых лазерных стройств с длиной волны 0,63 в импльсном
режиме в омплесной терапии пародонтита.
Материал и методы исследования
Для достижения поставленной цели было проведено омплесное лечение пародонтита ле#ой и средней степени  111 челове в возрасте от 25 до
45 лет, без выраженной соматичесой патоло#ии. Диа#ности заболеваний
пародонта проводили в соответствии с лассифиацией твержденной на
XVII Пленме правления ВНО стоматоло#ов (1983 #.).
Всем пациентам было проведено обследование линичесо#о состояния
таней пародонта с определением #и#иеничесо#о индеса Грина-Вермиллиона (OHI-S), пародонтально#о индеса Рассела (Р1), индеса ровоточивости Мюлеманна (SBI).
Все больные в зависимости от вида лазеротерапии были разделены на
3 #рппы:
Первая #рппа состояла из 37 челове, из них 19 чел. — с пародонтитом
ле#ой степени тяжести; 18 чел. — с пародонтитом средней степени тяжести,  оторых в омплесное лечение было влючено импльсное ИК-излчение. (длина волны 0,89 мм, частота 80 Гц при масимальной мощности до 5 Вт).
Вторая #рппа — 36 челове, из них: 18 чел. — с диа#нозом пародонтит
ле#ой степени тяжести; 18 чел. — с пародонтитом средней степени. В этой
#рппе применяли непрерывное НИЛИ расной части спетра (длина волны 0,63 мм, мощность 24 мВт).
Третья #рппа — 38 челове, из них 20 чел. — с пародонтитом ле#ой степени, 18 чел. — с пародонтитом средней степени, оторым лечение проводили импльсным НИЛИ расно#о диапазона спетра (длина волны
0,63 мм, частота излчения 80 Гц при масимальной мощности 5 Вт).
Лечение в аждой #рппе состояло из: санации полости рта, обчения рациональной #и#иене, даления збных отложений, избирательно#о пришли107
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фовывания збов, юретажа пародонтальных арманов. После юретажа
была проведена лазеротерапия. Крс составил 10 процедр.
Состояние остной тани альвеолярных отделов челюстей оценивалось
с помощью ортопантомо#рафии до и через 12 месяцев после лечения.
Методиа проведения лазеротерапии залючалось в следющем: после
снятия збных отложений и юретажа пародонтальных арманов в области
деснево#о рая в области фронтальных и боовых отделов верхней и нижней челюстей в аждом часте проводили воздействие лазерным излчением в течение 2 мин с помощью специальной д#ообразной насади, соединенной с излчающей #оловой полпроводниово#о лазерно#о прибора
АЛТ «Мстан#-2000» (НИЦ «Матрис», Россия). Излчающая #олова лассифицирется по параметрам применяемых лазеров (импльсная или непрерывная, длина волны, частота излчения, мощность).
В первой #рппе лечение проводили импльсным ИК-излчением (излчающая #олова ЛО1, длительность импльса 100 нс, длина волны 0,89 мм,
частота излчения 80 Гц при масимальной мощности в импльсе до 5 Вт).
Во II #рппе лечение проводили непрерывным НИЛИ расной части спетра (излчающая #олова КЛО2, длина волны 0,63 мм, мощность 24 мВт).
В третьей #рппе проводили лечение импльсным НИЛИ расно#о диапазона спетра (излчающая #олова ЛОК1, длительность импльса
100 нс, длина волны 0,63 мм, частота излчения 80 и 150 Гц, при масимальной мощности в импльсе до 3 Вт).
Разовая доза излчения составляла 1—3 Дж, время облчения на одн зон
2 мин. Крс лазеротерапии составлял 10 процедр ежедневно или через день.
Исследование мироцирляции в танях пародонта проводили методом лазерной допплеровсой флометрии с помощью анализатора апиллярно#о ровотоа — ЛАКК-01 (НПП «Лазма», Россия).
Поазатели мироцирляции сравнивали с известными данными  лиц
с интатным пародонтом (норма) (Белоопытова В. В., 2002).
Динамичесие наблюдения за состоянием мироцирляции в танях
десны проводились до лечения, после аждо#о сеанса и через 1, 2 нед.,
1 мес., 6, 12 месяцев после лазеротерапии.
Состояние мироцирляции оценивали по поазателю мироцирляции (М), харатеризющем ровень апиллярно#о ровотоа; параметр — σ,
определяющем олеблемость потоа эритроцитов и оэффициент вариаций (Kv) — харатеризющем вазомоторню ативность мирососдов.
По данным амплитдно-частотно#о анализа ЛДФ определяли ровень
вазомоций (ALF/σ) и сосдистый тонс (σ/ALF), харатеризющих ативный механизм модляций ровотоа, а таже высоочастотные (AHF/σ) и
пльсовые флтации (ACF/σ) танево#о ровотоа, относящиеся  пассивном механизм модляции танево#о ровотоа.
Эффетивность ре#ляции танево#о ровотоа в системе мироциряции определяли по индес фласмоций (ИФМ), а таже внтрисосдистое сопротивление (ACF/M).
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Статистичесая обработа данных проводилась с использованием про#рамм «MS Excel» и «MS Access».
Резльтаты исследований и их обсждение
Сравнительная оцена поазателей мироцирляции в танях десны при
лечении пародонтита выявила ряд особенностей в зависимости от вида лазерно#о воздействия.
Та, при воздействии инфрарасно$о импльсно$о (ИК) излчения после
1 сеанса при пародонтите ле#ой и средней степени интенсивность ровотоа возрастала на 19% и 49% соответственно; вазомоторная ативность
мирососдов силивалась на 54% и 18% соответственно по сравнению с исходным состоянием, что свидетельствовало о #иперемии в мироцирляторном рсле.
Анализ амплитдно-частотных харатеристи поазал снижение ровня
вазомоций (ALF/σ) при пародонтите ле#ой и средней степени — на 10% и
15% соответственно по сравнению с исходным ровнем, что свидетельствовало о снижении ативной модляции танево#о ровотоа.
Пльсовые флтации танево#о ровотоа (ACF/σ) таже изменялись
в зависимости от исходно#о ровня и были выше на 81% при пародонтите
ле#ой степени и на 53% при пародонтите средней степени, что свидетельствовало о венозном застое в мироцирляторном рсле в танях десны.
При этом отмечалась более выраженная вазоонстриция по сравнению
с исходным ровнем: при пародонтите ле#ой степени сосдистый тонс повышался на 9%; при пародонтите средней степени более значительно, на 14%.
При этом, по сравнению с исходным ровнем внтрисосдистое сопротивление повышалось в 2,3 раза, что свидетельствовало об хдшении оттоа рови.
Динамиа инте#ральной харатеристии соотношения ритмичесих составляющих в частотном спетре допплеро#рамм — индеса фласмоций
(ИФМ) свидетельствовала о снижении эффетивности ре#ляции танево#о ровотоа в мирососдах пародонта на 36% и 45%, соответственно,
при пародонтите ле#ой и средней степени тяжести (табл. 1).
Таим образом, в пародонте после воздействия импльсно#о инфрарасно#о излчения эффетивность фнционирования системы мироцирляции снижалась, что обсловлено силением нейро#енно#о омпонента в ре#ляции мирососдов и повышением их тонса. Подавление механизма
ативной модляции танево#о ровотоа сопровождалось силением роли
пассивной и связано с затрднением венозно#о оттоа в миоцирляторном рсле таней десны. Изменение ритмичесой стртры танево#о ровотоа объетивно отражала динамиа индеса фласмоций, оторый снижался на 36%—45% в зависимости от степени воспаления в пародонте.
После 2 сеанса импльсно#о инфрарасно#о излчения (ИК) ровень
ровотоа снижался на 31% при пародонтите ле#ой степени и на 11% при
средней степени пародонтита, е#о интенсивность падала на 59% и 31% со109
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ИФМ, сл. ед.

