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В лассичесой фотобиолоии, рассматривающей специфичесое действие света: фотохимичесие реации, фотосинтез и др., изчаются процессы взаимодействия пары «ацептор-фотон», обеспечивающей фотобиолоичесий эффет. Для аждоо фотоиндцированноо процесса необходимо
найти свой ацептор (полотитель) фотонов света с заданной энерией или,
иначе, излчение с определенной длиной волны [Смит К., Хэнеолт Ф.,
1972]. Подобный подход (т. е. поис первичноо ацептора) использовался
фотобиолоами таже и при изчении эффетов низоинтенсивноо лазерноо излчения (НИЛИ). Однао оазалось, что автоматичесий перенос
«ацепторной» модели на исследование биолоичесоо действия НИЛИ
не может довлетворительно объяснить же имеющиеся эспериментальные и линичесие данные.
Статичесая модель «фотон-ацептор» не способна объяснить множество имеющихся начно-пратичесих фатов, начиная с исследований на
леточном ровне, до резльтатов линичесоо применения НИЛИ. Дальнейшее развитие лазерной терапии а наи и пратии настоятельно требет рассматривать НИЛИ а внешний фатор, обеспечивающий всео
лишь запс физиоло ичесих реаций, т. е. необходимо исследовать биолоичесие эффеты с позиций динамичесо о взаимодействия «НИЛИ—биолоичесий объет».
Известно, что живой оранизм представляет собой сложню правляемю систем, в оторой постоянно происходит взаимодействие множества
переменных внешней и внтренней среды. Ф. Гродинз (1966) задает таю
систем а «совопность элементов, определенным образом связанных
и взаимодействющих межд собой». Общим для всех живых систем является наличие определенных входных переменных, оторые преобразются в ней в соответствии с ее фнциями в выходные переменные
[Милсм Дж., 1968]. Зависимость выходных переменных от входных определяется заоном поведения системы. Дрими словами, возмщающее действие внешнео фатора приводит  определенной ответной реации биолоичесоо объета, зависящей от свойств самоо объета
[Гродинз Ф., 1966].
Для исследования механизмов биолоичесоо действия НИЛИ нами
был выбран системный подход  анализ данных. Для чео из целоо ор7

анизма словно выделяется аая-то часть, объединенная типом анатомичесоо строения или типом фнционирования, но рассматриваемая ислючительно в плане взаимодействия а единой системы, де все омпоненты объединены по принцип взаимосодействия (термин П. К. Анохина).
При таом системном подходе речь идет об аценте не на аом-либо отдельном анатомичесом или биохимичесом признае частвющео
омпонента, а на принципах оранизации мноих омпонентов, из мноих
анатомичесих систем, с непременным полчением резльтата деятельности этой разветвленной етероенной системы. Ключевым моментом
таоо подхода является определение системообразющео фатора
[Анохин П. К., 1973].
Основная сложность, стоящая перед исследователями механизмов терапевтичесоо действия НИЛИ, залючается в мноообразии процессов,
происходящих в живых танях и оранизмах. Та, в любой живой лете
пратичеси одновременно осществляется более 3000 биохимичесих реаций! Еще больше проблем вызывает изчение межлеточных взаимодействий и физиолоичесих процессов на оранном ровне. В настоящее время исследованы тольо неоторые лоальные части реляции биолоичесих процессов и совсем мало обнаржено общих заономерностей.
Однао известно, что в оранизации живой природы определяющю роль
ирают элетроманитные силы. Например, все процессы, происходящие в
живой лете: химичесие реации, ионный обмен, протонный перенос в
митохондриях и др., — и есть на самом деле проявления элетроманитных
сил. Не являются ислючением и физиолоия на ровне оранизма. Соращение сердечной мышцы, ровото, пищеварение, передача нервных импльсов и др. — все это элетроманитные взаимодействия.
С дрой стороны, процессы, развивающиеся при полощении энерии
НИЛИ, имеют таже элетроманитню природ — происходит трансформация энерии элетроманитноо поля в биолоичесие реации на всех
ровнях оранизации живоо оранизма, релирование оторых, в свою
очередь, осществляется же очень мноими птями, — в этом роется причина необычайной мнооранности эффетов, проявляющихся в резльтате
таоо воздействия. В данном слчае мы имеем дело лишь с внешним запсом процессов самореляции, самовосстановления наршенноо омеостаза. Поэтом нет ничео дивительноо в ниверсальности лечебноо действия НИЛИ, — это лишь резльтат странения патоло ичесой фисации
ор анизма за пределами раниц нормальной физиоло ичесой ре ляции.
Наоплен олоссальный объем начных данных о харатере именно таих ответных реаций различных биолоичесих стртр на возмщение,
вызванное лазерным излчением. Необходимо было лишь проанализировать резльтаты начных исследований с азанных выше позиций, и не
тольо под иным лом зрения взлянть на проблем механизмов биолоичесоо действия НИЛИ, но, самое лавное, обосновать масимально эффетивные параметры терапевтичесоо воздействия лазерным излчением.
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Первым обращает на себя внимание дозозависимый харатер биолоичесоо действия НИЛИ, залючающийся в том, что резльтат вызывает
тольо оптимальная доза воздействия. При меньшении или величении
дозы в достаточно зом диапазоне эффет меньшается или отстствет
вовсе. В этом принципиальное отличие действия НИЛИ от фотобиолоичесих явлений, де зависимость от дозы носит нарастающий в широих
пределах харатер. Например, чем больше солнечноо света, тем интенсивнее фотосинтез и больше растительной массы. Противоречит дозозависимый харатер биолоичесоо действия НИЛИ заонам фотобиолоии? Вовсе нет! Это лишь частный слчай проявления физиолоичесоо
заона зависимости ответной реации от силы действющео стимла.
В фазе «оптимма» после достижения пороовоо ровня по мере нарастания силы стимла наблюдаются силение ответной реации лето и
таней и постепенное достижение масимма реации. Дальнейшее величение силы стимла ведет  нетению реаций лето и оранизма, в
танях развивается торможение реаций или состояние парабиоза
[Насонов Д. Н., 1962].
Дрой фат — отстствие та называемоо спетра действия, т. е. специфичесой зависимости биолоичесоо действия НИЛИ от длины волны
падающео света. Эффеты проявляются во всем исследованном спетральном диапазоне от льтрафиолета (0,337 мм) до дальней ИК области
(10,6 мм) [Karu T. et al., 1994]. С позиций фотобиолоии вроде бы опять
возниает противоречие. А ажщаяся неразрешенность этоо вопроса обсловлена простым отстствием а таовоо специфичесо о спетра действия биолоичесих эффетов, вызываемых НИЛИ.
Выяснить первичные механизмы биолоичесоо действия НИЛИ
принципиально важно, т. . заблждение на начальном этапе приведет
(и приводит сейчас!)  неправильным выводам же в линичесой пратие. А мы опять остаемся без теоретичесой базы с олым эмпиризмом.
Но ведь нжно еще и развивать лазерню терапию, начиться пронозировать резльтат воздействия, разрабатывать наиболее эффетивные методии лечения. Все это можно сделать, лишь имея твердю теоретичесю основ.
Та а же на самом деле развиваются индцированные НИЛИ биолоичесие процессы? Можно проследить всю цепоч от первичноо ата полощения до выздоровления пациента? Можно ли полно и достоверно объяснить имеющиеся начные фаты и на их основе разрабатывать масимально эффетивные методии лечения? На наш взляд, есть все основания для
твердительноо ответа на эти вопросы.
Механизмы биолоичесоо (терапевтичесоо) действия низоинтенсивноо лазерноо излчения на оранизм необходимо рассматривать тольо с позиции общности природы а воздействющео излчения, та и оранизации живой материи. Тода все становится на свои места, и мнимые
противоречия, оторые яобы сществют для фотобиолоов, разрешаются
достаточно лео. На рис. 1. представлена схематично пратичеси вся по9
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Рис. 1. Последовательность развития биолоичесих эффетов
от лазерноо воздействия

следовательность реаций, начиная от первичноо ата полощения фотона
и заанчивая реацией различных систем оранизма. Данная схема может
быть лишь дополнена деталями патоенеза онретноо заболевания.
С чео все начинается? Исходя из тоо фата, что лазерное излчение
вызывает различные эффеты in vitro  одиночной лети можно предположить, что начальным псовым моментом является взаимодействие
элетроманитноо излчения лазера с аими-то внтрилеточными омпонентами. Постараемся разобраться, с аими именно.
Представленные выше фаты и полченные T. I. Karu с соавт. (1994)
данные бедительно доазывают, что подобные эффеты мот быть вызваны тольо термодинамичесими наршениями при полощении лазерноо (оерентноо, монохроматичноо и поляризованноо) излчения
внтрилеточными омпонентами. Теоретичесие оцени поазывают, что
при воздействии лазерным излчением возможен лоальный нарев ацепторов на десяти радсов. Хотя процесс длится очень оротий промежто времени — ооло 10–12 с, — этоо вполне достаточно для весьма значительных термодинамичесих изменений а в рппе хромофоров непосредственно, та и в оржающих областях, что приводит  сщественным
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изменениям свойств молел и является псовым моментом индцированной лазерным излчением реации. Подчернем еще раз, что в ачестве
ацептора может выстпать любой внтрилеточный омпонент, имеющий
полос полощения для данной длины волны. Т. е. начальным псовым
моментом биолоичесоо действия НИЛИ является не фотобиолоичесая реация а таовая, а лоальный на рев. Это принципиально важный
момент.
При незначительных лоальных возмщениях, недостаточных для перевода молелы в новое онформационное состояние, может сравнительно сильно измениться еометрия, онфирация молел. Стртр молелы а бы «ведет», чем способствет возможность поворотов вор
одинарных связей лавной цепи, не очень строие требования, предъявляемые  линейности водородных связей, и т. д. Это свойство маромолел
может решительным образом влиять на их фнционирование. Для эффетивноо преобразования энерии достаточно возбждать таие степени свободы системы, оторые медленно обмениваются энерией с тепловыми степенями свободы. Предположительно способность  направленным онформационным изменениям, т. е.  механичесом движению под действием
лоальных возмщений, есть отличительная особенность беловых маромолел, и требемые реласационные изменения вполне мот быть индцированы лазерным излчением низой, «терапевтичесой» интенсивности [Гдвин Б., 1966; Мосвин С. В., 2003(1)].
Фнционирование большинства внтрилеточных омпонент тесно
связано не тольо с харатером их онформаций, но, лавное, с их онформационной подвижностью, зависящей от пристствия воды. Вследствие идрофобных взаимодействий вода сществет не тольо в виде объемной фазы свободноо растворителя (цитозоля), но таже в виде связанной воды, состояние оторой зависит от природы и мест лоализации
беловых рпп, с оторыми она взаимодействет (цитоеля). В целом
ооло поверхности бела может держиваться стойчиво до двх-трех
слоев воды. Небольшие изменения в оличестве и состоянии относительно небольшой фрации молел воды, образющих идратный слой
маромолелы, приводит  резим изменениям термодинамичесих и
реласационных параметров всео раствора в целом [Гейльбрн Л., 1957;
Рбин А. Б., 1987].
Становится понятным, почем эффет достиается при воздействии
именно лазерным излчением, и наиболее важным является таое ео свойство а монохроматичность или малая ширина спетральной линии. Если
она бдет сравнима с полосой полощения маромолелы (30 нм и более),
то таое излчение вызовет олебание всех энеретичесих ровней и произойдет лишь слабый, на доли радсов, нарев всей молелы. Тода а
зий спетр, харатерный для лазерноо излчения (менее 3 нм), вызовет
та необходимый нам для эффета лоальный нарев же на десяти радсов, ода вся энерия лазера бдет выделяться на небольшом лоальном
часте маромолелы, вызывая термодинамичесие изменения, доста11

точные для запса дальнейшео физиолоичесоо отлиа. Проводя словню, но вполне налядню аналоию, процесс можно представить та —
при онцентрации величительным стелом солнечноо света на точ
можно поджечь бма, тода а при освещении рассеянным светом всей
ее поверхности ничео не происходит.
Следствием фотоиндцированноо «поведения» маромолел является с одной стороны изменение стртры воды — переход в жидю фаз, с дрой стороны — высвобождение ионов альция из альциевоо депо. При этом величивается онцентрация Ca2+ в цитозоле (свободной
части воды).
Первым предположение о возможном частии ионов альция в лазериндцированных эффетах сделал еще Н. Ф. Гамалея (1972). Позднее было
подтверждено, что онцентрация внтрилеточноо альция в цитозоле
при воздействии НИЛИ величивается мнооратно [Смольянинова Н. К.
и др., 1990; Толстых П. И. и др., 2003; Alexandratou E. et al., 2002]. Однао
во всех исследованиях эти изменения отмечались лишь в совопности с
дрими процессами, не выделяя это явление аим-то образом, и тольо
нами впервые было высазано предположение, что величение онцентрации Ca2+ в цитозоле является именно основным механизмом, запсающем
лазериндцированные процессы, а таже замечено, что все физиолоичесие изменения, происходящие вследствие этоо на самых различных ровнях, — альцийзависимые [Мосвин С. В., 2003].
Почем мы обращаем внимание именно на ионы альция? Причин этом несольо, отметим здесь лишь необычайню ниверсальность действия
Ca2+ на всех ровнях релирования мноочисленных физиолоичесих
процессов и тот фат, что тольо ионы альция имеют внтрилеточные депо, позволяющие менять онцентрацию ионов в цитозоле в десяти раз.
Что происходит после тоо, а волны повышенной онцентрации Ca2+
стали распространяться под влиянием НИЛИ в цитозоле лети и межд
рппы лето? Развиваются вторичные эффеты, оторые представляют
собой омплес адаптационных и омпенсационных реаций, возниающих в резльтате реализации первичных эффетов в танях, оранах и целостном живом оранизме, среди оторых выделяют следющие
[Мосвин С. В., Бйлин В. А., 2006]:
1) ативизацию метаболизма лето и повышение их фнциональной
ативности;
2) стимляцию репаративных процессов;
3) противовоспалительное действие;
4) ативизацию мироцирляции рови и повышение ровня трофичесоо обеспечения таней;
5) анальезирющее действие;
6) иммностимлирющее действие;
7) рефлесоенное действие на фнциональню ативность различных
оранов и систем.
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Здесь следет обратить внимание на два важнейших момента. Во-первых, везде априорно задана однонаправленность влияния НИЛИ (стимляция, ативация и др.). Ка было нами поазано, это не совсем та, лазерное излчение может вызывать прямо противоположные эффеты, что хорошо известно из линичесой пратии. Во-вторых, все эти процессы —
альцийзависимые! Вот, действительно, на что нито раньше не обращал
внимания!
Рассмотрим, а именно происходят представленные физиолоичесие изменения, но в ачестве примера из-за ораниченности объема
пблиации приведем лишь небольшю часть известных птей их релирования.
Ативизация метаболизма лето и повышение их фнциональной ативности происходит в первю очередь вследствие альцийзависимоо повышения редос-потенциала митохондрий, их фнциональной ативности и синтеза АТФ [Кар Т. Й., 2000; Filippin L. et al., 2003; Schaffer M.
et al., 1997].
Стимляция репаративных процессов зависит от Ca2+ на самых различных ровнях. Кроме ативизации работы митохондрий при повышении
онцентрации свободноо внтрилеточноо альция ативирются протеининазы, принимающие частие в образовании мРНК [Watman N. P. et al.,
1988]. Таже ионы альция являются аллостеричесими инибиторами
мембрансвязанной тиоредосинредтазы, фермента, онтролирющео
сложный процесс синтеза приновых дизосирибонлеотидов в период
ативноо синтеза ДНК и деления лето [Родэлл В., 1993]. В физиолоии
раневоо процесса, роме тоо, ативно частвет основной фатор роста
фибробластов (bFGF), синтез отороо и ативность зависят от онцентрации Ca2+ [Abdel-Naser M. B., 1999].
Противовоспалительное действие НИЛИ и ео влияние на мироцирляцию обсловлено в частности альцийзависимым высвобождением медиаторов воспаления, таих а цитоины [Uhlen P. et al., 2000], или таже
альцийзависимым выделением летами эндотелия осида азота (NO) —
предшественниа фатора расслабления стено ровеносных сосдов
(EDRF) [Murrey R. K. et al., 1996].
Посоль альцийзависимым является эзоцитоз [Carafoli E., et al.,
2001], в частности высвобождение нейромедиаторов из синаптичесих
везил [Palecek J., et al., 1999], то процесс нейроморальной реляции
полностью онтролирется онцентрацией Ca2+, а, следовательно, подвержен и влиянию НИЛИ. Кроме тоо, известно, что Ca2+ является внтрилеточным посредниом действия ряда ормонов, в первю очередь
медиаторов ЦНС и ВНС [Греннер Д., 1993], что таже предполаает частие эффетов, вызванных лазерным излчением в нейроморальной
реляции.
Взаимодействие нейроэндоринной и иммнной систем не изчено в
достаточной степени, но становлено, что цитоины, в частности ИЛ-1 и
ИЛ-6, действют в обоих направлениях, ирая роль модляторов взаимо13

