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Лазерная терапия – высокоэффективный метод лечения многих заболеваний, 

который успешно развивается как самостоятельное направление современной медицины. В 

настоящее время разработаны множество методик лечения и профилактики рецидивов 

многих заболеваний. Все процессы, развивающиеся при поглощении энергии 

низкоинтенсивного лазерного излучения (биохимические и физиологические реакции), 

имеют электромагнитную природу. Происходит трансформация энергии электромагнитного 

поля в биологические реакции на всех уровнях организации живого организма, 

регулирование которых, в свою очередь, осуществляется уже очень многими путями, - в 

этом кроется причина необычайной многогранности эффектов, проявляющихся в результате 

такого воздействия[1,2]. 

В Республиканской клинической больнице им. Г.Г. Куватова г. Уфа, начиная с 1996 

года, активно и успешно применяется лазеротерапия при различных заболеваниях, в том 

числе кардиологических. Одним из способов подведения лазерного излучения нами 

используются прямой метод - внутрисосудистая лазерная обработка крови (ВЛОК) с длиной 

волны 0,63 мкм (красный лазер). ВЛОК является одним из наиболее распространенных 
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способов воздействия низкоинтенсивным лазерным излучением на организм человека, 

который впервые был применен в 1981 году в кардиохирургии (Е.Н. Мешалкин и В.С. 

Сергиевский). Показания для применения этого метода лазерного воздействия на организм 

очень широки. Одним из значимых и положительных эффектов ВЛОК является его 

сосудорасширяющее действие с усилением микроциркуляции, что и позволяет добиться 

стойкого снижения артериального давления.  После ВЛОК улучшается гемодинамика, как в 

покое, так и при изометрической нагрузке, возрастает толерантность к нагрузке, улучшается 

объективное состояние больных (самочувствие, сон, настроение). При оценке эффективности 

ВЛОК нами отмечена коррекция исходно повышенного уровня артериального давления, что 

сопровождается более благоприятным течением послеоперационного периода 

хирургических больных. Применение ВЛОК у больных артериальной гипертонией 

проявляется позитивными изменениями реологии крови, способствует улучшению 

самочувствия больных, позволяет уменьшить дозу гипотензивных препаратов. При 

включении ВЛОК в комплексную терапию больных с гипертонической болезнью отмечается 

выраженный клинический эффект, повышается эффективность медикаментозной терапии, 

улучшаются показатели гемореологии. Отмечено снижение вязкости крови, агрегации 

тромбоцитов и фибриногена, что приводит к значимому снижению общего периферического 

сопротивления, а также к нормализации диастолического давления. Антиагрегационный 

эффект достигается за счет инактивации продуктов внутрисосудистой агрегации и 

повышения деформируемости эритроцитов [1]. Нами отмечено, что положительные сдвиги 

со стороны основных параметров гемодинамики и гемореологии сохраняются в течение 6 

месяцев после комплексного лечения. 

Поиск индивидуализации доз ВЛОК сложен и продолжается до сих пор. 

Однократное облучение крови выявило 3 типа реакции, зависящие не только от тяжести 

состояния больных. 

I  тип – реакция немедленная, в клинике – положительный эффект. 

II тип – реакция отсутствует – нет клинического эффекта. 

III тип – реакция отсроченная – положительный клинический эффект последствия. 

Вклад таких показателей, как масса тела, объем крови, пол, и возраст больного для 

определения экспозиции процедуры является малосущественным, так, как эффекты 

генерализации изменений структуры жидкости не зависят от объемов облучаемой крови.  

Одним из способов оптимизации курса ВЛОК является «Феномен алой крови». 

Появление этого феномена на 2-3 процедуре ВЛОК совпадает с наиболее выраженным 

повышением оксигемоглобина и гипокоагуляцией. В начале и в конце ежедневных сеансов 
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ВЛОК визуально отслеживается цвет венозной крови и при появлении признаков ее 

«артериализации» лазеротерапия либо заканчивается, либо пролонгируется урежением 

сеансов ВЛОК. 

Что касается лазерных аппаратов для проведения ВЛОК, то нами используется 

узкоспециализированная аппаратура, что обусловлено, во-первых, максимальной 

универсальностью самого метода, а во-вторых, при проведении ВЛОК необходимо 

выполнять специальные санитарно-гигиенические требования, аналогичные тем, которые 

предъявляются к процедурным кабинетам. Для этого мы используем недорогие, но надежные 

полупроводниковые (диодные) лазеры отечественного производства «Матрикс-ВЛОК». 

Малые габариты и масса этих аппаратов позволяют применять их в определенных случаях 

непосредственно в палатах для больных с ограниченной подвижностью или даже 

непосредственно у пациента дома. Для того, чтобы доставить лазерное излучение в 

кровеносное русло мы используем специальные одноразовые световоды с иглой КИВЛ – 01 

производства Научно-исследовательского центра «Матрикс», позволяющие делать 

процедуру ВЛОК максимально комфортной и абсолютно безопасной. К вопросу о 

травматичности процедуры ВЛОК. Действительно, трудно себе представить, чтобы световод 

в игле не повреждал стенку сосуда, находясь в нем достаточно долго. Однако, как показали 

исследования при внутривенном лазерном облучении крови, хотя и возникают естественные 

повреждения эндотелия, но одновременно происходит быстрое восстановление 

эндотелиальной выстилки сосуда как следствие влияния лазерного излучения на 

репаративную способность. Образования тромбов в зонах повреждения при этом не 

отмечено. 
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