σ, сл. ед.

ИФМ, сл. ед.

σ, сл. ед.

ИФМ, сл. ед.

Непрерывное НИЛИ расноо спе тра

ПароПароПароПароПароПароПароПароПароПароПароПародонтит донтит донтит донтит донтит донтит донтит донтит донтит донтит донтит донтит
ле ой средней ле ой средней ле ой средней ле ой средней ле ой средней ле ой средней
степени степени степени степени степени степени степени степени степени степени степени степени

σ, сл. ед.

Импльсное НИЛИ ИК спе тра

Таблица 1

1,32 ± 0,03 1,85 ± 0,04 1,40 ± 0,08 1,04 ± 0,03 0,91 ± 0,06 1,15 ± 0,05 0,62 ± 0,03 0,89 ± 0,03 0,55 ± 0,11 0,73 ± 0,03 0,91 ± 0,03 0,97 ± 0,03

1,51 ± 0,02 1,43 ± 0,05 1,40 ± 0,07 1,22 ± 0,04 0,67 ± 0,10 0,96 ± 0,03 1,23 ± 0,07 1,09 ± 0,02 0,78 ± 0,12 0,46 ± 0,09 0,76 ± 0,02 1,21 ± 0,04

1,50 ± 0,01 1,30 ± 0,06 1,90 ± 0,10 1,43 ± 0,06 1,21 ± 0,10 1,81 ± 0,02 1,20 ± 0,10 1,30 ± 0,04 1,68 ± 0,09 2,26 ± 0,12 1,14 ± 0,04 1,43 ± 0,02

1,82 ± 0,02 1,20 ± 0,06 1,74 ± 0,02 1,34 ± 0,01 1,20 ± 0,02 1,20 ± 0,02 1,40 ± 0,07 1,65 ± 0,06 1,20 ± 0,07 1,29 ± 0,02 1,20 ± 0,05 1,40 ± 0,02

5 сеанс

6 сеанс

7 сеанс

8 сеанс

1,2—2,2

Примечание: достоверность различий в сравниваемых рппах и на этапах лечения составляла p < 0,01

1,42 ± 0,12

1,42 ± 0,12

12 мес

1,2—2,2

1,85 ± 0,05 1,10 ± 0,09 1,52 ± 0,04 1,40 ± 0,2 1,00 ± 0,02 0,70 ± 0,01 1,20 ± 0,04 1,00 ± 0,06 1,00 ± 0,09 0,80 ± 0,02 1,00 ± 0,01 1,00 ± 0,02

6 мес
1,42 ± 0,12

1,91 ± 0,06 1,97 ± 0,01 1,47 ± 0,03 1,20 ± 0,02 1,16 ± 0,06 0,80 ± 0,03 1,37 ± 0,04 1,00 ± 0,03 1,96 ± 0,02 0,90 ± 0,03 1,39 ± 0,02 1,10 ± 0,02

3 мес

1,2—2,2

1,83 ± 0,01 1,98 ± 0,02 1,41 ± 0,06 1,48 ± 0,04 1,40 ± 0,03 1,20 ± 0,03 1,96 ± 0,07 1,40 ± 0,05 1,87 ± 0,03 1,65 ± 0,02 1,45 ± 0,04 1,20 ± 0,03

2 нед

Норма

1,61 ± 0,07 1,47 ± 0,05 1,79 ± 0,06 1,42 ± 0,04 1,52 ± 0,62 1,45 ± 0,03 1,55 ± 0,05 1,31 ± 0,02 1,39 ± 0,04 1,15 ± 0,04 1,45 ± 0,06 1,45 ± 0,02

1,66 ± 0,03 1,33 ± 0,04 1,84 ± 0,09 1,85 ± 0,06 1,83 ± 0,04 1,35 ± 0,02 1,94 ± 0,04 1,30 ± 0,01 1,98 ± 0,07 1,36 ± 0,05 1,41 ± 0,02 0,90 ± 0,01

1 нед

1,70 ± 0,05 1,30 ± 0,05 1,38 ± 0,03 1,23 ± 0,02 1,10 ± 0,03 1,10 ± 0,01 1,37 ± 0,02 1,42 ± 0,04 1,42 ± 0,03 1,39 ± 0,05 1,36 ± 0,01 1,43 ± 0,01

0,75 ± 0,05 2,07 ± 0,05 1,25 ± 0,06 0,88 ± 0,04 0,79 ± 0,02 1,18 ± 0,08 0,75 ± 0,02 1,73 ± 0,02 1,05 ± 0,01 0,88 ± 0,02 1,47 ± 0,04 1,13 ± 0,03

4 сеанс

1,40 ± 0,02 1,20 ± 0,09 1,74 ± 0,07 1,21 ± 0,02 1,30 ± 0,02 1,30 ± 0,04 1,35 ± 0,07 1,31 ± 0,04 1,40 ± 0,02 1,20 ± 0,01 0,93 ± 0,01 1,41 ± 0,02

0,91 ± 0,04 2,10 ± 0,03 0,99 ± 0,02 1,27 ± 0,04 1,05 ± 0,03 1,02 ± 0,04 1,15 ± 0,02 0,75 ± 0,01 0,90 ± 0,03 1,27 ± 0,06 1,06 ± 0,02 0,96 ± 0,02

3 сеанс

10сеанс

0,83 ± 0,06 1,08 ± 0,04 0,84 ± 0,01 1,17 ± 0,05 0,66 ± 0,02 0,94 ± 0,03 1,11 ± 0,03 1,68 ± 0,02 0,81 ± 0,03 0,46 ± 0,01 1,12 ± 0,03 0,61 ± 0,01