действия этих двх систем [Ройт А. и др., 2000]. НИЛИ может влиять на
иммнитет а опосредованно через нейроэндоринню реляцию, та и
непосредственно через иммноомпетентные лети (что доазано в эспериментах in vitro). К числ ранних псовых моментов бласттрансформации лимфоцитов относится ратовременное повышение онцентрации
свободноо внтрилеточноо альция, оторый ативирет протеининаз, принимающю частие в образовании мРНК в T-лимфоцитах
[Watman N. P. et al., 1988], что в свою очередь является лючевым моментом лазерной стимляции Т-лимфоцитов [Мантейфель В. М., Кар Т. Й.,
1999]. Воздействие НИЛИ на лети фибробластов in vitro приводит таже
 повышенной енерации внтрилеточноо эндоенноо γ-интерферона
[Adachi Y. et al., 1999; Rosenspire A. J. et al., 2000].
Данные неоторых исследований позволяют с веренностью оворить о
том, что лазерное излчение не является основным терапевтичесим аентом на ровне оранизма в целом; оно а бы страняет препятствия, дисбаланс в центральной нервной системе, мешающий саноенетичесой
фнции моза. Это осществляется возможным изменением под действием
НИЛИ физиолоии таней а в сторон силения, та и в сторон нетения их метаболизма и фнций (в зависимости от исходноо состояния), что
и приводит  затханию процессов патолоичесоо харатера,  нормализации фнций оранизма,  восстановлению релирющих фнций
нервной системы. Лазерная терапия в таом слчае позволяет оранизм
восстановить наршенное системное равновесие [Мосвин С. В., 2003;
Спчено В. В., 1991].
Рассмотрение ЦНС и ВНС а независимых систем релирования в
последние оды же перестало страивать мноих исследователей. Находится все больше фатов, подтверждающих их самое тесное взаимодействие. На основе анализа мноочисленных данных начных исследований
была предложена модель единой релирющей и поддерживающий омеостаз системы, названной «нейродинамичесий енератор—НДГ»
[Мосвин С. В., 2003(1)]. Таим образом обеспечивается связь лоальных
эффетов с реацией оранизма в целом.
Теперь, ода перед нами представлена полная артина механизмов действия НИЛИ, попробем полчить ответ на неоторые вопросы. Например,
чем объяснить дозозависимый харатер эффетов? Достаточно просто.
При величении дозы растет и лоальная температра, что вызывает высвобождение Ca2+, но а тольо оличество ионов альция в цитозоле начинает превышать определенный ровень, влючаются механизмы заачивания Ca2+ в альциевые депо, и эффет исчезает.
Почем в импльсном режиме эффет выше при дозах, в 100—1000 раз
меньших? Потом что время термодинамичесой реласации маромолел (10–12 с) значительно меньше длительности импльса (10–7 с), и очень
оротий в нашем понимании импльс мощностью в ватты оазывает большее влияние на лоальное термодинамичесое равновесие, чем непрерывное излчение в единицы милливатт.
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Эффетивно ли применение лазерных источниов с 2-мя различными
длинами волн? Да, посоль различные длины волн вызывают высвобождение Ca2+ из разных внтрилеточных омпонент, обеспечивая потенциально больший радиент онцентрации и, следовательно, более высоий
эффет. Но воздействие излчением с разной длиной волны должно быть
разделено по времени.
Можно достаточно мноо оворить о птях повышения эффетивности
лазерной терапии, делая выводы из представленной теории. Приведем
лишь один пример таоо подхода. Ранее было сделано предположение, что
необходимо разработать импльсный источни лазерноо излчения в расной области спетра излчения (0,63–0,65 мм), а таже то, что наиболее эффетивным бдет ео сочетанное применение с импльсным инфрарасным
(0,89 мм) лазером [Мосвин С. В., 1997]. Таой лазер был нами разработан
и изотовлен — излчающая олова ЛОК2 для аппаратов серии «Матрис»
(длина волны 0,63–0,65 мм, импльсная мощность 5 Вт).
Проведенные исследования подтвердили эффетивность использования импльсных лазеров в расной и ИК области в эсперименте с оптимизацией параметров НИЛИ при атодермопластие [Жов Б. Н. и др.,
2003]. Масимально эффетивными оазались таие методии лазерной
терапии при лечении заболеваний ЛОР-оранов [Наседин А. Н. и др.,
2001], хроничесоо обстртивноо бронхита [Мосвин С. В. и др., 2002],
ожных аниитов (васлитов) [Мосвин С. В., Киани А., 2003], церебральных инсльтов [Кочетов А. В., Мосвин С. В., 2004].
Выводы
1. Применение системноо анализа позволило разработать единю, ниверсальню теорию механизмов биолоичесоо действия низоинтенсивноо лазерноо излчения. Данная теория соответствет всем ритериям
П. К. Анохина (1973) и лавном из них — изоморфности системообразющео фатора, в ачестве отороо выстпает зависимость различных физиолоичесих реаций от онцентрации ионов альция.
2. В биолоичесих эффетах НИЛИ в ачестве первичноо действющео фатора выстпают лоальные термодинамичесие наршения, вызывающие цепь изменений альцийзависимых физиолоичесих реаций
оранизма. Причем направленность этих реаций может быть различна, что
определяется дозой и лоализацией воздействия, а таже исходным состоянием самоо оранизма.
3. Разработанная нами теория позволяет не тольо объяснить же имеющиеся фаты, но на ее основе можно делать выводы а о пронозировании
резльтатов влияния НИЛИ на физиолоичесие процессы, та и о возможности повышении эффетивности лазерной терапии.
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ствия. В предыдщем исследовании таие же параметры ИКЛИ наиболее
сильно вызвали лчшение апиллярноо ровотоа на омолатеральной
стороне воздействия. По резльтатам 4-о эсперимента можно тверждать,
что если на одной стороне воздействия ИКЛИ апиллярный ровото силивается, то на противоположной (етеролатеральной) — меньшается. Это
можно объяснить перераспределением рови за счет омпенсаторноо спазма на противоположной стороне.
Ухдшение мироцирляции на стороне, противоположной воздействию, а затем ее лчшение, даже больше чем в фоновом состоянии, ислючает там моральный механизм действия, та а трдно представить, что
при воздействии лазерноо излчения одновременно выделяются два разных химичесих вещества: вазоонстритор и вазодилататор. Ислючает
моральный механизм действия и то, что на стороне воздействия расширяются апилляры, а на противоположной в это же время сживаются.
Опять должны одновременно выделиться два разных химичесих вещества, причем на стороне воздействия вазодилататор, а на противоположной —
вазоонстритор. Учитывая вышеизложенное, по нашем мнению, в данном исследовании явно наблюдается нервно-рефлеторный механизм действия ИК излчения. Следет подчернть, что изменение апиллярноо
ровотоа нами наблюдалось тольо в оже, а ровото в дрих оранах
может быть иным.
На основании вышеприведенных исследований можно сделать выводы,
что ИКЛИ действет на апилляры а моральным, та и рефлеторным
птем. При рефлеторном действии изменения в апиллярах происходят на
большом расстоянии (до 2-х метров). При больших дозах ИК лазерное излчение вызывает хдшение ровотоа и периваслярный оте.

Анализ возможностей сочетанно о применения КВЧ
и лазерно о изл.чений в медицине
Бйлин В. А.*, Мосвин С. В.**, Глиев С. Г.*
*ФГУ «Учебно-начный медицинсий центр» Управления делами
Президента Российсой Федерации,
**ГНЦ лазерной медицины Росздрава, . Мосва
Введение
Современные леарства стали не тольо более эффетивными, но и более арессивными. Даже в странах с развитой фарминдстрией проблема
безопасности леарственных средств выходит на одно из первых мест. Статистиа приводит в шо: смертность от побочных реаций на леарства стоит в мире на 5-м месте после сердечно-сосдистых, онолоичесих, бронхолеочных заболеваний и травматизма. Побочные эффеты от леарств
стали четвертой причиной заболеваемости.
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Прием леарств может иметь отдаленные последствия. Леарственная
терапия сложняется еще и тем, что проводится на фоне приема пищи и
всячесих добаво  ней. Взаимодействие фармпрепарата с множеством
этих химичесих инредиентов чрезвычайно трдно просчитать и честь,
поэтом нередо эффетивность лечения снижается или возниают серьезные непредвиденные осложнения. Часто возниает привыание оранизма  леарственным препаратам, а таже проявляются аллеричесие реации. Население России относится  леарствам леомысленно, по аждом
мало-мальси значительном повод попает антибиотии, принимает одновременно десяти препаратов, не задмываясь о последствиях. Этом
способствет массированная релама и продажа 75—80% леарств без рецептов.
В свете нынешней осдарственной политии в области здравоохранения, направленной на повышение достпности медицинсой помощи для
населения страны и техничесое переоснащение лечебно-профилатичесих чреждений, решение вышеазанной проблемы мы видим в смещении ацента в терапии на физичесие методы.
В настоящее время врачи всех стран все больше использют в своей
пратие немедиаментозные методы фнциональной ре лирющей терапии не тольо в сочетании с леарственной терапией, но и а монотерапию. Наиболее известны и широо применяются в медицинсой пратие немедиаментозные методы, использющие низоинтенсивное лазерное
излчение, свет, манитное поле, элетроманитное излчение КВЧ диапазона. Оптио-элетронная медицинсая аппаратра на основе лазеров, светоизлчающих диодов, тепловых и азоразрядных излчателей оптичесоо
и КВЧ диапазонов обладает неисчерпаемыми возможностями, оторые отрываются при лечении больных с различными заболеваниями.
Лазерное излчение. 40-летний период линио-эспериментальных
исследований возможности применения и терапевтичесой эффетивности
низоинтенсивноо лазерноо излчения (НИЛИ) дал оромный начнопратичесий материал и миллионы вылеченных людей, поазал полню
безопасность терапевтичесих доз НИЛИ. Лазерная терапия не дает осложнений и побочных явлений, харатерных для медиаментозной терапии, методии воздействия неинвазивны и омфортны для пациента, стоимость лазерной терапии на поряди ниже стоимости дрих методов. Применение НИЛИ в омплесной терапии позволяет сщественно снизить
оличество и дозирови леарственных препаратов, резо меньшить их
побочное действие.
Класс низоинтенсивных полпроводниовых лазеров и светоизлчающих диодов в видимом и ближнем инфрарасном диапазонах спетра
(630—850—890—1300 нм) все больше применяется в медицинсой пратие вследствие сщественноо расширения методичесих возможностей и
терапевтичесой эффетивности. Свето-лазерное облчение ативизирет
мноие процессы в оранизме, повышая энеретичесий обмен, неспецифичесю резистентность оранизма и иммнитет, оазывает противовоспа20

лительное, анальезирющее, антиаллеричесое, радио- и миопротеторное действие. Энерия фотона НИЛИ и света, применяемых чаще всео в
свето-лазерной терапии (1—2 эВ), достаточна для ативации мноих химичесих реаций с частием не тольо тех молел, оторые способны полощать видимый свет, но и дрих, вследствие возможной мирации  ним
энерии. Основной харатеристиой неинвазивноо свето-лазерноо воздействия является ео способность восстанавливать эластичность леточных мембран, нормализовать лимфо- и емомироцирляцию в зоне воздействия, восстанавливать релирющие и саноенетичесие фнции
таней, оранов и всео оранизма за счет ативации ферментных систем,
метаболизма.
Постоянное ма нитное поле (ПМП), а известно, обладает выраженными терапевтичесими свойствами при мноих видах патолоии, обладая
противовоспалительным, седативным действием, лчшая реенерацию,
мироцирляцию, фнции эндоринной и иммнной систем. Первичные
механизмы биолоичесоо действия ПМП изчены недостаточно, однао
среди резльтатов ео воздействия выделяют изменение мембранноо потенциала и переисноо оисления липидов.
В основе воздействия ПМП на леточню дифференциров лежит эффет ориентации хромосом в манитном поле. При этом жестий семент
молелы ДНК ориентирется длинной осью перпендилярно  линиям
манитноо поля, то есть становится оллинеарным элетричесом ветор излчения. Это создает словия для масимальноо полощения резонансной энерии при попадании молелы ДНК в элетроманитное поле.
Оси спиралей ДНК параллельны осям хромосом, а омплесы белов с
мироэлементами в составе хромосом должны силивать ориентационный
эффет ДНК в ПМП. Исходя из сазанноо, можно залючить, что ПМП
является фатором, силивающим чвствительность енов  потоам резонансных им излчений (а внешних — солнечных, лазерных и т. д., та и
внтренних, формиремых беловыми стртрами лети).
Сочетание манитноо поля с НИЛИ и светом (ма нито-лазерная терапия) потенцирет эффеты этих физичесих фаторов. Та, методии
рациональноо использования лазерной и манито-лазерной терапии в
омплесном лечении онестрельных ран онечностей в ранние срои после воздействия современным боевым оржием позволили повысить надежность первичной хирричесой обработи ран. Это обсловило значительное соращение сроов заживления (с 30—45 до 14—16 сто), снизило
процент послеоперационных осложнений с 65,0 — 4,2—2,7 и расширило
возможности для последющео протезирования онечностей.
КВЧ-излчение. Конец XX веа ознаменовался повышением интереса
врачей  лечебном действию КВЧ-излчения. Именно в этом диапазоне
обнаржено наличие частотных резонансов в реациях биообъетов на
элетроманитные излчения, причем высоая терапевтичесая эффетивность обеспечивается при дозах КВЧ-излчения на порядо ниже, чем при
использовании дрих физичесих фаторов.
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Анализ обширноо литератрноо материала по механизмам воздействия низоинтенсивноо КВЧ-излчения на живые оранизмы позволяет
сделать следющие выводы: 1) проблема КВЧ-воздействия на живые оранизмы является частью общей проблемы воздействия на них слабых
внешних фаторов разной физичесой природы; 2) КВЧ-воздействие стимлирет в оранизме неспецифичесю адаптационню резистентность,
при этом в оранизме мобилизются защитные (иммнный статс) и реляторные (нейроморальный фатор) фнции; 3) при КВЧ-воздействии
меняются физио-химичесие свойства рови и липидный состав биолоичесих мембран; 4) специфиа КВЧ-воздействия проявляется на ровне
ожноо порова. Примерно 80% испытемых испытывают определенные
ощщения (сенсорная индиация): давление, поалывание, приосновение,
жжение, редо — тепло, холод. Челове лчше распознает КВЧ-излчение
«неведщей» рой (левой  правшей, правой  левшей); 5) КВЧ-воздействие вызывает частотно-зависимые эффеты: истинные резонансы (возниновение добротных олебаний в бислойных липидных мембранах лети) и «еометричесие» резонансы (эффет вазиоптичесоо резонатора
Фабри-Перо, интерференция на поверхности ожи первичной и вторичных
волн и различные биофизичесие эффеты); 6) стандартный вариант КВЧтерапии использет стандартные частоты: 42,25 ГГц (7,1 мм); 53,57 ГГц
(5,6 мм); 61,22 ГГц (4,9 мм), резонансно влияющие на общие для различных биолоичесих объетов стртры (бели-ферменты, леточные мембраны и т. д.). В резльтате ативизирются имеющиеся резервы оранизма и соряются адаптационные и восстановительные процессы; 7) оптимальная длительность рса КВЧ-терапии — 10 дней.
НИЛИ + КВЧ. Наиболее оптимальны в терапии сочетание и омбинация разных физичесих фаторов. При сравнении эффетивности раздельноо и омбинированноо применения лазерной и миллиметровой терапии
 больных стеноардией напряжения I—III фнциональноо ласса на дооспитальном этапе поазано, что оба метода приблизительно одинаово
эффетивны при раздельном применении. При сочетанном использовании
методов происходит потенцирование эффетов: в 1,5—2 раза величивается длительность терапевтичесоо эффета, повышается толерантность 
физичесой нарзе и др.
При лечении больных аллеродерматозами (нейродермит, эзема, аллеричесие васлиты ожи), трофичесими и пиооовыми язвами сочетанием внтривенноо облчения рови, наржноо лазерноо облчения
и КВЧ-терапии достиается положительный резльтат в 60—70% слчаев.
Наиболее эффетивным оазалось применение сочетанных методи при
лечении тяжело протеающих аллеродерматозов, особенно  больных с
медиаментозной непереносимостью. При лечении рестцово-подвздошноо нейродистрофичесоо синдрома считается эффетивным сочетать манито-лазерню терапию с воздействием интерферирющими тоами и
КВЧ-пнтрой.
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При лечении больных с заболеваниями сставов самой эффетивной
оазалась омбинированная КВЧ-терапия с длиной волны 5,6 мм на оча
поражения и лазерная терапия местно на оча поражения несольими полями в ИК спетре излчения. Частота импльсов 80—1500 Гц, мощность
импльса ИК-лазера 4—8 Вт (параметры лазерноо излчения зависели от
распространенности поражения, степени хронизации патолоичесоо процесса и выраженности болевоо и воспалительноо синдромов).
Обсждение
Брный начно-техничесий проресс XX веа привел  наоплению
большоо фатичесоо материала в аждой отрасли медио-биолоичесих знаний. Однао наопление новых фатов шло быстрее, чем их осмысление и синтез, что привело  образованию лоальных биолоичесих
и медицинсих дисциплин со своими подходами  изчаемом объет,
своей терминолоией, своими авторитетами и своим омплесом парадосов — заадочных феноменов, сщность оторых невозможно объяснить в
рамах представлений аждой онретной начной шолы.
Представления о волновой природе синалов, правляющих енной ативностью, а таже роли енноо аппарата лети в оранизации самонастраивающейся вантовой системы леточноо метаболизма помоают понять и объяснить механизм действия разных методов резонансной терапии.
Молелярное строение и волновые харатеристии белов являются двмя сторонами одной медали: если изменится молелярный состав лоблина, изменится и частота ео излчений в живой лете, если изменится
резонансная частота — необходимо исать изменения и в стртре бела.
Биолоичесое действие элетроманитных излчений оптичесоо и
мироволновоо диапазонов не имеет принципиальных отличий. В основе
эффета лежат стртрно-фнциональные изменения мембранных образований лето и внтрилеточных оранелл, оторые являются мишенями
элетроманитноо поля. В резльтате таоо взаимодействия создается
физио-химичесая основа для изменения ровня процессов свободнорадиальноо и ферментативноо оисления, связанноо с фосфорилированием, а же на этой основе возниают последовательные неспецифичесие
реации лети и оранизма в целом.
Различия сществют лишь в биофизичесих тоностях взаимодействия элетроманитных полей и биотаней.
При проведении эспериментов с прямым КВЧ-облчением (длина волны 4,1 мм, 10 мВт/см2, 15 мин) отрытоо орана (печени рысы) были полчены эффеты, выражающиеся в следющих морфолоичесих изменениях: прорессирющее силение мироцирляции с омпенсированным
оттоом рови; ативация процессов на ровне енома лето и стимляции процессов реенерации; величение резистентности лето печени 
действию повреждающих фаторов; нетение формирования внтрипеченочной желчной ипертензии в словиях перевязи холедоха. Полченные
23

резльтаты на аналоичной 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.
Анализ эспериментально-линичесих данных по лазерной и КВЧ-терапии, наопленных за 30 лет, высоая эффетивность одних и тех же параметров воздействия при заболеваниях различноо енеза (своео рода
«панацейность» методов) делают очевидным фат однонаправленности их
действия (синеризм). Кроме известных деталей механизма действия НИЛИ, обсловленных длиной волны, энерией воздействия, шмовая омпонента работы лазерных и светодиодных источниов (в диапазоне иаерц),
по нашем мнению, таже вносит определенный влад в биолоичесие эффеты свето-лазерной терапии.
Сдвии частот енерации собственных элетроманитных полей лето
при разных видах патолоии ливидирются при воздействии слабоо элетроманитноо шма с определенными параметрами блаодаря самонастройе леточноо енератора на «правильню» частот. Взаимодействие
внтренних и внешних полей (сть механизма действия элетроманитных
физиотерапевтичесих фаторов) сопровождается последющим влючением биофизичесих процессов в лете. Применяемые в медицинсой
пратие оптимальные эспозиции НИЛИ и КВЧ-излчения на одн зон
поряда 2 и 5 минт соответствют волнам альцийзависимых процессов в
летах (100 и 300 с). Таим образом, в основе механизмов биолоичесоо
действия а лазерноо, 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.
Длина волны КВЧ-излчения составляет миллиметры, а НИЛИ — мирометры. Следовательно, в первом слчае, резонансное воздействие (если
оно имеет место), происходит на леточном или оранном, а во втором слчае, на сблеточном ровне. Глбина прониновения в биотани, степенью
полощения этих излчений таже различны (2—6 см для НИЛИ, 300—
500 мм — для КВЧ-излчения), что обеспечивает при НИЛИ + КВЧ-терапии омоенизацию сблеточно-леточных процессов в большом объеме таней. Манитное поле — еще один синеретичный лечебный омпонент. Поэтом сочетание МИЛ + КВЧ рассматривается нами с позиции
стратеии повышения эффетивности лечения.
При МИЛ + КВЧ-воздействии мы вправе ожидать более выраженню
реацию сосдистой системы. КВЧ-излчение полощается пратичеси
полностью верхним слоем ожи (эпидермис и верхние слои дермы), т. е. а
раз в той области, де расположена большая часть чвствительных рецепторов и наиболее ативно взаимодействие с ЦНС. Сильное полощение вызывает и более высою онцентрацию высвобожденных ионов альция в
цитозоле. Следовательно, мы можем рассчитывать на превалирование е24

нерализованной составляющей терапевтичесоо эффета. Для НИЛИ, по
райней мере, расноо и ИК спетров, оторые в основном использются
на пратие, полощение на поряди меньше, что имеет свои особенности
реализации терапевтичесоо эффета.
При разработе новых методи МИЛ-КВЧ-терапии необходимо читывать особенности действия и применения этих физичесих фаторов.
Таой высооэффетивный метод лазерной терапии а внтривенное
лазерное облчение рови принципиально невозможно реализовать в КВЧ
диапазоне. В плане омфортности лечебноо процесса для пациента таже
есть различия, оторые следет читывать. Например, при КВЧ-терапии
длительно не заживающих ран и язв, вяло тещих нойных процессов чаще всео имеет место обострение процесса («провоационная терапия»).
Этоо пратичеси не бывает при МИЛ-терапии в терапевтичесих дозах.
Важно помнить физичесие особенности этих фаторов: НИЛИ может
применяться через мноослойные повязи, одежд, влажные повязи с леарственными препаратами или неоторыми мазями. Для КВЧ-волн проницаемы схие тестильные материалы, пластмасса, дерево, ипсовая пластина, а в слчае влажнения, даже при незначительной их толщине (два
слоя влажной марли) они являются непреодолимым препятствием для
этих волн.
Можно сделать вывод, что воздействие КВЧ излчением бдет более эффетивным преимщественно на проеции оранов, сосдов и лимфозлов,
эндоринных желез, точе апнтры, а местное воздействие, внтривенное облчение рови (ВЛОК), рефлесотерапия и полостные методы должны осществляться НИЛИ.
Наилчшим образом реализовать ориинальные высооэффетивные
методии лечения широоо ра заболеваний, разработанные на основе
вышеизложенных принципов, можно с использованием АЛТ «Матрис» и
АЛТ «МИЛТА», оторые имеют олови а КВЧ, та и оптичесоо (лазерные и светодиодные) диапазонов. Новые дополнительные терминалы
АЛТ «МИЛТА-Ф8-01» позволяют полчать световой пото несольих
длин волн, что повышает эффет воздействия на лети и тани.
Залючение
МИЛ-терапия и КВЧ-терапия — состоявшиеся направления в медицине, аждое из оторых имеет свою линио-эспериментальню баз данных. Анализ этих баз позволяет сделать вывод о возможности ораничноо
сочетания КВЧ- и манито-лазерной терапии с целью повышения ачества
лечебноо процесса. Однао для создания четих и эффетивных методи
необходимы дополнительные исследования.
Новая модифиация аппарата «МИЛТА-Ф8-01» позволяет врачам реализовать эт задач блаодаря возможности применения МИЛ- и КВЧ-терминалов а раздельно, та и одновременно. КВЧ-терминал позволяет проводить стандартный вариант КВЧ-терапии, при отором на основании но25

золоичесоо дианоза осществляется выбор стандартной длины волны
(частоты): 7,1; 5,6 или 4,9 мм. Расширенная фнция биофотометрии, а таже возможность оммниации с омпьютером, специальное прораммное
обеспечение делают этот аппарат полноценным лечебно-дианостичесим
омплесом, оторый поможет врачам создавать ниальные по эффетивности методии сочетанной и омбинированной МИЛ-КВЧ-терапии.

