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Аннотация. Внутривенное лазерное освечивание крови аппаратом «Лазмик-ВЛОК» позволяет повышать адаптационно-компенсаторные возможности организма ликвидаторов чрезвычайных ситуаций.
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В России, как и в большинстве стран СНГ, лазерная терапия получила широкое распространение.
Многие регионы имеют традиции по научным разработкам в этой области медицины. Специалисты г.
Казани обладают большим опытом в теоретической разработке и клиническом применении лазерной
медицинской техники. На сегодняшний день одним из ведущих лечебных учреждений, работающих в
данном направлении, является Республиканский Центр реабилитации МЧС РТ имени Ш.С. Каратая, тесно сотрудничающий с Казанским государственным медицинским университетом.
Лазерная терапия показала высокую эффективность, в том числе при реабилитации лиц, пострадавших в чрезвычайных ситуациях (ЧС) и при ликвидации аварий. Сотрудники спасательных подразделений и формирований МЧС, работая в условиях чрезвычайных ситуациях, подвергаются воздействию
психотравмирующих факторов. Качество профессиональной деятельности спасателей находится в прямой зависимости от уровня их психического и физического здоровья, которые в свою очередь зависят от
профессиональной и психической подготовки, своевременной психологической поддержки и реабилитации в ходе ликвидации ЧС и после работы в экстремальных условиях [4, 8].
В ситуации острого или хронического стресса в организме человека активно формируется состояние хронического напряжения, существенно ограничивающее его компенсаторно-приспособительные
возможности и лежащие в основе патогенеза ряда распространённых заболеваний, относящихся к психосоматической патологии и имеющих в своей основе нарушения надсегментарного вегетативного аппарата (нейроциркуляторная дистония, невротические состояния и др.) [9, 10-11].
Для лечения психоэмоциональных нарушений часто используют лекарственные препараты, которые порой сами способны нарушать процессы обучения и памяти, подавляя тем самым активную адаптацию организма [1].
По данным ряда авторов внутривенное лазерное освечивание крови (ВЛОК) оказывает положительное воздействие на механизмы регулирования и поддержании гомеостаза на уровне центральной и
вегетативной нервной систем. После проведенного курса комплексного лечения нормализуется характер
вегетативной регуляции [3, 5-7].
Разработка технологий восстановительного лечения на реабилитационном этапе данной категории пациентов с применением внутривенного лазерного освечивания крови (ВЛОК) может стать одним из
важных факторов предотвращения развития соматической патологии на фоне психологической травмы.
Цель исследования – изучить клинико-функциональными методами влияние ВЛОК на адаптационные возможности организма спасателей-ликвидаторов.
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Задачи исследования:
1. На основании данных клинико-функциональных исследований изучить патофизиологические
сдвиги в организме ликвидаторов ЧС под воздействием хронического стресса.
2. Провести анализ действия ВЛОК на показатели вегетативной нервной системы, психологического тестирования, реакции адаптации у данных пациентов.
Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 22 спасателяликвидатора, работавших при ликвидации последствий крушения теплохода «Булгария», мужчинах в
возрасте 22-44 года. Ведущим клиническим синдромом у пациентов являлся синдром вегетативной дисфункции.
Всем спасателям до и после курса ВЛОК проводился комплекс обследования: ЭКГ, кардиоинтервалография (КИГ), лейкоформула, психодиагностика по тесту САН.
Анализ адаптационного потенциала у больных с синдромом вегетативной дисфункции проводился
по методике, предложенной Л.Х. Гаркави с соавт. (1990), предусматривающей выделение адаптационных
реакций по данным лейкограммы. Установлено, что в организме человека в ответ на различные по силе
физиологические и патологические раздражители развиваются адаптационные реакции: реакция тренировки, реакция активации и реакция стресса. Указанные адаптационные реакции находят свое отражение
в изменениях лейкоцитарной формулы. Реакция активации включает в себя зону спокойной и повышенной активации [2].
Методы экстренной реабилитации ВЛОК аппаратом «Лазмик-ВЛОК» (длина волны 635 нм, мощность излучения 1,5-2 мВт, экспозиция 10-20 мин).
Результаты и их обсуждение. Под влиянием курса лазерной терапии у пациентов выявлено устранение вегетативной дисфункции по данным КИГ, которая выражалась в снижение Мо с 1,00,07 до
0,80,07, повышение исходно сниженной АМ0 с 23,01,5 до 321,5 и повышении индекса напряжения с
21,11,8 до 27,41,7 ус. ед.
В исходном состоянии у наблюдаемых ликвидаторов отмечалось нарушения психоэмоционального статуса по данным теста САН, о чём свидетельствует снижение показателей: настроения до 2,80,1,
самочувствия 4,10,1, активности 3,90,1.
После курса ВЛОК отмечено достоверное увеличение всех показателей теста САН в среднем на 2,10,05.
Данные исследования адаптационных реакций по Гаркави показывают, что под влиянием ВЛОК
повышается процент пациентов с реакцией спокойной активации до 86,4 % (табл. 1).Это является благоприятным прогнозом.
Таблица 1
Распределение пациентов по типам адаптационных реакций до и после лечения
Тип адаптационных
реакций
Реакция стресса
Реакция тренировки
Реакция спокойной реакции
Реакция повышенной активации

Численность пациентов
до лечения
3
6
12
1

%
13,6
27,3
54,5
4,5

Численность пациентов
после лечения
2
20
1

%
9,1
86,4
4,5

Выводы. На этапе экстренной медико-психологической реабилитации спасателей-ликвидаторов
ЧС для предупреждения развития психосоматической патологии и уменьшения уровня эмоционального
напряжения показано проведение ВЛОК аппаратом «Лазмик-ВЛОК» (длина волны 635 нм, мощность
излучения 1,5-2 мВт, экспозиция 10-20 мин).
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