2 сеанс

9 сеанс

1,17 ± 0,05 1,05 ± 0,05 1,23 ± 0,05 0,85 ± 0,02 1,25 ± 0,04 1,24 ± 0,07 1,01 ± 0,01 0,76 ± 0,02 1,16 ± 0,01 0,92 ± 0,03 1,31 ± 0,04 0,95 ± 0,02

1 сеанс

До лечения 1,01 ± 0,01 1,23 ± 0,09 1,25 ± 0,01 0,75 ± 0,03 1,05 ± 0,02 0,83 ± 0,09 1,37 ± 0,05 1,10 ± 0,03 0,72 ± 0,02 0,83 ± 0,02 0,95 ± 0,04 1,05 ± 0,03

Сро и
наблюдений

Импльсное НИЛИ расноо спе тра

Динамиа поазателей мироцирляции при воздействии лазерноо излчения
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ответственно вазомоторная ативность мирососдов меньшалась на 50%
и 19% соответственно, что свидетельствовало о снижении #иперемии в мироцирляторном рсле.
В частотном спетре ЛДФ-#рамм отмечался рост ровня вазомоций
(ALF/σ) на 14% и 35% соответственно, при пародонтите ле#ой и средней
степени и снижение пльсовых фласмоций (ACF/σ) в 1,9 раза при средней
степени пародонтита и сохранением их высоо#о ровня при пародонтите
ле#ой степени, что отразилось на эффетивности фнционирования мироцирляции, оторая повышалась на 10% и в 2 раза соответственно,
вследствие снижения венозно#о застоя. Отмечалось ослабление вазоонстриции на 15% и 36% соответственно. Внтрисосдистое сопротивление
спадало на 34% и в 2 раза соответственно, что свидетельствовало об лчшении оттоа рови.
После 3 сеанса лазеротерапии в танях десны изменения ровня ровотоа были незначительны, но е#о интенсивность и вазомоторная ативность
мирососдов величивалась при ле#ой и средней степени пародонтита на
59% и 9% соответственно и 38% и 19% соответственно, превышая исходные
значения, что свидетельствовало об силении #иперемии в мироцирляторном рсле.
Уровень вазомоций снижался на 7%—11% соответственно, что харатеризовало ослабление ативной модляции танево#о ровотоа.
При пародонтите ле#ой степени ровни высоочастотных (AHF/σ) и
пльсовых (ACF/σ) ритмичесих составляющих танево#о ровотоа имели тенденцию  снижению (на 5% и 15%), но они оставались выше исходных значений, что свидетельствовало о сохранении венозно#о застоя в мироцирляторном рсле таней десны. При средней степени пародонтита
высоочастотные и пльсовые флтации силивались на 44% и в 2,7 раза,
что харатеризовало силение венозно#о застоя. Вазоонстриция сохранялась при пародонтите ле#ой степени и силивалась (на 12%) при средней степени пародонтита, внтрисосдистое сопротивление силивалось
в 2,1 и 3,1 раза соответственно, что свидетельствовало о затрдненном тое
рови.
Эффетивность мироцирляции снижалась на 11% и в 3,1 раза соответственно.
После 4 сеанса лазеротерапии застойные явления в мироцирляторном рсле силивались, о чем свидетельствовало снижение вазомоторной
ативности мирососдов (на 52% при ле#ой и 48% при средней степени
пародонтита) и интенсивности ровотоа (на 32%).
В ровне ритмичесих составляющих ЛДФ-#рамм отмечалось снижение
вазомоций (на 43%) и возрастание пльсовых фласмоций в 2,5 раза при
ле#ой степени и их снижение на 38% при средней степени пародонтита, что
свидетельствовало о застойных явлениях в мироцирляторном рсле.
При этом онстриция мирососдов ослабевала (на 15—20%), снижалось
внтрисосдистое сопротивление (в 2 раза), но оставалось выше исходных
значений, что свидетельствовало о затрдненном оттое рови. Эффетив111
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ность фнционирования мироцирляции возрастала на 24% при пародонтите средней степени; при пародонтите ле#ой степени наоборот снижалась (на 82%), что связано с наршением механизмов ре#ляции танево#о ровотоа.
После 5 сеанса лазерно#о воздействия при пародонтите ле#ой степени
на фоне величения танево#о ровотоа (на 32%) отмечалось повышение
интенсивности ровотоа на 14% и падение вазомоторной ативности мирососдов на 24%, что свидетельствовало о застойных явлениях в мироцирляторном рсле. При пародонтите средней степени динамиа поазателей была противоположной, и они оставались ниже нормальных значений, что харатеризовало наличие #емодинамичесих сдви#ов.
По данным амплитдно-частотно#о анализа ровни вазомоций при ле#ой и средней степени пародонтита снижались на 25% и 34% соответственно, а пльсовых фласмоций возрастали на 12% и в 1,8 раза соответственно,
что свидетельствовало об силении венозно#о застоя. Внтрисосдистое сопротивление оставалось повышенным. Эффетивность мироцирляции
снижалась на 21% и в 1,9 раза соответственно. Вазоонстриция силивалась на 12% и 22% соответственно.
После 6 сеанса лазерно#о воздействия интенсивность ровотоа вновь
снижалась, на 24% и 20% соответственно, при ле#ой и средней степени пародонтита, и вазомоторная ативность мирососдов на 26% и в 2,0 раза соответственно, на фоне снижения ровня ровотоа на 12% при ле#ой степени пародонтита и е#о повышения на 74% при пародонтите средней степени, что обсловлено застойными явлениями в мироцирляторном
рсле. При этом ровень вазомоций возрастал на 57% при пародонтите ле#ой степени и не изменялся при средней степени пародонтита, пльсовые
флтации снижались в 2 раза и на 35% соответственно, вследствие че#о
эффетивность мироцирляции повышалась в 2 раза и на 24% соответственно, что омпенсаторно было направлено на раз#рз венозно#о застоя
в венлярном отделе мироцирляторно#о рсла. Значительно снижалась
вазоонстриция при пародонтите ле#ой степени (на 80%); при пародонтите средней степени она сохранялась. Внтрисосдистое сопротивление
снижалось более, чем в 2 раза. Полченная динамиа свидетельствовала об
силении ре#ляторных механизмов мироцирляции.
После 7 сеанса отмечалось значительное лчшение поазателей мироцирляции. Уровень ровотоа повышался на 8% и 30% соответственно,
при ле#ой и средней степени пародонтита до нормальных значений. При этом
интенсивность ровотоа возрастала на 15% и 45% соответственно. Вазомоторная ативность мирососдов повышалась на 18% и 70% соответственно по сравнению с исходными значениями, приближаясь  норме.
Уровни ритмичесих составляющих в значительной мере нормализовывались, что способствовало нормализации танево#о ровотоа в артериолярном и венлярном отделе мироцирляторно#о рсла. Вазоонстриция и
внтрисосдистое сопротивление спадали.
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После 8, 9, 10 сеансов лазеротерапии отмечалось последовательное лчшение всех поазателей, что связано с лчшением проходимости мирососдов.
Стабилизация поазателей мироцирляции отмечалась через 1 неделю
после рса лазеротерапии, что харатеризовалось повышением ровня
ровотоа, е#о интенсивности и вазомоторной ативности мирососдов,
оторые превышали исходные данные на 10%, 45% и 50% соответственно
при ле#ой степени пародонтита и на 25%, 75% и 41% соответственно при
пародонтите средней степени.
В амплитдно-частотном спетре ЛДФ-#рамм — ровень вазомоций