Лазерная терапия и биоло ичес ие ритмы
Мосвин С. В.
ФГУ «Госдарственный начный центр лазерной медицины Росздрава»,
. Мосва; moskvin@online.ru
В любом живом оранизме, на всех ровнях ео оранизации, сществет
большое число биолоичесих ритмов (биоритмов), связанных др с дром. Каждый физиолоичесий процесс, происходящий в данном онретном оранизме, находится в непрерывном изменении своео состояния с
большей или меньшей частотой. Эти периодичесие изменения состояния
и называют биолоичесими ритмами, особенностями оторых является
принципиальное отстствие постоянных периодов (частот). Внешние же
постоянные ритмы если и не инорирются биолоичесой системой, то ж
точно не мот быть навязаны извне.
Известно, что любая биолоичесая система является отрытой с точи
зрения термодинамии, и внешние физичесие фаторы в той или иной
степени влияют на ее состояние. Однао в наибольшей степени воспринимается лишь то влияние, оторое масимально близо  частотной оранизации физиолоичесой оранизации, происходит своео рода биорезонанс.
Следовательно, наилчшим, наиболее физиолоичным вариантом синхронизации внешнео воздействия было бы использование реальных ритмов
биолоичесой системы, а не внешнее навязывание постоянноо ритма. Однао реализация таой модели связана с мноочисленными техничесими
трдностями, поэтом подобню аппаратр далось сделать лишь в очень
зом временном интервале частот. Синхронизация же с большинством
биоритмов должна быть основана на знании физиолоии и временных параметров физиолоичесой реляции. Неоторые из них мы и хотели бы
рассмотреть в данной работе.
Биосинхронизация временных параметров воздействия низоинтенсивноо лазерноо излчения (НИЛИ) с эндоенными биоритмами онретноо пациента — одно из самых интересных и перспетивных направлений
развития технии и методолоии лечения. Любая патолоия в той или иной
степени харатеризется десинхронозом, то есть рассоласованием фаз и
соростей разных фнциональных и стртрных процессов. По степени,
харатер и вид десинхроноза можно дианостировать и пронозировать
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состояние любой биосистемы. Устранение десинхронозов возможно а
под влиянием естественных ритмов оржающей среды (без эолоичесих
исажений), та и птем биосинхронизированных мноочастотных иссственных воздействий.
Внешние воздействия с определенной временной оранизацией, адеватной иерархии периодов ритмов биосистемы в аждый тещий момент,
не фисированы по абсолютным значениям, но привязаны  соотношениям
частот в стойчивых стационарных режимах фнционирования биосистемы (лети, орана, оранизма). Соотношение частот в спетре этих синалов соответствет иерархии периодов биоритмов целостной иерархичесой биосистемы. Таие синалы способны стойчиво изменять ровни
биолоичесих, фнциональных и стртрных процессов и странять десинхронозы.
Мноочастотные биоритмолоичесие (оранизованные по обратной
связи) воздействия оазывают впоследствии более значительный ативационный эффет на биосинтез с стойчивым сохранением повышенноо содержания бела в лете даже при меньшей силе и длительности, чем постоянные или одночастотные. Их сть залючается в восстановлении временной армонии и стойчивости реляторных систем оранизма. Методы
биоправляемой хронофизиотерапии позволяют оперативно читывать индивидальные биоритмолоичесие особенности пациента и дозировать
физиотерапевтичесое воздействие (лазерное, манитное и др.) птем модляции ео интенсивности и синхронизации в тат с ритмами ровотоа.
К особенностям биоправляемой лазерной хронотерапии следет отнести стойчивое восстановление не тольо общео ровня, но и нормализацию спетра ритмов мироцирляции рови в месте патолоии, блаодаря
чем ислючается трофичесая дисриминация одних леточных элементов относительно дрих, восстанавливаются осмотичесое равновесие, реионарный ровото и лимфото, соряется реенерация и величивается
ее ачество.
Стабильность лечебноо эффета в режиме биоправления объясняется
сохранением нормализованноо спетра ритмов ровотоа. Разработанный
нами метод [Патент РФ № 2117506 RU] и ео преимщества связаны в первю очередь с странением причин системноо харатера и силением самореляции в оранизме больноо. Наиболее важным в данном слчае моментом является новый методолоичесий подход не а статичесое взаимодействие системы «оранизм—НИЛИ», но а синхронизация воздействия
с физиолоичесим отлиом на это воздействие. В резльтате чео и возниает биолоичесая обратная связь. Но для правильно оранизации лазерноо влияния необходимо знать особенности физиолоии человеа, в
первю очередь сосдистой системы.
Частота 10 Гц, столь значимо влияющая на процессы расширения сосдов, определяется, сорее всео, частотозависимыми эффетами элетромеханичесоо сопряжения а одноо из этапов развития мышечноо соращения [Рюэ Й., 1996]. При частотах возбждения ниже 5 Гц ионы Ca2+,
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высвобождающиеся из терминальных цистерн, в промежтах межд импльсами спевают заачаться обратно в сароплазматичесий ретилм,
и наблюдается тольо одиночное соращение мышцы. При частотах более
20 Гц онцентрация ионов Ca2+ остается высоой, т. . альциевый насос не
спевает вернть ионы в продольню систем сароплазматичесоо ретилма, и развивается тетанс (состояние стойчивоо соращения). При
частотах же ооло 10 Гц наблюдается интересное явление, оторое еще не
полчило бедительноо объяснения. Дело в том, что при таой частоте возбждения ионы альция спевают заачаться обратно альциевым насосом,
однао сммация одиночных соращений приводит а  рост масимальноо напряжения в соратительном циле, та и остаточной величины одиночных соращений [Blinks J. R. et al., 1978]. Это может решающим образом влиять на состояние мироцирляции, в том числе и при воздействии
физичесими фаторами в данном частотном диапазоне модляции интенсивности.
С дрой стороны, эндоенная вазомоториа, ода в артериолах, метартериолах и преапиллярных сфинтерах наблюдаются ритмичные олебания тонса, определяется автоматичесим соращением мышц сосдов и
соптствющих изменений идродинамичесоо сопротивления сосдов.
В резльтате возниают ритмичные олебания сорости ровотоа. Частота и амплитда этих олебаний мот быть различными, однао они не частвют в приспособлении ровотоа  потребностям таней [Haddy F. J. et
al., 1976], следовательно, таие ритмы не мот задаваться внешним онтром релирования биолоичесих процессов.
Исследования поазали, что же на минимальные дозы лазерноо излчения сосдистая система реаирет изменением состояния ровотоа. Наиболее выраженной реацией является физиолоичесое расширение а рпных, та и мелих артериальных и венозных сосдов.
[Лтошин М. Б., 2003].
Принцип биоправления, реализованный в приставе «Матрис-БИО»
 АЛТ «Матрис» и «Матрис-Уроло», продемонстрирован на рис. 1.
Мощность лазерноо излчения модлирется тремя синалами. Несщю
частот 3000 Гц модлирет плавающая частота 7—14 Гц (задается внтренним енератором) с целью предпреждения адаптации оранизма на
воздействие. При этом мощность излчения (рис. 1, а) снижается до 1/3
(рис. 1, б). При подлючении датчиа пльса амплитда НИЛИ модлирется пльсом пациента (рис. 1, в), при подлючении датчиа дыхания —
соответственно дыханием пациента (рис. 1, ). В резльтате в фазах выдоха
и диастолы мощность излчения минимальна, а в фазах вдоха и систолы
(наиболее блаоприятный момент воздействия) достиает масимальноо
значения, становленноо перед процедрой (рис. 1, д) [Патент РФ
№ 2117506 RU].
Применение режима биоправления предсмотрено частными методиами и определяется а онретной нозолоией, та и состоянием пациента. Наше сравнительное исследование режимов БИО и модляции фи28
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Рис. 1. Принцип био правления по Пат. 2117506 RU

сированной частотой методом «двойноо слепоо онтроля» поазывает,
что использование режима БИО в наибольшей степени влияет на срои ремиссии, величивая до 2 раз длительность безрецидивноо периода
[Захаров П. И., Мосвин С. В., 2003]. Соответственно, таой режим может
быть реомендован при хроничесих заболеваниях, связанных в первю
очередь с наршением реионарноо ровотоа.
Метод хорошо зареомендовал себя и в ролоии. А. П. Рачеев с соавт.
(1995) провели сравнительню оцен терапевтичесой эффетивности
двх омбинированных методов лазеротерапии хроничесоо простатита —
в режиме БИО и фисированными частотами 300—1700 Гц. Всем больным
дополнительно проводили чресожное лазерное облчение рови на область битальной вены с помощью матрицы инфрарасных (0,89 мм) лазерных диодов (МЛ01К). Значительно более эффетивным оазался режим, влючающий в себя трансретальное воздействие в омбинации с чре29
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сожным облчением рови в режиме биоправления. Аналоичные
данные полчены и О. Ю. Сопа (1997).
Тенденция расширения исследований в области хронобиолоии и хрономедицины примечательна для современноо этапа развития лазерной терапии. Техничесая реализация тоо или иноо способа биолоичесой обратной связи зависит от самоо принципа, числа обрабатываемых параметров, методов полчения информации от биолоичесоо объета, сложности
обработи параметров, а таже способов реализации (модляция мощности, изменение фазы, частоты и дрое), поэтом в аждом онретном слчае это ниальные стройства.
Приведенный пример лишь один из очень немноих спешно реализованных. И совершенно понятно, что аппаратная реализация подобных стройств может быть сделана лишь для быстропротеающих биолоичесих
процессов, с частотой от долей ерц и выше. Для более медленных изменений необходимо частие человеа (врача), определяющео временные интервалы воздействия и (или) варьирования дозы.
Хронобиолоичесий подход — это и чет возраста пациента (варьирование дозой лазерноо воздействия), и периодичесие профилатичесие рсы лазерной терапии (весна-осень), и периодичесое (ежедневное или через
день) проведение процедр и мноое дрое. Над обоснованием этих принципов мы не бдем останавливаться, посоль в той или иной степени данные вопросы рассмотрены в литератре. Мы остановимся более подробно
лишь над новым взлядом на временные периоды проведения самих процедр. Мноое стало понятно после представления нами первичноо процесса
взаимодействия НИЛИ с биолоичесими танями, а термодинамичесий
запс альцийзависимых процессов [Мосвин С. В., 2003—2005].
Оптимальные периоды воздействия 1,5—2 мин и 5 мин харатерны для
большинства методи, что было определено эмпиричеси и проверено мноолетней линичесой пратиой. Чем это обсловлено? Ответ мы видим на
рис. 2, на отором представлен рафи изменения во времени онцентрации
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Рис. 2. Изменение онцентрации ионов альция в цитозоле
под действием лазерноо изл чения [Alexandratou E. et al., 2003]
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ионов альция в одной лоальной зоне лети (фибробласт человеа) после
облчения ее излчением елий-неоновоо лазера [Alexandratou E. et al.,
2003]. Обращает на себя внимание тот фат, что масиммы онцентрации
наблюдаются точно в эти промежти времени — 100 и 300 с! Теперь становится понятна хронобиолоичесая сть использемых на пратие времен. Если мы преращаем воздействие в данное, оптимальное время, то действем синхронно с волной распространения Ca2+ и обеспечиваем масимальное силение эффета, а бы расачивая физиолоичесие «ачели».
Более тоо, сладывается впечатление, что таие периоды распространения волн Ca2+ ниверсальны для всех типов живых лето. Это освенно
подтверждают данные T. Karu с соавт. (1994), оторые поазали на модели
Escherichia coli, что эффет от воздействия НИЛИ растет с величением дозы при неизменном времени — 100 с, тода а при дрих временах воздействия стимляция митотичесой ативности значительно меньшается
или не наблюдается вовсе!
Приведет ли величение дозы за счет мощности при сохранении оптимальноо времени воздействия  силению линичесоо эффета, мы поа
не знаем наверняа. Это еще предстоит выяснить в ходе соответствющих
исследований, т. . эстраполировать данные исследований in vitro на дрие модели мы, по понятным причинам, не можем. Таже еще необходимо выяснить и дрие заономерности: принципы сочетания воздействия НИЛИ
различных длин волн, особенности использования импльсноо режима и
частот модляции и т. д., однао совершенно бесспорным можно считать
тот фат, что наши теоретичесие представления в части данных временных интервалов воздействия [Мосвин С. В., 2003—2005] блестяще подтверждены а пратичесим опытом, та и непосредственно линио-эспериментальными исследованиями!

Об отс.тствии спе тра биоло ичес о о действия
низ оинтенсивно о лазерно о изл.чения (НИЛИ)
Мосвин С. В.
ФГУ «Госдарственный начный центр лазерной медицины Росздрава»,
. Мосва; moskvin@online.ru
Сама постанова вопроса, вынесенная в название,  неоторой части стереотипно и зо мыслящих исследователей вызывает возмщение и раздражение: «Ка же та, если имеет место фотобиолоичесий эффет, то
обязательно должен быть и спетр действия?!» Действительно, если бы мы
имели дело с «фотобиолоичесим» эффетом, то та и должно было бы
быть. Однао при вызываемых низоинтенсивным лазерным излчением
эффетах в слчае биолоичесоо действия (БД) НИЛИ, оторое широо
использется в терапии различных заболеваний, мы имеем дело с несоль31

о иными процессами (о них изложено подробнее в дрой статье о механизмах в этом сборние). С аими именно, нам и предстоит разобраться.
По мере продвижения в понимании истинных первичных процессов,
происходящих при взаимодействии лазерноо излчения с биолоичесими танями, все более очевидным становится тот фат, что общео  БД
НИЛИ с фотобиолоией тольо этимолоия. В обоих слчаях происходит
воздействие элетроманитным излчением оптичесоо диапазона на биолоичесие объеты, однао первичные механизмы, основа происходящих в
дальнейшем процессов, принципиально различны! И понимание этих механизмов чрезвычайно важно, в первю очередь для обоснования масимально эффетивных методи лазерной терапии (ЛТ).
Классичесий фотобиолоичесий эффет — наше зрение, оторое обеспечивается блаодаря специфичесим онформационным преобразованиям специализированных белов. Спетр действия для зрения известен
(400—700 нм) и обсловлен спетром полощения этих белов. На дрих
длинах волн эффета не наблюдается.
Каю же спетральню зависимость взаимодействия НИЛИ с биолоичесими объетами мы имеем? Непрерывню и чрезвычайно широю,
пратичеси совпадающю со спетром полощения биолоичесих таней
или слоя льтры лето (в зависимости от модели). Но таая спетральная зависимость не может быть отнесена  спетр полощения аоо-либо одноо онретноо сбстрата (маромолелы и леточной стртры),
нет зависимости от специфичности биолоичесой стртры, т. е. спетр
биолоичесоо действия НИЛИ отстствет. В этом и залючается смысл
наших представлений по данном вопрос.
Критии таой точи зрения в первю очередь ссылаются на известню
и часто цитиремю работ T. I. Karu (1989), в оторой представлен спетр
действия для неоторых промежточных этапов леточноо цила льтры E. Coli: адезия, синтез РНК и синтез ДНК (рис. 1). Но те ли это спетры,
о оторых мы оворим, подразмевая, что БД НИЛИ — это не промежточные стадии чео-то, а именно неий заонченный процесс?
Анализ (хотя неий «рецензент» посчитал, что это не метод начноо исследования, и на данном основании отлонил наш статью в один известный жрнал) представленных на рис. 1 рафиов поазывает, что НИЛИ в
разной степени является стимлирющим для различных промежточных
этапов деления лети. Если же ипотетичеси рассмотреть процесс деления лето (действительно онечный биолоичесий эффет) а нею
смм основных этапов леточноо цила, то мы обнаржим, что итоовый
резльтат до порешностей эспериментов дивительным образом совпадает со спетром полощения льтры лето. Отстствие стимляции на
определенной длине волны одноо из процессов омпенсирется ативацией дрих, в онечном итое приводя  общей стимляции сорости деления лето.
Из этоо следет, что БД НИЛИ тем более выражено, чем выше степень
полощения излчения для данноо биолоичесоо объета. Дрими слова32
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[Karu T. I., 1986]
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Но аналоичных исследований для разных моделей и десятов длин
волн НИЛИ было проведено та мноо, что можно смело тверждать, — не
обнаржено ни одной длины волны, на оторой в той или иной степени не
было бы стимлирющео эффета (размеется, если происходит сам фат
полощения). Однао нито до нас не соотнес степень выраженности эффета со степенью полощения биотани и последющим развитием физиоло ичесих процессов (волн повышенной онцентрации Ca2+), посоль все занимались и занимаются совершенно бессмысленным, на наш
взляд, поисом «первичноо ацептора», подразмевая фотобиолоичесий эффет. Критие таоо подхода мы делили достаточно мноо места
в помянтой выше ние, и нет смысла повторяться. Приведем тольо бессмертные слова Гете, харатеризющие а нельзя лчше таих «исследователей» живой природы:
«Живой предмет желая изчить,
Чтоб ясное о нем познанье полчить, —
Ученый прежде дш изоняет,
Затем предмет на части расчленяет
И видит их, да жаль: дховная их связь
Тем временем исчезла, неслась!»
Немноо отвлечемся от темы. Недавно в жрнале «Лазерная медицина»
была опблиована статья, в оторой авторы обнаржили, что эритроциты
in vitro содержат ислород (то бы сомневался!) и наблюдается полощение
лазерноо излчения на длинах волн, соответствющих спетр полощения ислорода. Удивили. Если есть ислород, то он просто обязан полощать, разве может быть по-дром? Но авторы не остановились на данном
фате, а провели ничем не обоснованню, абсолютно нелоичню цепоч
предполааемоо развития дальнейших реаций. Нам сообщают, что после
полощения ислородом НИЛИ развиваются вторичные процессы и это
вызвано: «...олоссальными возмщениями манитноо поля в ближайшем
водном оржении, почти в миллионы раз большими, чем может быть достинто современной техниой». Ниаие измерения при этом, размеется,
не приводятся, и на чем основаны таие заявления совсем не понятно. Более тоо, эти «манитные возмщения» по мнению авторов статьи, «запоминаются» мембранами, и передаются от лети  лете!
Все бы ничео, мало ли то и что предполаает. Но выводы для лазерной
терапии делаются дивительные, если не сазать больше. Полчается, что
на дрих длинах волн, оторых нет в данной статье, эффетов не должно
наблюдаться. К пример, лазерные излчатели с длиной волны 0,89 мм
наиболее распространены, но на этой длине волны нет полощения ислородом, следовательно, и не должно быть линичесоо эффета. Пратичесий же опыт тысяч и тысяч врачей не интересет этих «исследователей».
Полчается, если пратиа не подтверждает теорию, то тем хже для...пратии. Странная, мяо оворя, позиция. Хотя, залючительная фраза в данной работе объясняет мноое, если не все: «Лечение лазером — обоюдоострое
оржие дмающео и наблюдательноо терапевта, и, безсловно, отнесение
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ео  арсенал физиотерапии не может быть признано целесообразным».
Вот та! Физиотерапевтов авторы данной статьи же не считают «дмающими и наблюдательными», а лазерню терапию вообще не относят  физиотерапии! Комментарии тт излишни.
Приведенный пример поазывает,  чем мот привести инорирование объетивной реальности и пратичесоо опыта. Любая теория прежде
всео должна подтверждаться пратиой. Таже нам представляется важным поис ответа на вопрос, а аая, собственно, эспериментальная модель может быть выбрана в ачестве онечноо БД НИЛИ, для оторой
справедливы сделанные нами выводы о неспецифичности (отстствии)
спетра действия? Совершенно очевидно, что для исследований in vitro это
сорость деления лето, и заживления раны для исследований in vivo.
«Очевидность» обсловлена фатом заонченности этих биолоичесих
процессов.
В работе, возможно, сделаны спорные тверждения и предположения,
но вопрос столь важен для развития лазерной терапии, что сам фат ео вынесения на обсждение же достоин внимания. Бдем признательны за любю рити нашей позиции по данном вопрос — в споре, а таже в достоверных исследованиях и рождается истина!

Оптимизация параметров лазерно о изл.чения
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Мосвин С. В.
ФГУ «Госдарственный начный центр лазерной медицины Росздрава»,
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В вышедшей в отябре 2006 ода ние: Гейниц А. В. и др. «Внтривенное лазерное облчение рови» данная тема не тольо рассмотрена весьма
полно, но впервые нами была представлена и онцепция повышения эффетивности ВЛОК варьированием мощностью и длиной волны лазерноо
излчения. Несмотря на то, что данный вопрос по большом счет лишь затраивался всользь, реация а исследователей, та и пратичесих врачей была чрезвычайно ативной и блаожелательной. Посоль лазерный
терапевтичесий аппарат «Матрис-ВЛОК» блаодаря ниальной вариабельности параметров (длина волны от 0,36 до 0,9 мм и мощность от 1 до
35 мВт), обеспечивает все необходимые режимы для масимально эффетивной работы, то мноочисленные ео обладатели (оличество оторых 
том же с аждым днем стремительно растет) справедливо хотят задействовать все потенциальные возможности столь ниальноо обордования,
но им не хватает теоретичесой и пратичесой базы. Для восполнения это35

о пробела и предназначена данная статья, оторю можно (даже лчше
сазать, нжно) воспринимать а приложение  помянтой выше ние.
Мы поазали [Гейниц А. В. и др., 2006], что для обеспечения масимально высооо эффета ВЛОК необходимо читывать три основных параметра: длина волны излчения, мощность на онце световода и время воздействия. Посоль два последних параметра связаны (их произведение является той самой дозой, оптимм оторой необходимо обеспечить), то нас
интересет в первю очередь мощность излчения для данной длины волны. До недавнео времени вариации параметров в подавляющем большинстве методичесих реомендаций были в пределах 1—2 мВт по мощности
и 10—20 мин по времени. И все тольо для одной длины волны лазерноо
излчения — 0,63 мм. Действительно, таие параметры наиболее эффетивны для большинства заболеваний, что и поазали мноочисленные исследования.
Однао при неоторых патолоичесих состояниях таие дозы (назовем
их стимлирющие) оазались не совсем те, оторые необходимы для обеспечения наилчших резльтатов лечения. Поис оптимальных доз привел
 осознанию необходимости значительноо величения а мощности, та
и времени воздействия. Ка нами ранее было поазано, это асается заболеваний та называемоо тоничесоо типа [Мосвин С. В., 2003, 2003(1);
Мосвин С. В., Бйлин В. А., 2006]. С помянтым термином, а лавное с
ео стью, можно ознаомиться в работах В. В. Спчено (1991), В. В. Спчено, Е. С. Милюдин (1994), С. В. Мосвин, В. А. Бйлин (2006). В ние
[Гейниц А. В. и др., 2006] в разделе «Частные методии» по параметрам
воздействия можно лео понять, о аих заболеваниях идет речь. Для реализации данных методи необходимо задействовать лазерное излчение
мощностью до 15—20 мВт (длина волны 0,63 мм) совместно с одноразовыми световодами КИВЛ-01 производства начно-исследовательсоо
центра «Матрис», посоль они имеют лчшие харатеристии по пропсанию лазерноо излчения [Патент РФ 2252048 RU]. Таие параметры обеспечивает лазерная излчающая олова КЛ-ВЛОК-М  аппарат
«Матрис-ВЛОК».
Из имеющихся данных мноочисленных независимых исследований
вполне очевидно обнарживается связь межд изменением дозы воздействия (и эффета!) с разной степенью полощения омпонентами рови и
дрими танями НИЛИ лазерноо излчения с различной длиной волны.
Например, для длины волны лазерноо излчения 0,63 мм оптимальное
время стимляции синтеза ДНК в лимфоцитах составляет 15 мин, а для
льтрафиолетовой (УФ) области (254 нм) наиболее оптимальным является время 5 мин, тода а при воздействии в течение 15—20 мин начинают
развиваться дестртивные процессы [Кзьмичева Л. В., 1995].
Для УФ (0,34 мм) и синей (0,44 мм) областей спетра оптимальное
время (определяемое по масимм аталазноо индеса эритроцитов) составляет 3—5 мин при значительно меньшей мощности, чем для длины волны 0,63 мм [Байбеов И. М. и др., 1991; Збова С. М., 1990; Слинчен36

о О. И., 1994]. При воздействии в течение этоо времени предотвращается
трансформация эритроцитов из дисоидной формы в стоматоцитню
[Байбеов И. М. и др., 1991]. Близие параметры для лазерноо излчения
и в зеленой (0,53 мм) области спетра [Байбеов И. М. и др., 1996].
Дрими словами, эффетивная доза напрямю связана с длиной волны
излчения, следовательно, и со степенью полощения. Можно сделать вывод, что для оротоволновоо диапазона спетра излчения (УФ, синий и
зеленый диапазоны) и мощности излчения на онце световода 0,5—
1,0 мВт время воздействия снижается в 2—3 раза по сравнению с длиной
волны 0,63 мм, и может составлять от 3 до 10 минт. Приведем примеры
(роме тех, что же есть в нашей ние [Гейниц А. В. и др., 2006]) неоторых исследований и пратичесих реомендаций по использованию в методие ВЛОК разных длин волн и мощностей лазерноо излчения.
Л. Я. Лившиц с соавт. (2001) поазали возможность достаточно эффетивноо пирования вертеброенной поясничной боли за счет влючения
в лечебный омплес метода лазерноо облчения рови в льтрафиолетовой области спетра ( сожалению, параметры не азаны). Пациенты азывали на сщественное меньшение боли же  онц сеанса ВЛОК при
сохранении эффета в ближайшие часы и зареплении ео при последющих процедрах (всео 7—10). Проведенная терапия привела в среднем 
снижению интенсивности боли на 52%, что сопровождалось статистичеси
достоверным снижением масимальной сорости ареации тромбоцитов,
степени их ареации, времени достижения масимальной степени ареации ровяных пластино, степени дезареации тромбоцитарных ареатов,
т. е. восстановлению ареационной способности тромбоцитов.
Е. Н. Ниолаевсий с соавт. (2006) применили при лечении инфеционноо эндоардита (ИЭ) внтривенное лазерное (0,63 мм) и УФ облчение рови, выявив свои особенности при аждом типе воздействия. Применение ВЛОК поазано при наличии  больных ИЭ синдрома иммнодефицита, диссеминированноо внтрисосдистоо свертывания рови 1—2 стадии,
сердечная недостаточность II—III ФК по NYHA. Противопоазаниями 
назначению ВЛОК авторы в данном слчае считают сердечню недостаточность IV ФК, ДВС-синдром 3—4 стадий, наличие полиоранной недостаточности, дрих терминальных состояний. Для оцени эффета ВЛОК
целесообразно использовать мониторин содержания фибриноена, поазателей деформиремости и вязости эритроцитов. У больных затяжным,
подострым ИЭ с признаами иммнодефицита, синдромом иммнноомплесных поражений целесообразно применять УФОК.
Противопоазаниями  назначению УФОК является острое течение ИЭ
с выраженным инфеционно-тосичесим синдромом, наличие полиоранной недостаточности, дрих терминальных состояний больных. Для оцени
эффетивности ВЛОК целесообразно использовать мониторин содержания ЦИК, ФНО-L, ИЛ-1 в рови. Авторы особо отмечают, что онсервативная терапия ИЭ должна быть этиотропной, патоенетичесой, симптоматичесой. В аждом слчае лечение индивидально, читывается тя37

жесть состояния больноо, возбдитель, фазы развития, вариант течения
болезни, объем лечебных мероприятий на предыдщих этапах.
В омплесню терапию больных ревматоидным артритом с анемией атоиммнноо енеза целесообразно влючать УФО рови в связи с вероятностью сбления линио-лабораторных проявлений анемии при
применении иммноспрессивной терапии [Плазмаферез..., 2000].
На большом эспериментальном материале доазан иммномоделирющий и иммноорреирющий эффет внтривенной лазерной терапии 
животных с позвоночно-спинномозовой травмой (ПСМТ) омбинацией
двх длин волн 0,63 и 0,83 мм [Стпа В. В., 1999]. В зависимости от стадии течения раневоо процесса и лассифиации пролежней использовалась различная длина волны. В стадии инфильтрации мяих таней с выраженным нойным отделяемым применялось инфрарасное облчение с
длиной волны 830 нм (от 12 до 14 сеансов). После пирования воспалительноо процесса в мяих танях и при поверхностных, эпителизирющихся пролежнях без нойноо отделяемоо с вялыми ранляциями использовалось лазерное излчение с длиной волны 630 нм. С целью силения эпителизации проводились таже 1—2 рса местноо облчения
пролежня матричным излчателем по 12—15 сеансов аждый. Использование данной методии способствовало заживлению поверхностных и лбоих пролежней соответственно в 57 и 30% слчаев.
В омплесном лечении больных с вертеброенной поясничной болью
целесообразно использовать а внтривенное лазерное (0,63 мм) облчение, та и УФО рови (эстраорпорально). Оба вида воздействия
приблизительно в равной степени способствют достижению более выраженноо, и в соращенные срои анталичесоо эффета. При наличии выраженноо, трднопиремоо болевоо синдрома наиболее эффетивным оазалось поочередное, через день воздействие ВЛОК и
УФОК [Романено В. Ю., 2000].
А. В. Бадалян (1998) доазана высоая эффетивность УФО рови в
омплесном лечении острых эзоенных отравлений. Процедры проводятся ежедневно, а в наиболее тяжелых слчаях 2 раза в день.
Применение внтривенноо лазерноо (0,63 мм) облчения рови и
УФОК больных среднетяжелой и тяжелой формами вирсноо епатита B
оазывает пирющее действие на интосиационный и холестатичесий
синдромы, а таже способствет меньшению выраженноо цитолитичесоо синдрома. Применение азанных методов поазано в первю очередь больным с соптствющей патолоией, лавным образом с батериальными осложнениями. Отмечается более высоая эффетивность
ВЛОК по сравнению с УФОК, что обсловлено, по мнению исследователей, более совершенной методиой проведения (внтривенно) и преимществами лазерноо излчения по сравнению с неоерентными источниами [Кропачев В. Н., 1992].
По мнению Л. С. Свело (1997), сочетанное и/или омбинированное
применение методов ВЛОК с различной длиной волны является альтерна38

— ввод излчения в световоды (ВЛОК, полостные процедры),
— оптимальное пространственное распределение лазерноо излчения,
— достоверный и постоянный онтроль параметров воздействия.
Все эти задачи спешно позволяет решать предложенная нами онцепция блочноо принципа построения АЛТ, в соответствии с оторой лазерная
терапевтичесая аппаратра словно разделяется на четыре совмещаемые
части (см. рис.): базовый бло (1), бло внешней модляции (2), излчающие олови (3), оптичесие и манитные насади (4) [Мосвин С. В., 2003].
Базовый бло — основа аждоо омплета, представляет собой бло питания и правления. Основные ео фнции — задание режимов излчения
с обязательным онтролем параметров: частоты, времени сеанса, мощности
излчения и др. Современные АЛТ, блаодаря именно блочном принцип
построения, позволяют подобрать наиболее оптимальный лазерный терапевтичесий омплет под девизом: «Минимальная стоимость — масимальная эффетивность!».
Контроль параметров не тольо страхет от ошибо при выборе исходных значений, но и обеспечивает возможность варьирования режимами воз46

действия в широом диапазоне, что в свою очередь, позволяет специалистам
совершенствовать методолоию и исать оптимальные варианты лечения.
К базовым блоам подлючаются различные излчающие олови с соответствющими насадами. В современных аппаратах обязательно обеспечивается возможность внешней модляции мощности излчения олово, например, биоритмами пациента.
Наилчшим образом принципы блочноо построения возможности таоо подхода реализованы в современных моделях АЛТ «Матрис». Аппараты лазерные терапевтичесие серии «Матрис» не тольо наиболее эффетивны, но и дачно сочетаются с дрими физиотерапевтичесими аппаратами, имеют современный дизайн, позволяющий спешно их применять в
самых лчших медицинсих центрах.
Кроме тоо, на основе АЛТ «Матрис» создаются специализированные
высооэффетивные лазерные терапевтичесие омплесы, оторые же
зареомендовали себя с самой лчшей стороны. Но мноообразие олово
и насадо может поставить начинающео врача в затрднительное положение, чем отдать предпочтение при подборе омплета? Постараемся изложить основные принципы и подходы, позволяющие подобрать оптимальный омплет в аждом онретном слчае.
С че о начинается подбор омплета?
Во-первых, выбрать, нжен 2 или 4-анальный вариант (для АЛТ «Матрис»). Базовый бло 2-анальный дешевле, портативен, имеет небольшой
вес и предпочтителен при сществющей необходимости ео перемещения.
Базовый бло 4-анальный более добен для стационарноо применения.
Это асается ниверсальных аппаратов. Специализированные же имеют
свои особенности. Например,  АЛТ «Матрис-ВЛОК» тольо один анал,
а «Матрис-Уроло» имеет три анала. Это обсловлено особенностями их
применения.
Ка выбрать излчающие олови?
В оптимальном омплете 4 излчающие олови: ЛО3 (импльсная ИК) — 2 шт., КЛО3 (непрерывная расная) — 1 шт., МЛ01К (матричная ИК) — 1 шт. Таой омплет позволяет реализовать большинство методи ЛТ, следовательно, масимально повысить эффетивность лечения.
Каой из излчающих олово отдать предпочтение?
Импльсные инфрарасные, непрерывные расные — в таой последовательности по быванию предпочтения. Все олови типа ЛО1-ЛО7,
КЛО1-КЛО7, ЛО-532-1 за счет возможности использования с ними различных насадо, наиболее ниверсальны. Матричные олови МЛ01К мот работать тольо с манитной насадой.
Зачем в базовом блое 2 анала (а минимм)?
Мноо эффетивных методи при работе с двмя оловами одновременно: паравертебрально (с двх сторон позвоночниа), на сставы, на очаи поражения большой площади, на сосдистые пчи и др. Поэтом минимально
необходимо с базовым блоом иметь лазерные ИК импльсные излчающие
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олови ЛО3 — 2 шт. Импльсная мощность этой олови (не менее 15 Вт)
позволяет иметь масимальню вариабельность дозой воздействия.
Зачем нжны ма нитные насади?
Манитные насади — специальные постоянные маниты, обеспечивающие более высою эффетивность лечения при сочетанном их применении с лазерных излчением, та называемой манитолазерной терапии
(МЛТ) [Полонсий А. К. и др., 1981].
Зачем нжны оптичесие насади?
Оптичесие насади необходимы для достави лазерноо излчения 
оча поражения с необходимым распределением энерии лазерноо лча
по площади. В самих названиях насадо определена область их применения: апнтрные — для апнтры (рефлесотерапии), инеолоичесие — для инеолоии и т. д. Зеральные насади ЗН-35 и ЗН-50 необходимы для ииеничности, защиты, обеспечения стабильности и воспроизводимости процедр.
С оловами КЛ-ВЛОК и МС-ВЛОК  аппарат «Матрис-ВЛОК» использют насади одноразовые стерильные с илой типа КИВЛ-01 для
проведения процедры внтривенноо облчения рови.
Выводы
Каой минимальный омплет АЛТ?
АЛТ «Матрис» — 2 анала (базовый бло, без отороо не обойтись),
импльсные ИК излчающие олови ЛО3 — 2 шт., зеральный манит
ЗМ-50 (50 мТл) — 2 шт., зеральная насада ЗН-35 — 2 шт. (по оличеств
олово) и оптичесие насади по областям применения.
Каой оптимальный омплет АЛТ?
АЛТ «Матрис» — 2 или 4 анала, импльсные ИК излчающие олови ЛО3 — 2 шт., непрерывная олова расноо спетра КЛО3 — 1 шт., матричная ИК лазерная олова МЛ01К, манитная насада ММ-50 для
МЛ01К, зеральный манит ЗМ-50 (50 мТл) — 2 шт., зеральная насада
ЗН-35 — 3 шт. (по оличеств олово), апнтрная насада А-3 — 1 шт.
и оптичесие насади по областям применения.
Для АЛТ «Матрис-ВЛОК» обычно в состав входит 2 олови, для
ВЛОК — КЛ-ВЛОК (или КЛ-ВЛОК-М с повышенной мощностью) и для
УФО рови — олова МС-ВЛОК-635. Для АЛТ «Матрис-Уроло» обязательно в омплет входит виброманитолазерная олова ВМЛГ-10, а часто и олова для реализации методии лоальноо лазерноо отрицательноо давления — ЛО-ЛЛОД. В последнем слчае необходимо использовать и
аппарат для вамноо массажа «Матрис-ВМ» со специальными олбами.
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Обоснование меди о-техничес их параметров современной
аппаратры для внтривенноо лазерноо облчения рови (ВЛОК)
Мосвин С. В.
ФГУ «Госдарственный начный центр лазерной медицины Росздрава»,
. Мосва
moskvin@online.ru
В отличие от дрих способов воздействия (наржное и внтриполостное) для ВЛОК нет необходимости задавать значение площади воздействия и частоты повторения импльсов. Необходимо читывать тольо три
основных параметра (оторые, впрочем, связаны др с дром): длин
волны излчения, мощность на онце световода и время воздействия. Необходимо таже соблюдать периодичность проведения процедр (ежедневно или через день) и читывать состояние оранизма, таней и лето
[Збова С. М., 1990].
Достаточно давно было высазано предположение, что схожесть, мноообразие и очевидная неспецифичность механизмов биолоичесоо действия ВЛОК при воздействии различными длинами волн лазерноо излчения позволяют выбирать наиболее оптимальный способ воздействия и
изчать фндаментальные механизмы этоо явления [Гамалея Н. Ф., 1989].
Но тольо совсем недавно появилась аппаратра, позволяющая варьировать длиной волны излчения и мощностью в широих пределах — это аппарат лазерной терапии «Матрис-ВЛОК».
В достаточно обстоятельной работе В. И. Карандашова с соавт. (2001),
несмотря на попыт авторов рассматривать тольо специфичесое действие света, выходят на поверхность и дрие проявления, не связанные с явлениями фотореляции, особенно это очевидно в эспериментах с ровью.
Анализ представленных авторами данных позволяет сделать два основных
вывода: онечный неспецифичесий эффет воздействия света зависит от
длины волны падающео света тольо в смысле различия полощенной дозы, при этом эффет от действия поляризованноо и монохроматичноо
света (т. е. лазерноо) в данном слчае выше.
Представляется справедливым мнение С. П. Свиридова с соавт. (1989)
и И. М. Байбеова с соавт. (1991), что оптимальное время воздействия лчше всео оценивать по масимм ативности аталазы. Для длины волны
0,63 мм и мощности излчения 1,5—2 мВт это время находится в диапазоне 10—15 мин, а при 30-40 мин воздействия настпают неблаоприятные
льтрастртрные изменения мембран эритроцитов, что связано с наршением процессов ПОЛ [Свиридова и др., 1989]. Позже аналоичные данные были полчены для ИК лазерноо излчения [Байбеов И. М. и др.,
1996]. Для УФ (0,34 мм) и синей (0,44 мм) областях спетра оптимальное время (определяемое по масимм аталазноо индеса эритроцитов)
составляет 3—5 мин при значительно меньшей плотности мощности
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[Байбеов И. М. и др., 1991; Збова С. М., 1990]. При воздействии в течение этоо времени предотвращается трансформация эритроцитов из дисоидной формы в стоматоцитню [Байбеов И. М. и др., 1991]. Близие параметры для лазерноо излчения в зеленой (0,53 мм) области спетра
[Байбеов И. М. и др., 1996].
Из имеющихся данных мноочисленных независимых исследований
вполне очевидно обнарживается связь межд изменением дозы воздействия (и эффета!) с разной степенью полощения омпонентами рови
и дрими танями НИЛИ лазерноо излчения с различной длиной
волны. Это и понятно, чем выше степень полощения, тем меньшие падающей энерии необходимо для ативации высвобождения Ca2+, т. е.
инициализации альцийзависимых процессов. Например, для длины
волны лазерноо излчения 0,63 мм оптимальное время стимляции
синтеза ДНК в лимфоцитах составляет 15 мин, а для льтрафиолетовой
области (254 нм) наиболее оптимальным является время 5 мин, тода
а при воздействии в течение 15—20 мин начинают развиваться дестртивные процессы [Кзьмичева Л. В., 1995]. Т. е. эффетивная доза
напрямю связана с длиной волны излчения, следовательно, и степенью
по лощения.
На рис. 1 представлены зависимости полощения венозной и артериальной рови от длины волны НИЛИ [Jacques S. L., 1998; Wray S. et al., 1988].
Из рафиа мы видим, что по эффетивности (а таже величине оэффициента полощения) имеющийся арсенал излчающих олово для АЛТ
«Матрис» можно словно разделить на 2 рппы: длина волны НИЛИ выше 0,63 мм и менее 0,53 мм. Этим и определяются различия в мощности
излчения и времени эспозиции [Гейниц А. В. и др., 2006]. Можно предположить, что было бы масимально эффетивно использовать лазерное
излчение с длиной волны ооло 0,41 мм, де имеется масимм полощения. Но таие лазерные диоды поа слишом дорои и недостпны широом р потребителей.
Кроме тоо, ВЛОК таже сщественно влияет на механизмы релирования и поддержания омеостаза на ровне центральной и веетативной
нервной систем, восстанавливая патолоичеси смещенное состояние нейродинамичесоо енератора в рамах предложенной ранее модели нейродинамичесой модели патоенеза заболеваний [Мосвин С. В., 2003].
По данным Е. П. Коновалова с соавт. (1989), ВЛОК  больных нойно-септичесими осложнениями в течение первых двх сеансов повышает ативность парасимпатичесоо отдела ВНС, а при последющих сеансах происходит ативизация же симпатичесоо отдела ВНС. Это таже необходимо читывать а один из фаторов лечения.
Эти и мноие дрие фаторы должны читываться при назначении процедры, должна пристствовать возможность варьирования параметрами.
Общие реомендации по использованию ВЛОК были сформлированы нами совсем недавно. Они и определяют те параметры, оторые должен обеспечивать современный аппарат для ВЛОК.
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Рис. 1. Спетр полощения рови [Jacques S. L., 1998; Wray S. et al.,
1988]. Вверх номерами обозначены излчающие олови для АЛТ
«Матрис-ВЛОК» с соответствющими длинами волн:
Светодиодные
1 — МС-ВЛОК-365 (λ = 365 нм), 3 — МС-ВЛОК-450 (λ = 450 нм),
4 — МС-ВЛОК-530 (λ = 530 нм)
Лазерные
2 — КЛ-ВЛОК-405 (λ = 405 нм), 4 — КЛ-ВЛОК-532 (λ = 532 нм),
5 — КЛ-ВЛОК (λ = 635 нм), 6 — КЛ-ВЛОК-808 (λ = 808 нм)