имел значения близие  норме и превышал исходные значения на 23% при
пародонтите ле#ой степени и на 15% при пародонтите средней степени, что
свидетельствовало об силении ативной модляции танево#о ровотоа.
При этом высоочастотные и пльсовые флтации восстанавливались, что свидетельствовало о нормализации пассажа рови в венлярном
отделе мирососдисто#о рсла. Сосдистый тонс был в пределах нормальных значений. Эффетивность мироцирляции силивалась на 13%
и 19% соответственно. Внтрисосдистое сопротивление нормализовалось,
что способствовало лчшению проходимости мирососдов.
Через 2 нед., 3 мес., 6 мес. дости#нтые положительные сдви#и #емодинамичесих харатеристи сохранялись при ле#ой степени пародонтита.
При пародонтите средней степени через 6 месяцев в танях десны отмечалось снижение интенсивности ровотоа и вазомоторной ативности
мирососдов, что харатеризовало застойные явления в мирососдах, что
силивалось через 12 месяцев.
Через 12 месяцев после лазеротерапии пародонтита ле#ой степени отмечалась тенденция снижения всех поазателей, что свидетельствовало о
#емодинамичесих наршениях в мироцирляторном рсле.
При воздействии непрерывно$о НИЛИ расно$о диапазона спетра
после 1 сеанса при пародонтите ле#ой степени ровень ровотоа имел
тенденцию  возрастанию при пародонтите ле#ой и средней степени на фоне силения е#о интенсивности (на 61% и 10% соответственно), и вазомоторной ативности мирососдов (на 80% и 4% соответственно), что свидетельствовало об силении ровотоа в мироцирляторном рсле пародонта в ответ на лазерное воздействие.
По данным амплитдно-частотно#о спетра ЛДФ-#рамм амплитда вазомоций при пародонтите ле#ой степени возрастала на 14%, высоочастотных не изменялась, а пльсовых ритмичесих составляющих снижалась
на 15%, что харатеризовало снижение венозно#о застоя. При этом ослабевала вазоонстриция (на 15%), что связано с силением притоа рови.
Эффетивность мироцирляции возрастала на 38%.
При средней степени пародонтита амплитды всех изчаемых ритмов
незначительно повышались (на 5%), сосдистый тонс возрастал на 50%, что
отразилось на эффетивности мироцирляции, оторая снизилась на 15%.
После 2 сеанса непрерывноо НИЛИ ровень ровотоа при пародонтите
ле#ой и средней степени снижался на 13% и 11% соответственно, е#о ин113
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тенсивность падала на 43% и в 2 раза соответственно, что свидетельствовало о венозном застое.
Уровни пльсовых и высоочастотных ритмичесих составляющих частотно#о спетра ЛДФ-#рамм повышалась и на 30% и 18% соответственно,
при пародонтите ле#ой степени и на 13% и 30% при средней степени соответственно, что свидетельствовало об силении венозно#о застоя в мироцирляторном рсле. При этом нарастали вазоонстриция (на 9% и
53% соответственно) и внтрисосдистое сопротивление (на 14% и 10% соответственно), что свидетельствовало о затрдненном тое рови. Эффетивность ре#ляции мироцирляции снижалась на 17% и 55% соответственно.
После 3 сеанса непрерывноо НИЛИ вазомоторная ативность мирососдов силивалась в 1,8 раза и в 4,0 раза соответственно, а интенсивность
ровотоа имела тенденцию роста при ле#ой степени пародонтита и резо
возрастала при пародонтите средней степени (в 4 раза), что свидетельствовало о развитии #иперемии в мироцирляторном рсле.
Анализ динамии амплитдно-частотных харатеристи танево#о ровотоа поазал снижение ровня высоочастотных (на 9% и 6% соответственно) и пльсовых флтаций (на 27% и 13% соответственно), что харатеризовало силение венозно#о застоя.
После 4 сеанса непрерывноо НИЛИ ровень ровотоа возрастал на 20%
при пародонтите ле#ой и до ровня исходных значений при средней степени. Интенсивность ровотоа и вазомоторная ативность мирососдов
оставались высоими при пародонтите ле#ой степени, что свидетельствовало о #иперемии в системе мироцирляции. При пародонтите средней
степени их значения снижались в 2раза и 44% соответственно, до исходных
значений, что харатеризовало силение венозно#о застоя.
При этом ровень ритмичесих составляющих и вазомоций повышался
(на 16% и 33% соответственно), превышая исходные значения, вследствие
че#о эффетивность мироцирляции повышалась на 39% при ле#ой и на
18% при средней степени пародонтита, превышая исходные данные, что было
направлено на снижение застойных явлений в мироцирляторном рсле.
После 5 сеанса в танях десны отмечалась тенденция  силению апиллярно#о ровотоа и значительное снижение интенсивности (в 2 раза) при
пародонтите ле#ой степени и на 20% при пародонте средней степени, и вазомоторной ативности мирососдов на 30% и на 24% соответственно по
сравнению с предыдщим сроом, что харатеризовало силение венозно#о
застоя в мироцирляторном рсле.
В частотном спетре допплеро#рамм отмечалось наршение соотношения ритмичесих составляющих танево#о ровотоа, оторое выражалось
в снижении влада вазомоций (ALF/σ) в ритмичесю стртр фласмоций на 24% в обеих #рппах и свидетельствовало об #нетении вазомоторно#о механизма в ре#ляции ровотоа. При этом высоочастотные (AHF/σ)
и пльсовые (AСF/σ) флтации повышались на 21% и в 2 раза и 29% соответственно, харатеризя силение венозно#о застоя в венлярном звене
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мироцирляторно#о рсла. Сосдистый тонс и внтрисосдистое сопротивление возрастали на 6% и 23% соответственно, что свидетельствовало о
затрдненном оттое рови. В связи с #емодинамичесими наршениями
эффетивность фнционирования мироцирляции снижалась (на 61%
и 16% соответственно).
После 6 сеанса застойные явления в мироцирляторном рсле силивались при пародонтите ле#ой и средней степени, о чем свидетельствовало
резое снижение вазомоторной ативности мирососдов (в 4,5 раза и 58%
соответственно), а таже интенсивности ровотоа на 32% при средней степени пародонтита.
При этом в амплитдно-частотном спетре пльсовые флтации —
ALF/σ, повышались на 10% и в 2,3 раза соответственно, что харатеризовало нарастание застоя в венлярном звене мироцирляторно#о рсла и более выражено при пародонтите средней степени.
После 7, 8 сеанса НИЛИ застойные явления в мироцирляторном рсле постепенно снижались.
После 9 сеанса отмечалось повышение ровотоа и е#о интенсивности
(на 20% и 30% соответственно), вазомоторная ативность мирососдов постепенно восстанавливалась до нормальных значений, что свидетельствовало о нормализации танево#о ровотоа.
В частотном спетре допплеро#рамм отмечалось повышение ровня вазомоций (ALF/σ на 10—21%) восстановление высоочастотных (AHF/σ) и
пльсовых (ACF/σ) фласмоций, что харатеризовало нормализацию ровотоа в артериальном и венлярном звеньях системы мироцирляции.
Динамиа #емодинамичесих поазателей отразилась на эффетивности фнционирования мироцирляции, оторая восстанавливалась до