Общие реомендации по параметрам ВЛОК [Гейниц А. В. и др., 2006]:
1. Для длины волны излчения 0,63 мм, мощности излчения на онце
световода 1,5—2 мВт время воздействия в большинстве слчаев составляет
10—20 мин за сеанс для взрослых и 5—7 мин для детей. Это самая распространенная схема ВЛОК, и если в частных методиах нет дополнительных
азаний, то следет роводствоваться этими параметрами. Для ИК излчения при том же времени воздействия мощность величивается до 3—5 мВт.
2. Для оротоволновоо диапазона спетра излчения (УФ, синий и зеленый диапазоны) и мощности излчения на онце световода 0,5—1,0 мВт
время воздействия снижается в 2—3 раза и может составлять от 3 до
10 минт.
3. Параметры ВЛОК мот сщественно варьироваться в соответствии
с медицинсими поазаниями и онретной методиой. Необходимо пом51

нить основное правило варьирования — сохранения оптимальной дозы воздействия а словно постоянной величины. При величении мощности
излчения соращается время воздействия и наоборот (напоминаем, что
доза = мощность Ѕ время).
4. ВЛОК проводят ежедневно или через день; на рс от 3 до 10 сеансов.
5. При лечении заболеваний тоничесоо типа необходимо использовать
лазерные аппараты (или олови  АЛТ «Матрис-ВЛОК») с повышенной
мощностью излчения — до 10—12 мВт для длины волны 0,63 мм. Время
воздействия таже может быть величено.
6. Реомендется применять антиосиданты а профилатичесое
средство от последствий возможной передозирови.
Варьирование параметрами НИЛИ (длина волны, мощность и время
воздействия) в необходимых пределах обеспечивает поа тольо АЛТ
«Матрис-ВЛОК». Необходимо таже заметить, что если в льтрафиолетовой области раньше проводили пратичеси тольо эстраорпоральное
облчение рови, то теперь появилась возможность использовать внтривенню методи.
Для внтривенноо лазерноо облчения рови использется зоспециализированная аппаратра, что обсловлено, во-первых, масимальной
ниверсальностью самоо метода, применяемоо в самых различных областях медицины с минимальной вариабельностью параметров. Во-вторых,
при проведении ВЛОК необходимо выполнять специальные санитарно-ииеничесие требования, аналоичные тем, оторые предъявляются  процедрным абинетам.
Долое время в ачестве техничесоо обеспечения ВЛОК спешно применялись елий-неоновые лазеры (ГНЛ). Однао они дороие, ненадежные
(что связано с естественными механизмами дерадации), питаются высоим напряжением (несольо иловольт), имеют большие абариты и масс. В ходе исследований была поазана высоая терапевтичесая эффетивность таих лазеров в ардиолоии и дрих областях медицины
[Капстина Г. М. и др., 1996; Марсаишвили Л. и др., 1997].
Однао современные аппараты на основе диодных лазеров — АЛТ «Матрис-ВЛОК» имеют, по сравнению с аппаратами предыдщео пооления,
не тольо лчшие техничесие параметры, но и более эффетивны блаодаря оптимизации длины волны излчения. Известный блочный принцип
построения лазерной терапевтичесой аппаратры [Мосвин С. В., 2003]
был впервые в мире реализован начно-исследовательсим центром «Матрис» таже и при разработе аппаратры для ВЛОК. Ислючительной
особенностью АЛТ «Матрис-ВЛОК» является возможность выбора длины волны излчения для оптимизации терапевтичесоо воздействия
(табл. 1). Аналоов АЛТ «Матрис-ВЛОК» на сеодняшний день не сществет.
Малые абариты и масса АЛТ «Матрис-ВЛОК», отстствие необходимости заземления позволяют применять ео в определенных слчаях непосредственно в палатах для больных с ораниченной подвижностью, или не52

посредственно  пациента дома. Возможность использования аппарата в
машине «сорой помощи» принципиально таже меняет подход  оазанию
эстренной помощи больном.
Техничес ие хара теристи и АЛТ «Матри с-ВЛОК»:
Число одновременно работающих аналов . . . . 1
Длина волны излчения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . определяется типом излчающей
олови (см. табл. 1)
Средняя мощность излчения . . . . . . . . . . . . . . определяется типом излчающей
олови (см. табл. 1)
Таймер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . в автоматичесом режиме
от 1 до 60 мин
Релирова мощности излчения . . . . . . . . . . . от 0 до масимальноо значения
Масса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 
Габариты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 × 196 × 105 мм

На передней панели АЛТ «Матрис-ВЛОК» (рис. 2) расположены:
разъем для подлючения специальных лазерных олово типа КЛ-ВЛОК
(рис. 3), вылючатель питания, оно фотоприемниа, нопи релирования мощности излчения, оно индиации мощности излчения, нопа
«Пс», светодиод индиации работы аппарата, нопи для выбора времени эспозиции, оно индиации времени работы. При работе аппарата дополнительно обеспечиваются: онтроль времени, оставшеося до онца сеанса; световая индиация влючения в сеть; звовая и световая индиация
начала и оончания сеанса.
Таблица 1
Лазерные (КЛ) и светодиодные (МС) излчающие олов и
для АЛТ «Матри с-ВЛОК» (мощность  азана на выходе световода
КИВЛ-01 производства НИЦ «Матри с»)
Тип олови
КЛ-ВЛОК

Цвет

Красный
КЛ-ВЛОК-М Красный
КЛ-ВЛОК-408 Синий
КЛ-ВЛОК-532 Зеленый

Длина Мощволны, ность,
мм
мВт

Тип олови

Цвет

Длина Мощволны, ность,
мм
мВт

0,63

1,5

КЛ-ВЛОК-ИК ИК

0,808

35

0,63

7

МС-ВЛОК-365 УФ

0,365

1

0,405
0,532

1
1

МС-ВЛОК-450 Синий
МС-ВЛОК-530 Зеленый

0,45
0,53

1
1

Мноочисленные исследования поазывают более высою эффетивность различных длин волн в различных направлениях медицины. Например, А. Б. Глшо (1987) обосновал применение лазеров с несольими
длинами волн (0,335 мм, 0,441 мм, 0,534 мм и 0,633 мм) для более эффетивноо лечения нойных ран. Однао исследования проводились на
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Рис. 2. Аппарат лазерный терапевтичесий
«Матрис-ВЛОК»:
1 — разъем для подлючения специализированных излчающих олово;
2 — вылючатель питания; 3 — оно фотоприемниа; 4 — нопи релирования мощности излчения; 5 — оно индиации мощности излчения;
6 — нопа «Пс»; 7 — светодиод индиации работы аппарата; 8 — нопи
для выбора времени эспозиции; 9 — оно индиации времени работы

эспериментальной станове и не нашли тода широоо распространения
из-за отстствия серийноо обордования, оторое же есть в настоящее
время. Использемые тода азовые лазеры были ромозди, дорои и не надежны. Мы надеемся, что созданные АЛТ «Матрис-ВЛОК» на основе диодных лазеров в широом спетральном диапазоне позволят расшить применение ВЛОК и повысить эффетивность метода.
Ка известно, взаимодействие НИЛИ с биотанями носит мноофаторный харатер. На эти процессы оазывает влияние не тольо собственно
оэффициент полощения, но и рассеяние, переотражение и др., а для всех
биотаней и оранов есть свои ниальные особенности [Утц С. Р., 2000;
Cheong W.-F., et al., 1990]. Было таже поазано, что при прохождении ожи
теряются важные свойства лазерноо излчения — оерентность и поляризованность [Синяов В. С., 1988]. В тоже время известно, если применять световод длиной менее 20 см, то лазерное излчение проходит пратичеси без наршения своей пространственно-временной оранизации
[Мосвин С.В, 2000].

Рис. 3. Специализированные лазерные и светодиодные изл чающие олови для ВЛОК
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Рис. 4. Одноразовый световод с илой для
ВЛОК [Патент РФ № 2252048 RU]

Таим образом, тольо при проведении именно внтривенно о лазерноо
облчения рови с использованием световодов КИВЛ-01  АЛТ «МатрисВЛОК» мы воздействем непосредственно на ровь именно лазерным излчением, причем стабильно, с обеспечением масимально эффетивноо полощения оптимальной дозы. Таие параметры принципиально невозможно обеспечить при наржном транстанном методе, посоль лазерное
излчение не тольо теряет свои «целебные» свойства, но и рассеивается в
близлежащих танях совершенно непредсаземо, не позволяя с достаточной степенью точности онтролировать доз воздействия, т. е. обеспечить
оптимальный эффет. В том числе и этим обсловлена более высоая эффетивность именно ВЛОК.
В настоящее время использется прямой ввод излчения в световод от
излчающей олови, что позволяет сохранить поляризацию и оерентность лазерноо излчения, следовательно, повысить эффетивность лечения. Специальные одноразовые стерильные световоды с илой КИВЛ01 для проведения ВЛОК (рис. 4) поставляются отдельно по мере необходимости. Сро арантированной стерильности световодов — 2 ода.
К вопрос о травматичности процедры ВЛОК. Действительно, трдно
себе представить, чтобы световод в иле не повреждал стени сосда, находясь в нем достаточно доло. Однао, а поазали исследования
И. М. Байбеова с соавт. (1991), при внтривенном лазерном облчении
рови хотя и возниают естественные повреждения эндотелия, но одновременно происходит и быстрое восстановление эндотелиальной выстили сосда, а следствие влияния НИЛИ на репаративню способность. Образования тромбов в зонах повреждения при этом не отмечено. Применение
современных одноразовых стерильных световодов с илой, разработанных
С. В. Мосвиным (Патент РФ № 2252048 RU) и серийно выпсаемых
начно-исследовательсим центром «Матрис», делает процедр ВЛОК
масимально омфортной и абсолютно безопасной.
Таим образом, АЛТ «Матрис-ВЛОК» предоставил ниальню возможность исследовать различные параметры воздействия, отойти от стереотипа, что тольо длина волны 0,63 мм и мощность 1,5 мВт может использоваться при проведении ВЛОК. «Матрис-ВЛОК» позволяет работать в самом широом диапазоне длин волн и мощностей, тем самым
масимально расширяя возможности метода.
Самым востребованным на сеодняшний день омплетом является:
— АЛТ «Матрис-ВЛОК», лазерная излчающая олова КЛ-ВЛОК
(длина волны 0,63 мм, 1,5—2 мВт),
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— лазерная излчающая олова КЛ-ВЛОК-М с величенной мощностью (длина волны 0,63 мм, 15-20 мВт)
— излчающая олова МС-ВЛОК-365 для УФО рови (длина волны
635-690 нм), мощность 1 мВт).
Таой омплет позволяет реализовать масимально эффетивно все
методии внтривенноо лазерноо облчения и УФО рови [Гейниц А. В.
и др. «Внтривенное лазерное облчение рови», 2006].

Лазерный физиотерапевтичес ий омпле с
«Матри с-Уроло »
Мосвин С. В.
ФГУ «Госдарственный начный центр лазерной медицины Росздрава»,
. Мосва, moskvin@online.ru
Масимально омплесный подход  лечению — применение различных
длин волн и режимов лазерноо излчения, сочетание по возможности всех
способов воздействия (наожное, на точи апнтры, ВЛОК и т. д.), использование несольих физиотерапевтичесих методов, сочетание с леарственными препаратами и т. д. — зало спешноо лечения различных
заболеваний [Мосвин С. В., 2003]. Основываясь именно на таом подходе
 созданию аппаратры, и был разработан омплес «Матрис-Уроло».
Состав омплеса «Матрис-Уроло »:
— аппарат лазерный терапевтичесий «Матрис-Уроло» (базовый
бло);
— бло «Матрис БИО»;
— виброманитолазерная олова ВМЛГ10;
— лазерная олова импльсноо излчения ЛО3 (2 шт.);
— лазерная олова непрерывноо излчения КЛО3;
— омплет специализированных насадо для АЛТ «Уроло»;
— методичесие реомендации.
Состав омплета специализированных насадо для АЛТ «МатрисУроло »:
— протолоичесая насада П-1;
— протолоичесая насада П-2;
— протолоичесая насада П-3;
— ретральная насада У-1;
— массажер ИР-1;
— насада зеральная ЗН-35 (2 шт.);
— насада апнтрная А-3 (2 шт.);
— насади манитные 25/50 и 50/75 мТл с держателем (омплет КМ-2).
Реомендется таже в омплете дополнительно иметь матричню излчающю олов МЛ01К и для нее манитню насад ММ-50. Из ча56

стных методи таже следет, что пратичеси при всех заболеваниях использется омбинированная лазерная терапия с применением метода
внтривенноо лазерноо облчения рови. Следовательно, необходимо
иметь в отделении (лечебном чреждении) еще и аппарат «МатрисВЛОК», желательно с дополнительной, более мощной излчающей оловой КЛ-ВЛОК-М.
Базовый бло АЛТ «Матрис-Уроло » (рис. 1) имеет дополнительный анал для подлючения виброманитолазерной олови ВМЛГ10. По этом
анал предсмотрена модляция лазерноо излчения с частотой 10 Гц,
релирются амплитда и частота вибрации рабочей части.
Виброма нитолазерная олова омплеса ВМЛГ10 (рис. 2), применяемая
для лечения простатита, представляет собой ибю ретальню насад, в
рабочей части оторой находятся два ольцевых манита с индцией
25 мТл и рассеиватель лазерноо излчения (λ = 0,63 мм, 10 мВт). Гибий
вывод позволяет осществлять вибрацию с частотой 1—10 Гц и масимальной амплитдой 5 мм. Двиатель и лазер находятся в орпсе олови.

Рис. 1. АЛТ «Матрис-Уроло» (базовый бло)

Рис. 2. Специализированная олова для виброманитолазерноо массажа
предстательной железы ВМЛГ10
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Аппарат для вамно о массажа «Матрис-ВМ»
Аппарат «Матрис-ВМ» (рис. 3) построен по принцип создания пониженноо давления воздха в специальной бане. Степень отсасывания воздха (вама) релирется при помощи соответствющих нопо на передней панели, определяется вамметром, становленным в аппарате.
Значение степени разряжения онтролирется индиатором. Массажная
баноча наладывается на определенню часть тела и соединяется шланом
с аппаратом. С помощью вамноо массажа можно полчить лео дозиремю пассивню и ативню иперемию. Стабильность параметров, оторые обеспечивает аппарат «Матрис-ВМ», чрезвычайно важна при реализации метода лоальноо лазерноо отрицательноо давления (ЛЛОД).
Специалисты по массаж мот таже самостоятельно использовать аппарат «Матрис-ВМ» в спортивном и лечебном массаже а эффетивное
средство лечения различных травм и заболеваний или при омбинированном массаже.
Техничес ие параметры аппарата «Матри с-ВМ»:
Диапазон станови значений времени эспозиции (таймер)
Масимальное разрежение, Па . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Минимальное разрежение, Па. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Элетропитание:
напряжение, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
частота, Гц. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Время становления рабочео режима, с . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Габаритные размеры, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Масса,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . 10 с ÷ 99 мин
. . . . 50 (±10 %)
. . . . 5 (±20 %)
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

. 200 ÷ 240
. 50 ÷ 60
.4
. 275 × 196 × 105
. 1,4

Преимщества аппарата для ва мноо массажа «Матри с-ВМ»:

1. Высоая стабильность работы «Матрис-ВМ». В аппарате постоянно
сохраняется заданное разряжение методом автоматичесой релирови

Рис. 3. Аппарат для ва мноо массажа «Матрис-ВМ»
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производительности насоса, даже при изменении плотности прилеания насади  поверхности тела.
2. В «Матрис-ВМ» есть защита двиателя. Если в течение 5 сенд после старта не растет разряжение, то двиатель вылючается.
3. В «Матрис-ВМ» мнооратно величен ресрс двиателя. Мощность,
подаваемая на двиатель, меняется в зависимости от заданноо разряжения
и величины ошиби. Ка следствие этоо, сщественно снижается то потребления, оличество оборотов двиателя и ходов диафрамы насоса.
4. «Матрис-ВМ» имеет повышенню надежность таже вследствие отстствия механичесих стройств релирови давления.
5. «Матрис-ВМ» отличается высоой точностью задания разряжения
вследствие элетронной алиброви датчиа давления при влючении.
Комплес для терапии методом лоально о лазерно о отрицательно о
давления «Матрис-ЛЛОД»
В состав омплеса «Матрис-Уроло» реомендется влючать дополнительный омплет для лечения больных эретильной дисфнцией методом лоальноо лазерноо отрицательноо давления — «МатрисЛЛОД» (ео таже можно подлючить  любом базовом бло АЛТ
«Матрис»).
Комплет «Матрис-ЛЛОД» содержит:
— аппарат для вамноо массажа «Матрис-ВМ»;
— специальню лазерню излчающю олов ЛО-ЛЛОД (матричная,
расноо спетра излчения, длина волны 0,63 мм, мощность 70 мВт);
— специальные олбы (2 шт.).

Рис. 4. Подлючение бани и изл чающей олови ЛО-ЛЛОД
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ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ В НЕВРОЛОГИИ
Эффе тивность лазерных матричных изл.чателей
в профила ти е ишемичес их поражений моз а
Кочетов А. В.*, Мосвин С. В.**, Космынин А. Г.***
*Кафедра восстановительной медицины ГОЙ ИПК ФМБА России,
** ФГУ «Госдарственный начный центр лазерной медицины
Росздрава», . Мосва;
***Санаторий «Волжсие зори», . Тольятти
Атальность: одним из приоритетных направлений восстановительной медицины является профилатиа церебральных инсльтов (ЦИ) 
больных с цереброваслярными заболеваниями (ЦВЗ). В настоящее время же разработаны схемы дифференцированноо применения фармаолоичесих и аниохирричесих методов, направленных на предотвращение ишемичесих поражений моза, в то время а лечебные физичесие
фаторы (ЛФФ) применяются ораниченно. Неинвазивные надартериальные воздействия в проецию маистральных артерий оловы (МАГ) низоинтенсивноо лазерноо излчения (НИЛИ) оптимизирют фнциональное состояние церебральной емодинамии, метаболизм моза, сопровождаются развитием долосрочных эффетов адаптации в фнциональных
системах емостаза и мироцирляции  больных, перенесших ЦИ. Представляется перспетивным поис новых высооэффетивных решений в
применении ЛФФ с использованием последних достижений технии,

Динами а параметров ареации и реолоии рови (M ± δ)
Параметры
емостаза

1-я рппа
2-я рппа
3-я рппа
(до рса/после) (до рса/после) (до рса/после)

Таблица 1

p

АТр, % (индция АДФ)

64,7 ± 7,2
53,4 ± 8,9

62,1 ± 6,8
45,0 ± 7,2*

67,2 ± 7,4
35,8 ± 8,1**

*– p < 0,05
** p < 0,01

Спонтанная
АТр (отн. ед.)

1,95 ± 0,04
1,92 ± 0,06

1,97 ± 0,04
1,90 ± 0,07

1,98 ± 0,03
1,84 ± 0,04*

*– p < 0,05

3,96
3,87
5,49
5,33

3,99
3,83
5,55
5,26

3,98
3,77
5,52
5,02

ВЦК, сПз при
сорости сдвиа:
220се–1
20 се–1

96

±
±
±
±

0,11
0,12
0,12
0,16

±
±
±
±

0,12
0,13
0,11
0,12*

±
±
±
±

0,10
*– p < 0,05
0,11* ** p < 0,01
0,11
0,13**

обеспечивающих иные пространственно-временные параметры подведения НИЛИ.
В связи с этим нами была поставлена цель исследования: определить
эффетивность применения лазерных терапевтичесих матриц (ЛТМ) и
преимщества таих источниов излчения при атерослеротичесой дисцирляторной энцефалопатии (АДЭ) в направлении профилатии церебральных ишемий.
Методиа лазерной
терапии (ЛТ): надартериальная, на проецию
МАГ, проводилась онтатно, с помощью аппарата лазерноо терапевтичесоо «Матрис», матричная олова МЛ01К с
10 импльсными инфрарасными
лазерными
диодами (ЛД), длина
волны 0,89 мм, частота
80—150 Гц, импльсная
мощность 45—50 Вт (на
10 ЛД), эспозиция на
зон от 2 до 5 мин, на
рс
12—15 процедр.
Лоализация воздействия зависела от линиоемодинамичесих особенностей цереброваслярной патолоии.
Наблюдения проведены  92 мжчин в возрасте
Вязкость цельной крови, сПз
52—69 лет (средний возраст 62,4 ода) с четими
линичесими данными
АДЭ II ст. Ведщими в
линичесой артине заболевания были онитивные и психоэмоциональные, реже двиательные
наршения. Длительность
заболевания оценивалась
от 2 до 10 лет. Все больные были выборочно
распределены в 3 рпРис. 1—3. Влияние лазерноо изл чения
пы. В 1-й рппе (30 чел.)
на параметры рови in vivo
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больные полчали «базисню прорамм» — медиаментозню терапию в
омплесе с ежедневными занятиями ЛФК, массажем шейно-воротниовой зоны, общими хлоридно-натриевыми ваннами. Одновременно всем
больным проводили имитацию ЛТ без влючения НИЛИ (плацебо-процедры). Во 2-й рппе (31 чел.) на фоне «базисной прораммы» проводилась
надартериальная ЛТ по ранее разработанной методие с использованием
одноо лазерноо диода. В 3-й рппе (31 чел.) на фоне «базисной прораммы» применили ЛТМ.
Резльтаты: положительная динамиа линио-невролоичесих симптомов (меньшение церебрастеничесих явлений, нистама, атасии и др.)
чето прослеживалась  онц рса  больных в 1-й и 2-й р. и же  середине рса в 3-й. Прослеживалась тенденция более быстроо рересса
линичесих симптомов вертебрально-базилярной недостаточности во 2-й
и 3-й рппе по сравнению с 1-ой, и в 3-ей рппе по сравнению со 2-ой.
К онц рса лечения лчшение емодинамичесоо паттерна выявлено
 8 больных в 1-ой рппе, 16 — во 2-й и 29 — в 3-й (p < 0,05). Таже  онц
рса в 3-ей рппе более выраженными были позитивные изменения со
стороны емостаза (спонтанная ареация тромбоцитов) и емореолоии
(вязость цельной рови) (табл. 1, рис. 1—3). В онечном итое это приводит  достоверно более высоом повышению ровня «ачества жизни» а
после первоо, та и повторных рсов НМЛТ.
Выводы:
1. Полченные данные свидетельствют о безопасности и высоой эффетивности при ряде преимществ ЛТМ по сравнению со «стандартной»
ЛТ  больных АДЭ.
2. АЛТ «Матрис» зареомендовал себя а высооэффетивный аппарат, позволяющий реализовывать различные методы ЛТ в широом диапазоне длин волн лазерноо излчения.
3. Оптимальными временами воздействия оазались 1,5—2 и 4—5 мин.

Применение низ оинтенсивно о лазерно о изл.чения
в терапии цефал ий при хроничес ой ипертоничес ой
энцефалопатии
Н. А. Иванова
Смоленсая осдарственная медицинсая аадемия
В стртре сосдистых заболеваний оловноо моза в настоящее время большое внимание деляется хроничесим формам. Изчение оличественных харатеристи мозовоо ровотоа, метаболизма моза, резльтатов омпьютерной томорафии и исследования церебральной емодинамии способствовали развитию современных представлений о хроничесой
ипертоничесой энцефалопатии (ХГЭ). Одним из частых линичесих
проявлений ХГЭ являются цефалии.
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Отмечено, что при использовании МЛТ сила движений нарастала пропорционально объем движений, что оворит о трофостимлирющем эффете данной процедры.
Применение МЛТ и апнтры является эффетивным, простым и
эономичным вариантом реабилитации больных с инсльтом в самые ранние срои от 1 до 7 дней.
Выводы. Применение апнтры с использованием одной илы является эффетивным способом в реабилитации больных в ранней стадии
инсльта и является одним из фаторов формирования рефлеторноо механизма при восстановлении наршенных двиательных фнций верхних
и нижних онечностей.
Манитолазерная терапия лчшает трофи и мышечню сил  больных, перенесших инсльт.

ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
Применение лазерных терапевтичес их аппаратов серии
«Матри с» в оториноларин оло ии
Наседин А. Н.
НИЦ ММА им. И. М. Сеченова, . Мосва
В настоящее время использование излчения различных терапевтичесих лазеров стало обыденной нормой в процессе лечения всевозможных
заболеваний и повреждений ха, орла и носа а  взрослых, та и  детей.
Проведенными в этом направлении мноочисленными исследованиями
эспериментальноо и линичесоо плана было поазано и линичеси
доазано, что низоинтенсивное лазерное излчение в ачестве монометода
и в омплесе с традиционными методами лечения положительным образом влияет на воспалительные и репаративные процессы  больных с ЛОР
заболеваниями [Бйлин В. А., Наседин А. Н., 2000; Грачев С. В. и др.
1991; Зенер В. Г. и др., 2001; Крю А. С. и др., 1986; Крочин А. А. и др.,
1997; Наседин А. Н., Зенер В. Г., 2000; Наседин А. Н. и др., 2000].
Долое время в отечественной и зарбежной линичесой ЛОР-пратие в терапевтичесих целях использовали расное излчение елий-неоновых лазеров (λ = 0,63 мм) и излчение инфрарасноо диапазона (невидимое лазом) полпроводниовых лазеров (λ = 0,82—0,95 мм)
[Зенер В. Г. и др., 2001; Крю А. С. и др., 1986; Крочин А. А. и др., 1997;
Наседин А. Н. и др. 2004; Tuner J., Hode L., 1999]. Причем первые излчали ислючительно в режиме постоянной енерации, а вторые моли из102

лчать а в постоянном, та и в импльсном режиме. Ка правило, терапевтичесие лазерные станови, работавшие на базе елий-неоновых лазеров, были ромоздими и весьма маломощными, т. . излчение на
выходе  них измерялось единицами, редо 15—20 мВт. Относительно маломощным было излчение и  первых полпроводниовых лазеров, что заставляло на пратие величивать время сеанса лазерной терапии до 30—
45 минт, чтобы полчить необходимю терапевтичесю доз [Наседин А. Н., Зенер В. Г., 2000; Наседин А. Н. и др. 2004; Собелин О. К.,
1997; Tuner J., Hode L., 1999].
Современная лазерная терапевтичесая аппаратра отечественноо производства по мноим параметрам сщественно отличается от аппаратов
прошлых лет. Собственный мноолетний опыт использования различных
терапевтичесих лазеров в линичесих словиях на базе ЛОР-отделения
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирсоо (заведющий проф. Зенер В. Г.) позволяет обратить внимание олле на серию аппаратов «Матрис», выпсаемых начно-исследовательсим центром «Матрис» (Мосва). Все аппараты этой серии работают на базе диодных лазеров, что делает их омпатными, леими, мноофнциональными и надежными в эсплатации.
К том же диоды позволяют енерировать лазерное излчение различных
длин волн (расное, зеленое, синее, льтрафиолетовое, инфрарасное и
др.), причем традиционное для лазерной терапии излчение расноо диапазона спетра (λ = 0,63—0,65 мм) эти лазеры енерирют не тольо в постоянном, но и в импльсном режиме.
Униальность же расноо импльсноо лазерноо излчения проявляется в том, что, если сравнивать дозы лазерноо воздействия, необходимые
для полчения стойоо терапевтичесоо эффета от излчения различных
длин волн в режимах импльсной и постоянной енерации, то эффет от импльсноо воздействия настпает при дозах меньших на поряди, чем от действия непрерывноо излчения. Следовательно, расное импльсное лазерное излчение при прочих равных словиях оазывает терапевтичесое воздействие с меньшей энеретичесой нарзой на оранизм, а это выодно
отличает ео от дрих, что особенно важно в педиатричесой пратие.
Собственный линичесий опыт, резльтаты отороо в принципе соласются с данными мноочисленных исследований дрих авторов, азывает, что для полчения стойоо терапевтичесоо эффета от воздействия непрерывным лазерным излчением (λ = 0,63 или 0,8—0,98 мм)
мощностью 5 мВт минимальная эспозиция должна быть 5 минт. При
этом достиается доза в 1,5 Дж, но лчший резльтат дает время воздействия 10 минт (доза 3 Дж). К том же полченный эффет зарепляется во
времени, если рс лазерной терапии состоит не менее чем из 8—10 сеансов.
Что же асается полчения подобноо линичесоо эффета от лазерноо
воздействия расноо импльсноо излчения, то по резльтатам линичесоо ответа  больных с аналоичной ЛОР патолоией схожие данные были полчены, если зон воспаления облчали с частотой 80 Гц при мощности 5 Вт в импльсе (время импльса 100 нс) в течение 2 минт. Кли103

ничесий эффет от таоо лазерноо воздействия отмечали же после 2—
3 сеансов, а стойое зарепление эффета настпало после 4—6 сеансов
[Наседин А. Н. и др., 2000, 2001; Петлев А. А. и др., 2003].
Преимщество аппаратов серии «Матрис» перед аналоичными аппаратами лазерной терапии состоит еще и в том, что, имея один базовый бло,
можно подлючать  нем излчающие лазерные олови, енерирющие
излчение разных длин волн и режимов излчения (расное, инфрарасное
и др. в постоянном или импльсном режиме енерации).
Большое значение в проведении лазерной терапии мы деляли способам
трансляции лазерноо излчения. Чаще всео мы облчали непосредственно те части ха, орла и носа, де отмечали наличие воспаления (небные
миндалины, область задней стени лоти, раневю поверхность после той,
или иной операции), использя непосредственно излчающю олов или
онъюировали ее с оптичесой насадой, позволяющей транслировать излчение эндосопичеси (внтрь ортани, носа или барабанной полости).
Использовали таже проеционные методы лазерноо воздействия, ода
облчали ож над местом очаа воспаления (переднюю поверхность щеи
при айморитах, сосцевидный отросто или наржный слховой проход
при отитах, переднюю поверхность шеи при ларинитах и т. п.). Нередо
омбинировали местное или проеционное воздействие с надвенным (надсосдистым) способом лазерноо облчения рови, что способствовало
силению положительноо ответа на лазерню терапию.
Лазерная терапия импльсным расным излчением была проведена
61 пациент (взрослых — 31, детей — 30) с различными заболеваниями ха,
орла и носа. Физичесие параметры излчения для всех больных старались выдерживать в описанных выше пределах, т. е. при частоте 80 Гц одно
поле облчали в течение 2 минт. Резльтаты лазерной терапии импльсным расным излчением сравнивали с таовыми, полченными ранее от
воздействия же традиционными видами лазерноо терапевтичесоо излчения, т. е. от воздействия излчением елий-неоновоо лазера в постоянном режиме енерации и от воздействия излчением инфрарасноо полпроводниовоо в импльсном режиме.
В зависимости от наличия заболеваний ЛОР оранов, по повод оторых была проведена лазерная терапия расным импльсным, все пациенты
были разделены на 3 рппы.
Первю рпп из 32 челове (14 взрослых, 18 детей) составили пациенты с заболеваниями носа. Среди них  5 взрослых и 11 детей было обострение риносинита,  6 детей — острый ринит,  6 взрослых — вазомоторный ринит и  4 пациентов (3 взрослых, 1 ребено) — обострение аллеричесоо ринита. Эффет от проведения лазерной терапии больным
первой рппы с помощью расноо импльсноо излчения проявлялся на
1—3 дня раньше, чем от лечения традиционными терапевтичесими лазерами. Причем наиболее эффетивно лечению поддавались острый ринит 
детей и вазомоторный ринит  взрослых. Выраженное линичесое лчшение  этих больных отмечали же после 2—3 сеансов лазерной терапии.
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Во вторю рпп (23 пациента) вошли 18 детей и 5 взрослых с заболеваниями лимфолоточноо ольца (аденоидит — 15 детей, хроничесий
тонзиллит — 3 взрослых, 3 ребена и фаринит — 2 взрослых). Каих либо
преимществ в эффетивности лазерной терапии хроничесоо тонзиллита
излчением новоо лазера в сравнении с традиционными мы не выявили ни
 взрослых, ни  детей. Однао  обоих взрослых больных фаринитом харатерные для этоо заболевания жалобы исчезли же после 2—3 сеансов
воздействия излчением 0,63—0,65 мм в импльсном режиме. Эффетивность же от воздействия излчения традиционных лазеров в подобных слчаях проявлялась обычно после 4—6 сеансов. Эффет от лечения аденоидита излчением расноо импльсноо лазера  всех 15 детей настпал после 5—6 сеансов. Причем во всех слчаях лазерное лечение сочетали с
местным противовоспалительным, что соответствовало словиям проводимоо ранее лечения излчениями традиционных лазеров.
Третью рпп составили 6 детей с разными формами остроо среднео
отита (4 — атаральный, 2 — нойный). В этой рппе наиболее эффетивно
проявилось анальезирющее действие расноо импльсноо излчения.
Все дети отмечали снижение или исчезновение боли в хе же после первоо
сеанса. В целом же рс терапии расным импльсным излчением, а и
рс лечения традиционными лазерами, способствовал сорению сроов
лечения в омплесе с традиционной противовоспалительной терапией, особенно больных острым нойным отитом, но явных преимществ не имел.
В залючении необходимо отметить, что резльтаты линичесоо применения лазерноо излчения видимоо расноо диапазона спетра (λ =
= 0,63—0,65 мм) в импльсном режиме  больных с различными заболеваниями ха, орла и носа азывают на неоторые преимщества этоо вида
лазерноо излчения перед известными и давно применяемыми в терапии.