значений близих  норме.
После 10 сеанса — тенденция лчшения поазателей сохранялась.
Через 1 неделю после лечение состояние мироцирляции стабилизировалось, соответствя нормальном ровню, что харатеризовалось повышением интенсивности ровотоа (в 1,9 раза и на 39% при пародонтите ле#ой и средней степени соответственно), вазомоторной ативности (в
3,1 раза и на 47% соответственно) по сравнению с исходными значениями
до нормы. При этом ровень вазомоций (ALF/σ) повышался на 12% по сравнению с исходными значениями. Высоочастотные и пльсовые (AHF/σ)
нормализовались, что свидетельствовало о восстановлении ативной и пассивной модляции танево#о ровотоа. Внтрисосдистое сопротивление
и сосдистый тонс восстанавливались.
Через 2 недели, 3 мес. ровень мироцирляции соответствовал дости#нтом ровню, что харатеризовалось нормализацией #емомироцирляции: ровень ровотоа, е#о интенсивность и вазомоторная ативность
мирососдов сохранялись на дости#нтом овне.
Гемодинамичесие механизмы ре#ляции танево#о ровотоа сохранялись за счет нормализации ровня ритмичесих составляющих.
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Через 6 мес. дости#нтая нормализация мироцирляции сохранялась
при лечении пародонтита ле#ой степени, а через 12 месяцев в мироцирляторном рсле отмечалось снижение интенсивности ровотоа, что харатеризовало застойные явления в мирососдах.
Через 6 мес. при пародонтите средней степени ровень мироцирляции снижался, а  12 месяц соответствовал исходном ровню, что свидетельствовало о мироцирляторных наршениях в танях пародонта.
При воздействии импльсно$о НИЛИ расно$о диапазона спетра после 1 сеанса в танях десны ровень апиллярно#о ровотоа имел тенденцию повышения на 4% при ле#ой степени пародонтита, что сопровождалось ростом е#о интенсивности и силением вазомоторной ативности мирососдов (на 11%) и свидетельствовало о развитии #иперемии. При
пародонтите средней степени на фоне силения ровотоа (на 5%), е#о интенсивность и вазомоторная ативность мирососдов снижались на 17% и
25% соответственно, что свидетельствовало об силении венозно#о застоя.
Динамиа амплитдно-частотно#о спетра выражалась в силении
влада высоочастотных (AHF/σ) (на 5%) и снижении пльсовых (ACF/σ)
фласмоций (на 10%) при пародонтите ле#ой степени; при средней степени пародонтита наоборот: (AHF/σ) снижались на 27%, (ACF/σ) повышались, что харатеризовало силение застойных явлений в мироцирляторном рсле и сопровождалось повышением внтрисосдисто#о сопротивления на 13% и 10% соответственно.
После 2 сеанса в танях десны при пародонтите ле#ой степени состояние мироцирляции харатеризовалось дальнейшим падением е#о интенсивности (в 1,8 раза) и вазомоторной ативности мирососдов на 41%,
что свидетельствовало об силении застойных явлений в системе мироцирляции. При пародонтите средней степени эти поазатели хотя и возрастали, оставались ниже исходных значений, что харатеризовало наличие венозно#о застоя.
По данным амплитдно-частотно#о анализа при пародонтите ле#ой
степени пльсовые флтации танево#о ровотоа повышались на 18%,
а при средней степени снижались, но были выше нормы, что харатеризовало наличие венозно#о застоя.
После 3 сеанса застойные явления ослабевали, о чем свидетельствовал
рост вазомоторной ативности мирососдов и интенсивности ровотоа
на 17% и 67% при ле#ой и средней степени пародонтита соответственно и
на 10% и 77%, соответственно. При этом ре#ляторные механизмы мироцирляции были направлены на снижение венозно#о застоя за счет силения вазомоций (ALF/σ) на 9—10% и ослабления вазоонстриции (на
23% и 10% соответственно), что свидетельствовало об силении ативной
модляции танево#о ровотоа. В венлярном отделе мироцирляторной системы застойные явления снижались, что подтверждалось падением
пльсовых флтаций на 10% и 23% соответственно при ле#ой и средней
степени пародонтита.
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После 4 сеанса при пародонтите ле#ой степени ровень ровотоа и е#о
интенсивность снижались на 7% и 21% соответственно, что было ниже исходных значений и харатеризовало силение венозно#о застоя.
При пародонтите средней степени эти поазатели возрастали, превышая
исходный ровень, что харатеризовало #иперемию.
В амплитдно-частотном спетре соотношение ритмичесих составляющих было связано со снижением ровня высоочастотных (на 18%) и пльсовых фласмоций (на 6%) до исходных значений при пародонтите ле#ой
степени; при средней степени пародонтита они были ниже исходно#о ровня, что свидетельствовало о затрдненном оттое рови.
После 5 сеанса импльсноо НИЛИ при пародонтите ле#ой и средней
степени в мироцирляторном рсле таней десны отмечалось восстановление поазателей: интенсивность ровотоа и вазомоторная ативность
мирососдов возрастала на 43% и 80%, в 1,8 и 2 р. соответственно, до ровня нормальных значений.
В амплитдно-частотном спетре ровни ритмичесих составляющих
в значительной степени восстанавливались, за счет че#о эффетивность мироцирляции повышалась. Вазоонстриция и внтрисосдистое сопротивление спадали.
После 6, 7 сеанса положительная тенденция изменений сохранялась, что
отразилось на дальнейшей нормализации амплитдно-частотных харатеристи ЛДФ-#рамм и свидетельствовало о восстановлении проходимости мирососдов, что лчшало перфзию таней ровью.
После 8, 9, 10 сеанса — полченная тенденция лчшения поазателей
сохранялась.
Через 1 неделю после воздействия импльсно#о НИЛИ поазатели мироцирляции были в пределах нормы, превышая исходный ровень.
Амплитдно-частотные харатеристии ЛДФ-#рамм свидетельствовали
о нормализации ровотоа в артериолярном и венлярном отделе мирососдисто#о рсла. Эффетивность мироцирляции превышала исходные значения на 43% и 89%.
Через 2 недели — полченная тенденция сохранялась.
Через 3, 6, месяцев после импльсно#о НИЛИ дости#нтая положительная динамиа таже сохранялась.
Через 12 месяцев после лечения пародонтита ле#ой степени полченная
динамиа сохранялась. Уровень ровотоа и е#о интенсивность соответствовали нормальным значениям.
В частотном спетре допплеро#рамм амплитды ритмичесих составляющих и их соотношение сохранялись, что отражалось на эффетивности
фнционирования мироцирляции, оторая соответствовала нормальном ровню.
При пародонтите средней степени через 12 мес. в танях десны отмечались мироцирляторные расстройства, интенсивность ровотоа и вазомоторная ативность мирососдов возвращались  исходном ровню, нарастали вазоонстриция и внтрисосдистое сопротивление. Эффетив117
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Таблица 2
Срои наблюдений
Виды лазеротерапии Пародонтит леой степени Пародонтит средней степени