Оцен а эффе тивности неинвазивно о способа воздействия
имп.льсным НИЛИ расно о спе тра (λ = 0,63—0,65 м м)
в оториноларин оло ии
Петлев А. А.*, Наседин А. Н.*, Мосвин С. В.**
*Сетор линио-эспериментальных исследований
в оториноларинолоии НИЦ ММА им. И. М. Сеченова,
**ФГУ «Госдарственный начный центр лазерной медицины Росздрава»
moskvin@online.ru
В настоящее время наоплен большой опыт применения лазерной терапии (ЛТ) в разных областях медицины. Мноими авторами в большом оличестве работ доазана линичесая эффетивность ЛТ. В оториноларинолоии низоинтенсивное лазерное излчение (НИЛИ) применяется более 30-ти лет. Традиционно в лечении заболеваний ха, орла и носа
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применялось лазерное излчение расноо диапазона спетра в непрерывном режиме и инфрарасное (ИК) лазерное излчение в непрерывном и
импльсном режимах. Разработано мноо методи лазерной терапии различных форм ЛОР-патолоии, значительно отличающихся др от дра
по оличеств сеансов, эспозиции излчения, энеретичесой нарзе,
методам трансляции излчения, частоте импльсов и др. Считается, что
применение НИЛИ в омплесной терапии ЛОР-заболеваний с использованием новейших лазерных терапевтичесих аппаратов, работающих в
различных режимах (например, АЛТ «Матрис»), позволяет повысить эффетивность традиционной терапии.
Было поазано, что импльсное НИЛИ более эффетивно, чем лазерное
излчение в непрерывном режиме, посоль таое воздействие более физиолоично. Сравнительный анализ действия непрерывноо и импльсноо
лазерноо излчения приводит исследователей  вывод о большей эффетивности в плане биостимлирющео воздействия импльсноо лазерноо
излчения, причем независимо от харатера патолоичесоо процесса. Это
подтверждают линио-эспериментальные исследования Э. В. Лцевича
с соавт. (1989), А. В. Черасова с соавт. (1988), М. Г. Каримова и Н. Н. Рсяева (1990), П. И. Захарова и В. И. Палий (2001), П. И. Толстых (2002) и др.
Клиничесие исследования таже поазали высою терапевтичесю
эффетивность в различных областях медицины не тольо ИК импльсных
лазеров, но и импльсных лазеров расноо спетра, с длиной волны 0,630,65 мм [Жов Б. Н. и др., 1991; Кочетов А. В. и др., 1999; Мосвин С. В., 1997; Мосвин С. В. и др., 2002; Наседин А. Н. и др., 2001; Ниитин А. В. и др., 2002; Червинец В. М. и др., 1999].
С 1999 . мы впервые начали применять низоинтенсивное импльсное
лазерное излчение видимоо диапазона спетра (λ = 0,63—0,65 мм) в оториноларинолоии. Нами были поставлены следющие задачи:
1. Обосновать целесообразность применения импльсноо НИЛИ расноо спетра  взрослых и детей с различными заболеваниями ха, орла и
носа а новоо способа лазерноо терапевтичесоо воздействия.
2. Определить особенности линичесоо течения заболеваний ха, орла и носа в различных возрастных рппах при использовании расноо импльсноо НИЛИ а самостоятельноо способа лечения, та и в сочетании
с традиционными методами терапии.
3. Сравнить эффетивность воздействия импльсноо НИЛИ расноо спетра с эффетивностью от воздействия дрими известными видами НИЛИ.
4. Разработать неинвазивные способы лечения заболеваний и повреждений ЛОР-оранов  взрослых и детей с помощью импльсноо НИЛИ
расноо спетра для достижения лчшео линичесоо резльтата.
Материалы и методы
Для решения поставленных задач мы провели обследование и лечение
934 больных (взрослых и детей) с заболеваниями и повреждениями ЛОРоранов за период с 1999 по 2006 . При этом лазерню терапию тремя раз106

Таблица 1
Распределение больных, полчавших лазерню терапию в омпле се
с традиционными способами лечения различных ЛОР-заболеваний
по рппам в зависимости от пола и возраста
Нозолоичесие
формы

Пол

Возраст (лет)
1—6 7—11 12—15 16—35 36 и выше

Всео
больных

Заболевания лимфоэпителиальноо
лоточноо ольца

М
Ж

39
30

43
30

17
22

23
33

21
16

143
131

274

Заболевания носа и
придаточных пазх

М
Ж

8
12

16
13

27
23

54
60

46
36

151
144

295

Заболевания ха

М
Ж

2
—

2
3

5
4

22
15

13
14

44
36

80

Острый и хроничесий ларинит

М
Ж

—
—

—
—

—
—

2
2

4
2

6
4

10

Состояние после
травм и операций
на ЛОР-оранах

М
Ж

—
—

—
—

—
—

15
14

12
7

27
21

48

ВСЕГО

М
Ж

49
42
91

61
46
107

49
49
98

116
124
240

96
75
171

371
336

707

ными видами НИЛИ мы провели в омплесе с традиционными терапевтичесими и хирричесими способами лечением различных заболеваний
ха, орла и носа  707 больных (табл. 1).
Ка видно из таблицы, наибольшее число больных было с заболеваниями ротолоти, носа и ео придаточных пазх (569 из 707).
Контрольню рпп составили 227 больных с аналоичной ЛОР-патолоией, оторым ЛТ не проводили, но лечение осществляли ислючительно традиционными способами. В онтрольной рппе было 126 взрослых и
101 больной детсоо возраста (табл. 2).
Следет отметить, что наибольшее оличество детей имело заболевания
лимфоэпителиальноо лоточноо ольца (62 из 101), в то время а для
взрослых наиболее харатерными были заболевания носа и ео придаточных пазх (56 из 126).
В зависимости от тоо, аоо вида ЛТ полчали все наши больные, все
они были разделены на III рппы.
Больным I рппы ЛТ проводили импльсным НИЛИ расноо спетра
(λ = 0,63—0,65 мм).
Больным II рппы ЛТ проводили импльсным НИЛИ ближнео инфрарасноо (ИК) диапазона спетра (λ= 0,83—0,91 мм).
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Таблица 2
Распределение больных с различными заболеваниями ЛОР-оранов,
не полчавших лазерню терапию, в зависимости от возраста ( онтрольная рппа)
Нозолоичесие формы
Заболевания лимфоэпителиальноо лоточноо ольца
Заболевания носа и придаточных пазх
Заболевания ха
Острый и хроничесий ларинит
Состояние после травм и операций на ЛОР-оранах
Всео

Дети
62
33
6
—
—
101

Взрослые
27
56
21
7
15
126

Больным III рппы ЛТ проводили НИЛИ видимоо расноо диапазона спетра (λ = 0,63—0,65 мм) в непрерывном режиме.
В исследование были влючены больные, оторым ЛТ была проведена
полным рсом, при этом мы сочли нжным разделить всех обследованных
и прошедших лечение по возраст, т. е. рассматривать отдельно взрослых
и детей (табл. 3 и 4).
Распределение детей по линичесим рппам в зависимости от применяемоо вида лазерноо излчения было проведено аналоично взрослым
больным.
Для проведения ЛТ мы использовали терапевтичесий лазерный аппарат «Матрис». Управление базовым блоом аппарата позволяет задавать
а фисированные, та и произвольные различные режимы и параметры
лазерноо излчения с возможностью релирования мощности от 0 до
масимма и станови частоты от 0,5 до 3000 Гц. Применяли три излчающие олови, енерирющие разные виды лазерноо излчения. Две импльсные лазерные олови, излчающие в расном (ЛОК1), инфрарасном (ЛО1) диапазонах спетра и лазерная олова, излчающая в непрерывном режиме в расном диапазоне спетра (КЛО2). Харатеристии
лазерных олово приведены в табл. 5.
При проведении ЛТ применяли дистантню стабильню и дистантню
лабильню методии [Мосвин С. В., Бйлин В. А., 2006]. При стабильной
методие облчали зоны воздействия неподвижным излчателем с расстояния 0,5—1,0 см, при лабильной производили санирование облчаемой поверхности с расстояния 0,5—1,0 см. Специализированные насади для лазерных излчающих олово не применяли.
Для выбора разовой дозы лазерноо воздействия в непрерывном режиме
с использованием излчающей олови КЛО2 применяли схем «золотой середины», предложенню А. Н. Насединым и В. Г. Зенером (2000). Роводствясь этой схемой, параметры лазерноо излчения подбирали таим образом, чтобы доза за 1 сеанс облчения была в пределах 1,0—4,5 Дж/см2.
При выборе дозы лазерноо излчения в импльсном режиме исходили
из тоо, что эффет импльсноо НИЛИ аналоичен эффет непрерывно108

Таблица 3
Распределение взрослых больных с различными заболеваниями ха, орла и
носа по рппам в зависимости от вида проведенной лазерной терапии
Нозолоичесие формы

Дианоз

ЗаболеваХроничесий фаринит:
ния лимфо1. Гиперпластичесий
эпителиаль2. Атрофичесий
ноо лоточноо ольца Хроничесий тонзиллит
Заболевания носа и
придаточных пазх

Заболевания ха

Острый ринофаринит
Хроничесий ринит
1. Катаральный
2. Атрофичесий
Вазомоторный ринит
1. Нейровеетативная форма
2. Медиаментозный
(леарственнозависимый)
Аллеричесий ринит
(рлоодичный и сезонный)
Синситы (острые и хроничесие в стадии обострения)
Наржный отит
Острый средний отит
(атаральный, нойный)
Эссдативный отит
Обострение хроничесоо
среднео отита

ЗаболеваОстрый ларинит
ния ортани
Состояние
после травм
и операций
на ЛОР-оранах

Перелом остей носа
Послеоперационный период
после айморотомии, тонзиллэтомии, влопалатопластии, всрытия паратонзиллярноо абсцесса, абсцесса носовой
переороди, фрнла носа

Всео в рппах
Всео

КонI
II
III
трольная
рппа рппа рппа
рппа

4
7
19

5
6
20

5
6
21

4
5
18

8

8

7

12

3
5

3
6

4
4

5
4

10
9

7
9

8
11

6
6

5

6

3

8

30

21

29

15

6
9

5
8

7
6

3
10

4
5

3
4

4
3

2
6

4

3

3

7

6
14

3
11

4
10

3
12

148

128

135

126

537 (411 + 126 онтрольная рппа)
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Таблица 4
Распределение детей с различными заболеваниями ха, орла и носа
по рппам в зависимости от вида проведенной лазерной терапии
Нозолоичесие формы
Заболевания
лимфоэпителиальноо
лоточноо
ольца

Дианоз
Хроничесий рецидивирющий
аденоидит с ипертрофией аденоидных веетаций 1—3 степени
Аденоидит в сочетании:
1. с тбоотитом
2. с синситом
3. с аллеричесим ринитом
4. с хр. тонзиллитом
Хроничесий тонзиллит
Хроничесий иперпластичесий фаринит

Заболевания Острый ринофаринит
носа и прида- Хроничесий ипертрофичеточных пазх сий ринит
Вазомоторный ринит:
1. Нейровеетативная форма
2. Медиаментозный
Аллеричесий ринит
(рлоодичный и сезонный)
Синситы (острые и хроничесие в стадии обострения)
Заболевания
ха

Наржный отит
Острый средний отит (атаральный, нойный, бллёзный)

Всео детей в рппах
Всео детей

КонI
II
III
трольная
рппа рппа рппа
рппа
20

21

22

20

21
9
2
4
4
2

19
6
3
4
3
2

19
7
4
3
3
3

17
7
3
4
7
4

6
3

4
2

6
1

5
3

3
4
6

3
5
7

5
4
7

4
6
5

12

11

10

10

3
3

1
4

2
3

3
3

102

95

99

101

397(296 + 101 онтроль)

о НИЛИ при дозах в 100—1000 раз ниже [Мосвин С. В., 2003, 2006]. В
импльсном режиме лазерноо излчения дозы за 1 сеанс облчения составляли от 0,01 до 0,3 Дж/см2. Время облчения на одн зон составляло
от 30 се до 4 минт во всех рппах в зависимости от заболевания, оличества облчаемых зон и возраста пациента. Применяли две частоты следования импльсов — 80 и 150 Гц.
Крс лечения составлял 5—7 ежедневных сеансов ЛТ в импльсном режиме и 8—10 сеансов ЛТ в непрерывном режиме излчения.
В зависимости от заболевания облчали следющие зоны и области:
1. Области сатов носа, причем излчатель располаали та, чтобы излчение попадало через apertura periformis на средние и задние отделы полости носа.
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Лазерные олов и типа ЛО для АЛТ «Матри с»
Тип излчаю- Оптичесий
щей олови
диапазон
ЛОК1

Красный

КЛО2
ЛО1

Красный
ИК

Длина
волны, мм

Режим работы

λ = 0,63—0,67 Импльсный, длительность импльса 100 нс
λ = 0,63—0,67 Непрерывный
λ = 0,87—0,91 Импльсный, длительность импльса 100 нс

Таблица 5
Мощность
излчения
3 Вт
24 мВт
5 Вт

2. На рылья носа.
3. Область проеции верхнечелюстных и лобных пазх.
4. С помощью шной ворони диаметром 6 мм излчение направлялось
эндоназально в саитальном направлении.
5. Через рот на область мяоо неба.
6. Через рот на небные миндалины и на заднюю стен лоти.
7. При непрямой лариносопии на олосовые слади.
8. На переднюю поверхность шеи в проеции ортани.
9. На шню раовин и оолошню область.
10. На барабанные перепони через шню ворон.
11. На поднижнечелюстные и шейные лимфатичесие злы.
Резльтаты и обсждение
Оценивая и анализиря резльтаты, мы исходили из тоо, что по нашем
мнению лавным ритерием оцени целесообразности и эффетивности
применения ЛТ в лечении больных был и остается линичесий ответ в виде положительной динамии со стороны проявлений заболевания и ео течения. Сравнительная оцена эффетивности лечения больных в рппах
проводилась по анализ динамии линичесих проявлений заболеваний
по данным инстрментальных методов исследования. Оценивали срои
меньшения и исчезновения патолоичесих проявлений, восстановление
трдоспособности, атамнез.
На первых этапах исследования подбирали оптимальные режимы ЛТ
разными видами лазерноо излчения в пределах описанных выше доз. Изменяли оличество облчаемых зон, время воздействия на зон, меняли
частот излчения (в I и II рппах).
Первые резльтаты линичесих исследований поазали, что в I, II, III
рппах больных положительный эффет омплесноо лечения проявлялся значительно раньше чем в онтрольной рппе, что подтвердили и дальнейшие наши исследования.
При лечении заболеваний лимфаденоидно о ольца отмечено следющее:
Аденоидит. Таие симптомы а выделения из носа, ашель, затрднение носовоо дыхания, храп в I, II, III рппах заметно меньшались же на
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4—5 дни лечения. В онтрольной рппе аналоичная динамиа отмечалась
 7—9 дням. Оцена проводилась по жалобам, данным осмотра, эндосопичесоо исследования носолоти, рентенорафии. Совопно симптомы меньшались на 30—40%. В онтрольной рппе лчшение отмечалось
на 10—20%. После 10 дня лечения выраженность симптомов аденоидита
(остаточный ашель, выделения из носа, храп и затрднение носовоо дыхания) в I, II, III рппах была значительно меньше, чем в онтрольной
рппе. Причем при онтрольном эндосопичесом осмотре носолоти в
I рппе значимые иперемия и оте аденоидов сохранялись  7 детей из
31(оторым далось провести онтрольное исследование), во II рппе 
9 из 28 детей, в III рппе  12 из 29, а в онтрольной  24 из 28. Улчшение
слха  детей с тбоотитом отмечали раньше чем в онтрольной рппе на
5—6 дней.
Острый и обострение хроничесо о фарин ита: пирование боли по
сравнению с онтрольной рппой  всех больных I, II, III рпп (взр. и дет)
отмечалось на 3—5 дней раньше и же после 1—2 сеансов боль значительно
меньшалась.
Хроничесий тонзиллит: После проведения омплесноо онсервативноо лечения больных в I, II, III рппах достоверно снижалась частота обострений в среднем в 4—5 раз (наблюдения в течение 1—3 лет, периодичность рсов лечения 11—12 месяцев). Сбъетивно больные отмечали
лчшение общео самочвствия, лчшю переносимость переохлаждений,
исчезновение симптомов интосиации на длительный период. В онтрольной рппе приходилось проводить 2—3 рса в од, при этом оличество обострений снижалось незначительно.
Заболевания носа и придаточных пазх:
При лечении отмечено явное положительное воздействие ЛТ. В I, II, III
рппах положительный эффет настпал на 5—9 дней раньше, чем в онтрольной. Причем при лечении острых и обострений хроничесих синситов, острых ринофаринитов и особенно вазомоторных ринитов был отмечен более выраженный эффет в I рппе.
При острых айморитах в I рппе на 8—11 день сохранялись минимальные объетивные проявления  2 детей и  3 взрослых больных (выделения из носа, затрднение носовоо дыхания). При онтрольной пнции айморовой пазхи  16 взрослых отделяемоо из пазх не полчено.
По данным онтрольных R-рамм ( 17) — выраженная положительная динамиа  всех больных. Во II и III рппах симптомы синсита на 8—11 дни
сохранялись  4 и 7 больных соответственно. В онтрольной рппе  более
2/3 больных симптомы сохранялись (аналоичная динамиа через 15—
17 дней).
Острый назофарин ит. В омплесной терапии лчшение самочвствия и значительное меньшение выраженности симптомов (боль в орле,
выделения из носа, затрднение носовоо дыхания, общие симптомы интосиации)  больных I рппы на 1—3 дня раньше, чем во II и III рппах
и на 4—5 дней раньше, чем в онтрольной.
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Вазомоторный и аллер ичесий ринит. Вазомоторный ринит: стремились проводить монотерапию (ЛТ) в I, II, III рппах пациентом с леарственно зависимой формой вазомоторноо ринита. У больных с нейровеетативной формой вазомоторноо ринита и особенно аллеричесоо ринита ЛТ а монотерапия была в большинстве слчаев малоэффетивна,
особенно при лечении аллеричесих ринитов.
Наиболее эффетивным оазалось лечение больных в I рппе. Уже после 1—2 сеанса ЛТ больные отмечали лчшение носовоо дыхания, меньшение выделений из носа. После 5—6 сеансов — стойий эффет при нейровеетативных формах (при словии соптствющео леарственноо лечения). Во II, III рппах после 6—8 и 1—12 сеансов. При леарственной
форме вазомоторноо ринита в I рппе лчшение носовоо дыхания после
1—3 сеансов, во II и III рппах после 2—4 и 5—7 сеансов соответственно.
Причем в I и II рппах большинство пациентов (12 и 13 соответственно) прератили применять апли после 2—3 сеансов, а в III рппе тольо 6 больных
из 15 для достижения эффета назначали дополнительное лечение.
Острый ларин ит: в I рппе при воздействии на область яремной вырези и проецию ортани все пациенты отмечали меньшение дисомфорта, боли, охриплости и ашля же после 1-о сеанса ЛТ. В сочетании с леарственной терапией в виде иналяций выздоровление настпало 7—
10 день. Во II и III рппах эффет настпал на 2—4 дня позже.
Отит. Наржный отит. ЛТ проводилась после тщательноо талета
слховоо прохода. В I и II рппах выраженный обезболивающий эффет
после 1—2 сеансов ЛТ. В III рппе после 2—3 ежедневных сеансов ЛТ.
Уменьшение отеа ожи и преращение выделений на 3—5 день лечения.
В онтрольной рппе меньшение отеа ожи и преращение боли и выделений отмечали на 4—7 день лечения.
Средний отит (острый атаральный и нойный, обострение отита).
Наиболее эффетивно проявилось анальезирющее действие ЛТ. В I рппе все больные отметили преращение или значительное меньшение болей во время и сраз после сеанса. Во II и III рппах обезболивающий эффет после 1—2 сеансов. Таже отмечено сорение сроов лечения в среднем на 7—14 дней.
Травмы ЛОР ор анов и послеоперационный период после ЛОР операций.
В I, II, III рппах отмечено значительное меньшение болевоо синдрома.
Более быстрое (на 2—4 дня) меньшение реативных послеоперационных
проявлений. В процессе работы мы отметили, что эффетивность от ЛТ во
всех рппах мола сщественно отличаться (при одинаовых дианозах).
Эти различия прежде всео проявлялись в динамие линичесих проявлений (сбъетивных и объетивных) в процессе лечения. Инода эти различия были достаточно выражены. В I рппе  11 больных с острым айморитом отмечено выздоровление на 7—8 день с выраженным меньшением болей и выделений из носа после 1—2 сеансов лечения, причем  6-ти
больных антибиотии применялись тольо местно. У дрих больных I
рппы выздоровление (или значительное лчшение) — на 9—11 сти.
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Кол-во ионов кальция, отн. ед.