Импльсное НИЛИ
инфрарасноо расноо спетра
Непрерывное НИЛИ
расноо спетра
Импльсное НИЛИ
расноо спетра

3 мес.

6 мес.

12 мес.

3 мес.

6 мес.

12 мес.

+

+

–

+

–

–

+

+

–

+

–

–

+

+

+

+

+

–

ность мироцирляции снижалась на 29% и соответствовала исходном
ровню.
Таим образом, сравнительная оцена эффетивности лазеротерапии
поазала, что использование низоинтенсивно#о лазерно#о излчения
расно#о диапазона спетра в импльсном режиме оазывает более эффетивное воздействие на #емомироцирляцию в танях десны в омплесном лечении пародонтита (табл. 2).
Выводы
1. Применение лазеротерапии с различной по своим спетральным харатеристиам и режимам воздействия в лечении пародонтита оазывает
положительный линичесий эффет и нормализет ровень танево#о
ровотоа в мироцирляторном рсле, оторый сохраняется в различные
срои отдаленных наблюдений.
2. Применение импльсно#о НИЛИ расно#о диапазона спетра в лечении пародонтита оазывает наиболее эффетивное воздействие на параметры мироцирляции в танях десны: ровень танево#о ровотоа повышается на 11—18%, е#о интенсивность возрастает на 43—80%, вазомоторная
ативность мирососдов величивается в 1,8—2,0 раза, что нормализет
ровень перфзии таней ровью и повышает эффетивность мироцирляции на 44—89%.
3. Воздействие инфрарасно#о (ИК) импльсно#о излчения нормализет
параметры мироцирляции: ровень ровотоа повышается на 8—30%,
е#о интенсивность на 15—45%, вазомоторная ативность мирососдов на
18—70% соответственно при пародонтите ле#ой степени и средней степени
и повышает эффетивность мироцирляции на 15—18%.
4. Использование непрерывно#о НИЛИ расно#о диапазона спетра при
лечении пародонтита ле#ой и средней степени повышает ровень ровотоа на 11%, е#о интенсивность на 90% и 45% соответственно, и вазомоторню
ативность мирососдов на 80% и на 51% соответственно, что ведет  нормализации #емомироцирляции в танях пародонта и повышает эффетивность мироцирляции на 38—52%.
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5. По данным амплитдно-частотно#о анализа ЛДФ воздействие НИЛИ
различно#о спетра и режимов воздействия в лечении пародонтита силивает механизмы ативной и пассивной модляции танево#о ровотоа в
системе мироцирляции за счет силения мио#енной ативности мирососдов и снижения внтрисосдисто#о сопротивления, что ведет  нормализации танево#о ровотоа и восстановления пассажа рови в мироцирляторном рсле, что способствет повышению ровня трофичесих процессов в танях десны.
6. Нормализация мироцирляции при применении импльсно#о НИЛИ
расно#о диапазона спетра настпает после 5 сеанса лазерно#о воздействия и сохраняется при лечении пародонтита ле#ой и средней степени до
12 мес. и 6 мес. соответственно.
7. Нормализация мироцирляции при использовании импльсно#о
инфрарасно#о (ИК) излчения отмечается после 7 сеанса лазеротерапии
и сохраняется при лечении пародонтита ле#ой и средней степени до 6 мес.
и 3 мес. соответственно.
8. Нормализация мироцирляции при воздействии непрерывно#о
НИЛИ расно#о диапазона спетра в танях пародонта настпает после
9 сеанса и сохраняется при лечении пародонтита ле#ой и средней степени
до 6 мес. и 3 мес. соответственно.
9. Использование импльсно#о НИЛИ расно#о диапазона спетра в омплесном лечении пародонтита наиболее эффетивно нормализет мироцирляцию в танях пародонта, что сохраняется более длительно. Это позволяет реомендовать именно данный тип лазеров для лечения заболеваний пародонта.

Перспе тивы использования в стоматоло ии методов
силовой лазерной терапии
Залевсий И. Д.
ООО «Квалите»
Аппараты для низоинтенсивной лазерной терапии (лазерной биостимляции) широо использются в стоматоло#ичесих линиах. Все шире
использются лазерные аппараты в стоматоло#ии при осществлении хирр#ичесих вмешательств и отбеливания збов. Однао есть направление
в лазерных медицинсих техноло#иях, оторое тольо проладывает пть
в абинеты стоматоло#ов. Речь идет о методах силовой лазерной терапии.
Эти методы лечения основаны на таом воздействии лазерно#о излчения
на биотани, оторое, с одной стороны приводит  изменению их физичесо#о состояния, а с др#ой стороны, не связано с хирр#ичесим иссечением или далением биотани.
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против часовой стрели. Крс лечения состоял из 15 процедр длительностью по 20 минт. При назначении КВЧ-терапии использовали аппараты
«Явь-1» и «Милта-Ф-8-01», применяли длин волны 7,1. Использовали две
методии. При первой воздействие осществляли на область оленно#о
сстава по проеции сставной щели на 3 точи по 10 минт, а при второй —
воздействовали на область #рдины в течение 30 минт. В зависимости от
степени выраженности линичесих проявлений заболевания, болево#о,
эссдативно#о и де#енеративно#о синдрома назначалось сочетание двх
физиотерапевтичесих фаторов, взаимно потенцирющих свое терапевтичесое действие.
Для оцени эффетивности проводимо#о лечения  всех больных собирали данные анамнеза, проводили тщательное линичесое обследование,
Изчали степень поражения сстава по биохимичесим и рент#еноло#ичесим поазателям.
В резльтате проведенных исследований было становлено, что наиболее выраженный эффет  больных с эссдативным синдромом и явлениями синовита наблюдался при сочетании ма#нито- и лазеротерапии. При
де#енеративном синдроме в виде деформации сстава, сованности движений, меренно выраженном болевом синдроме наибольшая эффетивность
лечения наблюдалась при сочетанном применении КВЧ-терапии (по второй методие) и лазеротерапии. Положительный резльтат воздействия перечисленными физиотерапевтичесими методами отмечался  63% больных, что позволяет реомендовать назначение лазерно#о облчения, ма#нитотерапии и КВЧ-терапии при омплесном лечении и реабилитации
больных остеоартрозом.