При лечении леарственно зависимой формы вазомоторно о ринита 
части больных был выраженный эффет же после первых сеансов ЛТ.
5 больных I рппы, 5 из II, и 3 из III рпп отметили значительное лчшение носовоо дыхания и без аих либо затрднений прератили применение сосдосживающих апель в нос после 1-о сеанса ЛТ. По-разном
проявлялось анальезирющее действие ЛТ  больных разными формами
отитов,  больных после операций на ЛОР оранах.
В последние оды в печати появились резльтаты теоретичесих и эспериментальных исследований, поазывающие ведщю роль ионов альция в запсе первичных механизмов терапевтичесоо действия НИЛИ
[Мосвин С. В., 2003—2006]. Выявляется интересная заономерность. На
рис. 1 представлен рафи изменения во времени онцентрации ионов
альция в одной лоальной зоне лети после облчения НИЛИ
[Alexandratou E. et al., 2003]. Обращает на себя внимание тот фат, что масиммы онцентрации наблюдаются в промежти времени 100 и 300 с.
Если мы преращаем воздействие в данное, оптимальное время, то действем синхронно с волной распространения Ca2+ и обеспечиваем масимальное силение эффета, а бы синхронизирясь с данным физиолоичесим ритмом.
Учитывая эти данные, мы дополнительно проанализировали полченные нами резльтаты и сравнили зависимость эффета ЛТ от времени воздействия на одно поле. В тех слчаях, де время воздействия на одно поле
составляло 1,5—2 или 4—5 минт, эффет лечения оазался значительно
выше, чем при дрой длительности сеанса (при равной дозе), причем эта
заономерность в той или иной степени прослеживалась во всех нозолоичесих рппах и для всех 3-х примененных нами видов НИЛИ.
В дальнейшем мы стали проводить воздействие тольо по 2 или 4 мин на
поле по стабильной дистантной методие. Для обеспечения оптимальной дозы меняли мощность излчения или частот (для импльсноо режима).
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Рис. 1. Изменение онцентрации ионов альция в цитозоле
под действием лазерноо изл чения [Alexandratou E. et al., 2003]
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Резльтаты сравнения лечения острых синситов, вазомоторноо леарственнозависимоо ринита, остроо назофаринита и остроо ларинита,
проведенноо по времени воздействия мы имеем еще тольо предварительные. Однао исходя из же полченных данных можно оворить о том, что
при одинаовой сммарной дозе лазерноо облчения эффет лечения выше в слчае, если облчение одной зоны составляет 2 или 4—5 минт. Воздействие в течение 30 с, 1, 3, 6 мин и более не та эффетивно.
Выводы:
1. При использовании мноофнциональных лазерных терапевтичесих аппаратов серии «Матрис», оторые позволяют работать в широом
спетральном и энеретичесом диапазоне, достиается масимальная терапевтичесая эффетивность лечения ЛОР-заболеваний.
2. Импльсное НИЛИ в расном диапазоне спетра (λ = 0,63—0,65 мм)
более целесообразно применять в лечении ЛОР заболеваний по сравнению
с известными режимами, т. . данное излчение эффетивнее дрих оазывает анальезирющий и противовоспалительный эффеты. Уменьшается время лечения при более выраженном резльтате и меньшенной дозовой нарзе.
3. Разработанные нами неинвазивные способы облчения просты в применении и предпочтительнее перед методиами с использованием специализированноо световодноо инстрмента (насадо). Реализовать таие методии наиболее эффетивно позволяет импльсное НИЛИ расноо спетра (λ = 0,63—0,65 мм).
4. Наибольший эффет в лечении ЛОР заболеваний проявляется при
воздействии НИЛИ на одн область по стабильной дистантной методие
в течение или 1,5—2, или 4—5 мин, что подтверждает предположение
С. В. Мосвина (2003—2006) о первичных механизмах ЛТ а о термодинамичесом запсе альцийзависимых процессов.
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ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ В ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ
Сравнительное э спериментально- линичес ое исследование
эффе тивности одночастотно о и БИО режимов лазерно о
воздействия при язвенной болезни двенадцатиперстной иш и
Захаров П. И.*, Мосвин С. В.**
*Полилиниа № 207 УЗ ЮЗАО Мосвы,
**ФГУ «Госдарственный начный центр лазерной медицины Росздрава»
Статистичесие материалы Министерства здравоохранения поазывают, что заболеваемость населения России язвенной болезнью желда и
двенадцатиперстной иши нелонно возрастает [Здоровье населения...,
2002], что сопровождается величением числа осложнений, требющих рентной помощи [Кзин М. И., 2002]. Сществет проблема не стольо самоо фата заживления язвы, сольо величение безрецидивноо периода.
Рассматривая медицинсю сторон проблемы, следет признать, что предпредительные возможности современных медицинсих технолоий в
данной области далео не исчерпаны. В частности, в литератре остаются
неосвещенными вопросы профилатии обострений и осложнений язвенной болезни двенадцатиперстной иши (ЯБДК) с помощью мноочастотной лазерной терапии, в том числе, в виде предложенноо нами ранее режима модляции «БИО» [Мосвин С. В. и др., 1995; Titov M. N. et al, 1994;
Zaguskin S. L. et al, 1993].
Анализ исходноо материала затрднен большим разнообразием параметров излчения и способов воздействия. Та, с помощью ИК лазеров рбцевание язв достиается с одинаовым спехом при ровнях энеретичесой эспозиции, различающихся в 25 раз и при общем числе процедр от
2 до 10 сеансов повторяемостью от 1 до 5 раз в неделю [Графчиова Л. В.,
1999; Рапопорт С. И. и др., 1999]. Таой разброс значений дозы затрдняет
возможность обоснованноо выбора оптимальных параметров лазерноо
воздействия, в связи с этим следет рассматривать и слчаи недач, встречающиеся с частотой 5,6—8,3% [Алесеева Н. В. и др., 1994;
Семендяева М. Е. и др., 1990]. Наиболее важным, на наш взляд, было оценить ачество заживления язвенноо процесса и, предположительно, связанное с этим время ремиссии.
Ка известно [Гриорьев П. Я., 1986], способствющим и поддерживающим язвообразование фатором является диффзный воспалительный
процесс — хроничесий ативный астрододенит, III (тяжелая) степень
отороо нередо сопровождается множественными эрозиями. Установлено [Байбеов И. М. и др., 1996; Семендяева М. Е. и др., 1990], что в резльтате воздействия НИЛИ с длиной волны 0,89 мм заживление язв на фоне
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быстрой смены фаз воспаления происходит птем раевой эпителизации
или с образованием нежноо рбца, не деформирющео стен орана.
Спетр мнений и взаимоислючающих оцено отдаленных резльтатов лазерной терапии язвенной болезни весьма широ. С одной стороны,
отмечается отстствие рецидивов даже при 3-летнем наблюдении
[Брцев В. И., Принеслиов Л. П., 1997], с дрой — до 29,2% рецидивов
при 2-летнем атамнезе [Захаров П. И. и др., 1991]. Таим образом, несмотря на значительное число работ, влияние линичесих ритериев на непосредственные и отдаленные резльтаты лечения остается до онца не выясненным, а место лазерной терапии в омплесном лечении язвенной болезни по-прежнем нждается в точнении.
При анализе данных литератры очевиден значительный разброс линичесих данных при варьировании методами воздействия НИЛИ. Обоснование
оптимальных режимов — основная задача данной работы. Полааем, что оптимальным для ачества, сроов заживления и длительности ремиссии может
стать мноочастотное воздействие, синхронизированное ритмами центральноо ровотоа [Пат. 2117506 RU]. Отметим, что ранее проведенная оцена таоо способа воздействия [Рапопорт С. И., Раслов М. И., 1997] носила предварительный харатер, и не содержало объетивизации резльтатов.
Наше исследование имеет цели:
— обобщить имеющийся опыт лечения больных ЯБДК и дать сравнительню оцен лечения на динами линичесих синдромов двх методов терапии — медиаментозноо (МТ) и леарственно-лазерноо (ЛТ);
— исследовать линичесю эффетивность двх способов — одночастотноо и мноочастотноо (режим БИО) лазерноо воздействия с применением рандомизации и двойноо слепоо онтроля;
— с целью оптимизации резльтатов лечения обосновать выбор способа
и техничесих параметров НИЛТ.
Материалы и методы исследования
1. На протяжении 10 лет в амблаторных словиях медсанчасти рпноо промышленноо предприятия наблюдали более 900 больных неосложненной формой ЯБДК, влючая первичные рецидивы. Наиболее длительным наблюдение было в ЛТ и МТ рппах: соответственно 176 и 318 первичных пациентов без чета рецидивов. Каждом больном проведено от
1 до 8 лечебных рсов, состоявших из 8—16 сеансов НИЛТ.
2. Дополнительно проведено сравнение эффетивности воздействия, осществляемоо с профилатичесой целью двх одинаовых по числ пациентов в подрппах: МТ (36) и ЛТ (36) пациентов. После первичноо рса
НИЛТ в период ремиссии проведена медиаментозная профилатиа по
принятым стандартам (подрппа ЛТ + МТ). Во второй подрппе первичный рс ЛТ дополнялся профилатичесими рсами ЛТ (подрппа ЛТ
+ ЛТ). Крсы состояли из 4—6 сеансов, назначаемых при отстствии обострений на протяжении 2—3 лет с интервалом 3—6 мес. Параметры воздей117

ствия и величина энеретичесой эспозиции были аналоичны тем, оторые применялись в период стихания линичесих признаов обострения.
3. В рамах решения основной задачи исследованы 2 подрппы (аждая по 19 больных). Первая — стандартный, одночастный режим НИЛТ и
второй — мноочастотное воздействие, синхронизированное ритмами центральноо ровотоа (режим БИО).
Сопоставимость всех подрпп, пнтов 2 и 3 соответствовало отстствию статистичесой достоверности различий по большинств линичесих
ритериев (пол, возраст, длительность анамнеза, размеры язвенных дефетов, наличие эрозивноо поражения астрододенальных слизистых оболоче и т. д.), а таже правилам рандомизированноо отбора пациентов.
Для проведения исследований был изотовлен отдельный вариант лазерноо терапевтичесоо аппарата, в отором на задней панели тмблером
перелючался режим воздействия. В одном положении «НИЗ» действительно реализовывался режим БИО, а в положении «ВЕРХ» тольо имитировался. При этом внешне режимы различить было нельзя — ни врач,
проводивший процедры, ни тем более пациенты не знали, аой из режимов применялся в данный момент, а в протоолах отмечалось тольо положение тмблера «ВЕРХ» или «НИЗ». Пает с «лючом» был всрыт после подведения итоов. Таим образом обеспечивался «двойной слепой
онтроль» исследований.
По разработанной нами методие [Захаров П. И. и др., 2001] применяли
два режима лазерноо воздействия — стандартный режим с фисированной
частотой следования импльсов и режим БИО с мноочастотной модляцией
ритмами пльса и дыхания пациента, наложенными на модляцию ооло
10 Гц. Режимы менялись тольо при первой из трех нижеследющих методи.
Первая — наржное чресожное облчение онтатно-омпрессионным
способом по стабильной методие с помощью матричноо излчателя
МЛ01К c манитной насадой ММ-50 на проеции язвы или зоны ожной
ипералезии, отраженной болезненности, импльсная мощность 50—
60 Вт, частота 80—1500 Гц, время воздействия 1,5—2 мин на зон.
Вторая. На паравертебральные области ТVIII—ТXII, две лазерные олови ЛО3 с зеральными насадами ЗН-50, импльсная мощность 5—7 Вт,
1—1,5 мин на зон.
Третья методиа. При соптствющих заболеваниях, требющих системноо воздействия (ИБС, хроничесий панреатит и др.), лазерню физиотерапию дополняли наржным лазерным облчением рови (НЛОК).
На проецию битальной вены, матричный излчатель МЛ01К, импльсная мощность 50—60 Вт, частота 80 Гц, 5 мин, базисный рс составлял 8—
10 процедр.
Резльтаты и обсждение
Особенно интересным оазались исследования режима «БИО». Резльтаты лечения аждым из методов представлены в табл. 1. К числ оптимальных линичесих эффетов отнесены: пирование болевоо синдро118

Таблица 1
Сравнительные данные о частоте рецидивов при лечении различными методами
Сро наблюдения
0—3 мес
3—12 мес
2-й од
3-й од
4-й од
5-й од
6-й од
7-й од
8-й од
9-й од
10-й од

Частота рецидивов в %, рппы
МТ (n = 649)

ЛТ (n = 249)

5,7
31,6
42,5
22,1
25,5
16,9
29,2
26,3
26,7
22,2
33,3

1,2
23,4
30,4
26,5
16,7
15,1
17,6
7,7
0
0
0

ма в сро до 3 дней, полное заживление язвы  онтрольном сро до 4 недель, заживление язвы птем раевой эпителизации без образования
рбоо рбца, эпителизация соптствющих эрозий ловицы, отстствие
рецидива язвы при последющем наблюдении и длинение безрецидивноо
периода.
Выявлены следющие преимщества сочетанноо (ЛТ) лечения перед
медиаментозной терапией (МТ) в отношении влияния на интенсивность
язвенноо болевоо синдрома, частот и ачество заживления язв, возниновение рецидивов. Оптимальный резльтат — ливидация болей в течение
1—3 дней — достинт  66,8% рппы ЛТ и тольо  26% больных рппы
МТ. Быстрое пирование болевоо синдрома приближает настпление
линичесой ремиссии, блаоприятствя репарации дефетов слизистой
оболочи. Та, полное заживление язв за 2-х недельный сро достинто 
75% рппы ЛТ, в оторой преобладали больные с пированным в сро до
3-х дней болевым синдромом. В рппе МТ аналоичный поазатель —
тольо 44%.
При 3-х недельном онтроле соответствющие поазатели составили
85,9% и 73,2%. Параллельно отмечено снижение интенсивности диффзноо воспалительноо процесса, эпителизация эрозий желда и 12-перстной
иши, полное заживление язв птем раевой эпитализации без образования рбоо рбца. Последнее обстоятельство, а мы беждены, ирает
лючевю роль в длинении «светлоо», безрецидивноо промежта.
Сравнительные данные о частоте рецидивов в зависимости от метода
лечения доденальной язвы свидетельствют (табл. 1) о постепенном режении числа обострений в основной рппе (ЛТ) и противоположной тенденции в онтрольной рппе (МТ) с высоой достоверностью различий в
срои от 0—3 месяцев до 3 лет. К онц сроа наблюдения частота безре119

цидивноо течения ЯБДК достиает 66,7% в рппе МТ и 100% в рппе ЛТ
(табл. 1).
У 72 больных ЯБДК, разделенных на две равные подрппы, после первичноо лечебноо рса НИЛТ исследовано влияние профилатичесих
рсов на частот рецидивов и длительность «светлоо» промежта. В 1-ой
подрппе первичный рс леарственно-лазерной терапии больных дополнялся профилатичесими рсами лазеротерапии. Данные рсы, состоящие из 4—6 сеансов НИЛТ, назначались на протяжении 2—3 лет с интервалом 3—6 месяцев. Параметры воздействия и величина энеретичесой
эспозиции были аналоичны тем, оторые применялись в период стихания
линичесих признаов обострения при лечебных рсах. Во 2-ой подрппе больным в период ремиссии осществлялась медиаментозная профилатиа по общепринятым ритериям. Итои данноо фрамента работы
приведены в табл. 2. Из представленноо материала видны преимщества
лазеропрофилатии в отношении всех поазателей, харатеризющих отдаленные резльтаты лечения.
Поазательные сравнительные данные в отношении стандартноо и БИО
режимов, параметры оторых оазывают решающее значение в достижении
оптимальных линичесих эффетов. Резльтаты представлены в табл. 3.
Обращает внимание, что частота оптимальных эффетов, достиаемых
при ЛТ с помощью режима БИО, превышает в подавляющем большинстве
слчаев соответствющие поазатели при одночастотном способе лазерно-

Резльтаты лазеропрофила ти и при ЯБДК
Клиничесий поазатель

Таблица 2

Профилатиа с помощью НИЛТ
проводилась (n = 36) не проводилась (n = 36)

Развитие рецидива
Межрецидивный промежто (мес)
Безрецидивный период (мес)
Отстствие осложнений

18 (50 %)
28,0 ± 3,1
42,4 ± 4,3
34 (94,4 %)

31 (86,1 %)
14,8 ± 1,4
30,1 ± 3,9
30 (83,3 %)

Таблица 3
Сравнительные данные лазеротерапии ЯБДК в двх режимах
Оптимальный линичесий эффет
Кпирование болевоо синдрома
Заживление язвы (всео)
из них птем эпителизации
Эпителизация эрозий
Отстствие рецидива
Безрецидивный период (мес)
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Стандартный (n = 19) «БИО» (n = 19)
15 (78,9 %)
18 (94,7 %)
9 из 18 (50 %)
3 из 7 (42,8 %)
10 (52,6 %)
34,0 ± 3,3

17 (89,5 %)
17 (89,5 %)
13 из 17 (76,5 %)
5 из 6 (83,3 %)
14 (73,7 %)
35,2 ± 3,1

о воздействия. Ислючение составляет общее число больных с полностью
зажившей язвой, хотя различие в польз стандартноо способа статистичеси недостоверно. В тоже время таой оптимальный эффет а эпителизация эрозий с высоой степенью достоверности достиается чаще именно
при мноочастотном воздействии. Данное обстоятельство, по нашем мнению, свидетельствет об «опережающем» воздействии данноо режима в
отношении диффзноо воспалительноо процесса. Для подтверждения таой точи зрения требются дальнейшие линичесие, инстрментальные
и лабораторные исследования.
Приведенные данные свидетельствют о преимществе биоправляемоо режима ЛТ в достижении обезболивающео эффета при обострении
ЯБДК в ратчайшие срои, а таже о высоих поазателях полноты заживления язв в обеих рппах. Полное и ачественное заживление язв, а правило, ислючает ранние (до 3 мес.) рецидивы, оторых при ЛТ в режиме
БИО не отмечено. При стандартном режиме ранние рецидивы вознили 
2 больных.
Наиболее блаоприятная в фнциональном отношении форма заживления язвенных и эрозивных дефетов — эпителизация — значительно эффетивнее достиается таже при работе в режиме БИО, что сопровождается более быстрым снижением ативности диффзноо воспалительноо
процесса. Несомненное преимщество данноо режима ЛТ — повышение
стабильности и доловременности лечебноо эффета, что подтверждают
данные о возможности безрецидивноо течения заболевания  большей части больных — 73,7% наблюдений. Соответствющий поазатель при лазерной терапии в рамах стандартноо режима составляет лишь 52,6%. Длительность безрецидивноо периода в обеих рппах достиает 35 месяцев.
При рецидивирщем течении заболевания «светлый» межрецидивный промежто в основной рппе равен 19,2 ± 3,3 мес., а в онтрольной рппе
тольо 12,4 ± 2,3 мес.
Проведение профилатичесих сеансов лазерной терапии в наиболее вероятные периоды обострения (весна—осень) пратичеси ислючают вероятность рецидива ЯБДК, что освенно подтверждает предположение о
связи процессов релирования альциевоо омеостаза с эндоенными и
эзоенными биолоичесими ритмами.
Было выявлено, что в режиме БИО средняя мощность излчения вследствие мноочастотной модляции снижается в несольо раз. Для тоо чтобы
сохранить оптимальню доз лазерноо воздействия, необходимо или величить среднюю мощность излчения (например, за счет величения частоты
повторения импльсов для импльсноо режима), или время воздействия.
Выводы
1. Влючение в лечебню прорамм НИЛТ при ЯБДК значительно оптимизирет а непосредственные, та и отдаленные резльтаты. Та, при
2-х недельном срое онтрольноо исследования полное заживление язвы
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Списо со ращений
АДЭ — атерослеротичесая дисцирляторная энцефалопатия
АЛТ — аппарат лазерной терапии
БАТ — биолоичесие ативные точи
БД — биолоичесое действие
ВЗПМ — воспалительные заболевания придатов мати
ВЛОК — внтривенное лазерное облчение рови
ВМ — вамный массаж
ВФР — внтренний фотореистратор
ГЛПС — емморраичесая лихорада с почечным синдромом
ИК — инфрарасный
ИКЛИ — инфрарасное лазерное излчение
ИЭ — инфеционный эндоардит
К. о. — оэффициент отражения
КВЧ — райневысоочастотное излчение
ЛЛОД — лоальное лазерное отрицательное давление
ЛОК — лазерное облчение рови
ЛТ — лазерная терапия
ЛТМ — лазерная терапевтичесая матрица
ЛФФ — лечебные физичесие фаторы
МАГ — маистральные артерии оловы
МИЛ — манито-инфрарасно-лазерный
МЛТ — манито-лазерная терапия
МТ — медиаментозная терапия
НИЛТ — низоинтенсивная лазерная терапия
НИЛИ — низоинтенсивное лазерное излчение
НЛОК — надвенное лазерное облчение рови
НФР — наржный фотореистратор
О. е. — относительная единица
ПМП — постоянное манитное поле
ПСМТ — позвоночная спинномозовая травма
УФОК — льтрафиолетовое лазерное облчение рови
ФДТ — фотодинамичесая терапия
ЦВЗ — цеброваслярные заболевания
ЦИ — церебральный инсльт
ЯБДК — язвенная болезнь двенадцатиперстной иши
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