Лазеро-ва ::мная терапия больных остеохондрозом
(общие принципы)
Горбани Н. А., Горбани Б., Мосвин С. В.
ФГУ «Госдарственный начный центр лазерной медицины Росздрава»
Остеохондроз позвоночниа является чрезвычайно острой проблемой,
посоль им страдает наиболее ативная часть населения. Ранние признаи проявления данно#о заболевания начинаются с 16—20 лет, та а в этом
возрасте идет ативный рост остной системы, в то время а связочный аппарат и мышцы еще достаточно слабые и не выполняют фнцию араса.
При ативной физичесой на#рзе, резих движениях (прыжи) мо#т
возниать деформация фиброзно#о ольца с дальнейшим про#рессированием заболевания.
Остеохондроз является полиэтиоло#ичесим, де#енеративно-дистрофичесим поражением позвоночниа, влючающее в себя патоло#ию межпозвоночно#о диса. Этиоло#ия развития данно#о заболевания различна: это
128

Black process 45,0

150,0 LPI

4141.fm Page 129 Monday, February 18, 2008 3:44 PM

может быть наследственный фатор, #ормональные и сосдистые наршения, а таже механичесие фаторы. Остеохондроз позвоночниа протеает
в несольо стадий: в начале в межпозвоновом дисе образются трещины
и щели в фиброзном ольце, далее пльпозное ядро смещается и образется
межнозвоновая #рыжа, наршается ре#иональная #емодинамиа, оторая
влечет за собой оте и #ипосию оржающих мя#их таней, в том числе
спинномоз#овых орешов.
Клиничеси остеохондроз проявляется болями в шейном отделе позвоночниа, в межлопаточном пространстве, в затыле и плече. Мо#т возниать симптомы, связанные с омпрессией спинно#о моз#а, а следствие
выпячивания диса в просвет спинномоз#ово#о анала или при разрастании остеофитов в том же направлении. Мо#т возниать симптомы олюзии прилежащих  спинном моз# артерий, что вызывает вертебробазилярню недостаточность, влючающю #оловные боли, #оловоржение,
ниста#м, диплопию, атасию, сатомы, что проявляется в виде орешово#о
синдрома, оторый возниает в резльтате наршений мироцирляции в
мя#их танях дви#ательных си#ментов позвоночниа. Происходит наопление недооисленных метаболитов в паравертебральных танях, оторые
способствют преобразованию соединительной тани в области нервных
орешов в фиброзню тань, что влечет за собой повышение чвствительности в них, а та же при освобождении просто#ландина E2, лейотриенов,
брадиинина. Происходит оте в мя#их танях орешов и возниает выраженный болевой синдром таже за счет меньшения размера межпозвоночных отверстий и снижения высоты пораженно#о диса или подвывиха
сставных отростов. Сосды мя#их таней спазмированы. В начале развития остеохондроза мышечный спазм проявляется а омпенсаторная
фнция (иммобилизация пораженно#о се#мента позвоночниа). Но при
длительном спазме в мышцах происходят дистрофичесие наршения.
В настоящее время сществет множество способов лечения остеохондроза
позвоночниа. Ранее нами [Мосвин С. В., Горбани Н. А., 2006] была предложена одна из наиболее эффетивных методи — лазерно-вамный массаж, т. е. сочетание вамно#о массажа спины с одновременным воздействием низоинтенсивным лазерным излчением (НИЛИ). Клиничесие
эффеты, оторые мо#т быть дости#нты при проведении данно#о лечения:
—снижение болево#о синдрома,
—лчшение мироцирляции в танях пораженных сставов,
—лчшение процессов репарации в танях пораженных сставов,
—нормализация мышечно#о тонса,
—противоотечный эффет,
—повышение обще#о иммнитета,
—стимляция трофичесих процессов за счет величения оличества
ислорода, постпающе#о в тани, синтеза молел АТФ, синтеза бела в
лете.
Лоальное меньшение атмосферно#о давления значительно величивает проницаемость сосдисто#о эндотелия подлежащих таней, вплоть до
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разрыва стено апилляров, вследствие че#о на поверхности ожи мо#т
возниать питехии при величении оличества выходящих в интерстиций
нейтрофилов и марофа#ов, оторые стимлирют репаративню фнцию
таней, ативиря тем самым местный иммнитет.
Таже местное отрицательное давление ведет  силению периферичесо#о ровотоа а в поверхностных, та и в#лбь лежащих танях, происходит величение содержания в них воды. Таие тани более интенсивно
по#лощают низоинтенсивное лазерное излчение.
Противовоспалительный эффет дости#ается птем торможения синтеза
проста#ландинов E2 и F2, оторые обладают свойствами сживать артериолы,
расширять венлы и повышать проницаемость сосдистой стени. Улчшается таже мироцирляция за счет ативации антиосидантных систем.
Сочетание НИЛИ с деомпрессией приводит  величению эластичности таней, торможению фиброза и способствет выработе собственно#о
олла#ена, снижению отеа в области орешов нервов.
Обезболивающий эффет дости#ается птем силения синтеза эндо#енных
морфиноподобных медиаторов (эндорфинов, энефалинов) и ливидации
танево#о отеа. НИЛИ лчшает лимфодренаж за счет ативации местно#о
ровообращения, силения транспорта веществ через сосдистю стен и
величения внтрисосдисто#о объема. Дополнительный лимфодренажный эффет дости#ается за счет величения образования лимфы и продвижениния ее по сосдам в лимфозлы, таже снижения мышечно#о тонса.
При проведении данной методии должны быть чтены следющие противопоазания:
—острые респираторные заболевания при повышении температры более 37,5 °C,
—оноло#ичесие заболевания,
—воспалительные заболевания ожи,
—#еморра#ичесие состояния,
—острая травма опорно-дви#ательно#о аппарата,
—ативная форма тберлеза,
—язвенная болезнь желда в стадии обострения,
—наличие остеофитов позвонов.
Применяется а стабильная, та и лабильная методии. Массаж проводится в положении пациента лежа на животе. Использют аппарат лазерной терапии «Матрис» (в ачестве источниа НИЛИ) и аппарат для
вамно#о массажа «Матрис-ВМ».
Стабильная методиа:
Пациент ладывался на живот. При выраженном болевом синдроме
бана станавливалась паравертебрально там, #де наблюдался выраженный
болевой синдром. Применялись бани для вамно#о массажа ФВМ 35,
ФВМ 45 из омплета «Матрис-Косметоло#» [Пат. 61786 RU].
Продолжительность воздействия на 1 точ 1—1,5мин. Использовался
лазерный излчатель ЛО3 (инфрарасное импльсное излчение, длина
волны 0,89), оторый присоединялся  ФВМ 35 или 45. Импльсная мощ130

Black process 45,0

150,0 LPI

4141.fm Page 131 Monday, February 18, 2008 3:44 PM

ность 10—15 Вт, частота 1000—1500 Гц. Лазерное излчение было влючено в течение все#о времени процедры. Давление под баной 10—17 ПА,
Обычно после 3—5 процедры отмечается значительное снижение болево#о синдрома. При снижении болей необходимо меньшить частот до
300 Гц и далее до 80 Гц.
Лабильная методиа:
Применяются бани для вамно#о массажа ФВМ 35, ФВМ 55. Продолжительность 10—15 мин (по 5—7 мин с аждой стороны). Лазерный излчатель ЛО3 (инфрарасное импльсное излчение, длина волны 0,89),
оторый присоединяется  ФВМ 35—55. Импльсная мощность 10—15 Вт,
частота 1000—1500 Гц. Сорость движения насадо 2—3 см/мин. Лазерное
излчение влючено в течение все#о времени процедры. Давление под баной 10—23 ПА. После пирования болево#о синдрома частота меньшается до 80 Гц (обычно после 3—5 процедры).
Первый рс влючает в себя не более 15 процедр, чаще все#о 10—12.
Повторный рс проводился через 6 мес. После проведения лечения болевой синдром в 80% слчаев пирется, величивается общая подвижность
позвоночниа, исчезает спазм мышц, снижается явление вертебробазилярной недостаточности, что в свою очередь повышает ровень социальной
адаптации пациента. Применение данно#о метода лечения не ислючает
приема медиаментов для омплесно#о лечения остеохондроза, но дает сщественное снижение дозирово препаратов.
В период с мая по июнь 2007 #ода нами было проведено лечение 37 больных, из них 26 женщин и 11 мжчин. Возраст больных составил 52—71 лет.
В анамнезе имелись следющие заболевания: ИБС, #ипертоничесая болезнь, атерослероз вертебробазилярной артерии, а та же в одном слчае
язвенная болезнь 12 перстной иши вне стадии обострения.
На фоне проводимо#о лечения  21 женщины и 8 мжчин после проведенно#о рса отмечены: стойое лчшение обще#о самочвствия, величение
подвижности позвоночниа, снижение болево#о синдрома. Из них  18 женщин и 7 мжчин отмечено меньшение #оловоржения, выраженное снижение чвства парастезии верхних онечностей, величение татильной
чвствительности. У 6% больных от обще#о оличества далось нормализовать цифры артериально#о давления.
У остальной #рппы отмечено тольо величение подвижности позвоночниа, снижение болево#о синдрома. Возможно, это связано с тем, что в
последней #рппе были больные, возраст оторых от 67 до 71 #ода, и де#енеративно-дистрофичесие изменения наиболее выражены. Рецидивов соптствющих заболеваний на момент проведения лечения не было.
В целом, лазеро-вамный массаж оазывает сщественное влияние на
опорно-дви#ательный аппарат, нервню и сосдистю системы, та а
влияет на ре#ионарный ровото (лчшение мироцирляции), ативацию процессов адаптации на фоне снижения дозирово принимаемых леарственных препаратов.
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Списо со ращений
АГ — артериальная #ипертензия
АЛТ — аппарат лазерной терапии
АОС — антиосидантная система
АТКМ — атотрансплантация остно#о моз#а
БАТ — биоло#ичесие ативные точи
БВ — батериальный ва#иноз
БД — биоло#ичесое действие
ВЗПМ — воспалительные заболевания придатов мати
ВЛОК — внтривенное лазерное облчение рови
ВМ — вамный массаж
ВТС — видеотораосопия
ВФР — внтренний фоторе#истратор
ГБО — #ипербаричесая оси#енация
ДЛП — дислипидемия
ИБС — ишемичесая болезнь сердца
ИК — инфрарасный
ИКЛ — инфрарасное лазерное излчение
ИКЛИ — инфрарасное лазерное излчение
ИНСД — инслиннезависимый сахарный диабет
К. о. — оэффициент отражения
КВЧ — райневысоочастотное излчение
ЛБФ — лазерная биофотометрия
ЛВТ — лазерно-вамная терапия
ЛК — лазерная оа#ляция
ЛЛОД — лоальное лазерное отрицательное давление
ЛОК — лазерное облчение рови
ЛТ — лазерная терапия
ЛТМ — лазерная терапевтичесая матрица
ЛФФ — лечебные физичесие фаторы
МИКЛТ — ма#нито-инфрарасно-лазерная терапия
МИЛ — ма#нито-инфрарасно-лазерный
МЛТ — ма#нито-лазерная терапия
МПД — межпозвоновый дис
МСЛ — ма#нито-свето-лазерный
МТ — медиаментозная терапия
НИЛТ — низоинтенсивная лазерная терапия
НИЛИ — низоинтенсивное лазерное излчение
НЛОК — надвенное лазерное облчение рови
НФР — наржный фоторе#истратор
О. е. — относительная единица
ОКГ — оптичесий вантовый #енератор
ОС — отслойа сетчати
ПДС — позвоночно-дви#ательный се#мент
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ПКО — пояснично-рестцовый отдел
ПЛТ — пнционная лазерная термопластиа
ПМП — постоянное ма#нитное поле
ПОЛ — переисное оисление липидов
ПЦР — полимеразная цепная реация
СТ — стеловидное тело
ТА — точи апнтры
УФОК — льтрафиолетовое лазерное облчение рови
ФДТ — фотодинамичесая терапия
ХБП — хроничесий батериальный простатит
ЦПА — цитохимичесий поазатель ативности
ЭДС — элетродвижщая сила
ЭКТ — эстраорпоральная терапия
ЭМП — элетрома#нитное поле
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