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3Введение

Введение

Массаж и лазерная терапия – одни из наиболее распространенных 
и эффективных немедикаментозных методов профилактики и лечения 
различных травм и заболеваний человека. В последние годы интерес 
к этим двум направлениям физиотерапии как у нас в стране, так и 
за рубежом значительно возрос. Применение массажа способствует 
нормализации сна, уменьшению (ликвидации) болей, отеков, рассасы-
ванию спаек, нормализации функций суставов, ускорению процессов 
восстановления травмированных тканей и др. Лазерная терапия ус-
коряет регенерацию тканей, усиливает микроциркуляцию, оказывает 
противоспалительное и иммуностимулирующее действие.

Известно, что эффективность массажа возрастает при сочетан-
ном его применении с физио- и гидротерапией, оксигенотерапией, 
различными мазями, тейпами (функциональные лейкопластырные 
повязки), ЛФК, баней, мануальной терапией и др. [Дубровский В.И., 
Дубровская А.В., 2004]. В книге обобщен научный и практический 
опыт по применению с профилактической и лечебной целью нового 
направления – лазерно-вакуумного массажа – одного из наиболее 
ярких примеров удачного сочетания лазерной терапии с другими 
методами физиотерапевтического воздействия. Теоретические нара-
ботки по основным принципам сочетанного воздействия, сделанные 
ранее [Москвин С.В., 2003], реализованы теперь уже и на практике.

Применение такого вида сочетанного физиотерапевтическо-
го воздействия значительно снижает процент повторных травм у 
спортсменов, оказывает существенно большее пролонгированное 
действие. В клинике применение массажа при различных заболева-
ниях, особенно в послеоперационном периоде, способствует ликви-
дации ряда патологических изменений в тканях и органах: удается 
ликвидировать послеоперационные осложнения, ускорить процессы 
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регенерации тканей, ликвидировать застойные процессы в легких и 
других органах и тканях; предупредить возникновение контрактур, 
атрофии мышц, нормализовать психоэмоциональное состояние у 
больных с неврозами, нормализовать крово- и лимфоток при сосу-
дистой патологии и т. д.

Данная книга рассматривается авторами как методическая 
основа для учебного процесса, поэтому так много теоретического 
материала. Современные лазерные терапевтические аппараты «Мат-
рикс», «Лазмик» и аппарат для вакуумного массажа «Матрикс-ВМ» 
удачно сочетаются в работе и позволяют не останавливаться только 
на предложенных схемах лечения. Впервые нами применен лазер с 
длиной волны 0,532 мкм (зеленый спектр), который оказался очень 
эффективен именно для методики лазерно-вакуумного массажа.

Проведение комплексного и всестороннего обучения врачей и 
среднего медицинского персонала ведущими специалис тами в области 
лазерной медицины позволяет существенно повысить эффективность 
лечения как в практическом (клиническом), так и в экономическом 
плане. Такие курсы специализации проводятся во многих учрежде-
ниях, имеющих соответствующие лицензии, например, на базе ГНЦ 
лазерной медицины.

Авторы надеются, что книга поможет специалистам самого 
различного уровня подготовленности в их повседневной работе. 
С возможными вопросами по содержанию книги, курсам специ-
ализации по лазерной терапии или по приобретению аппаратуры 
можно обращаться по электронной почте: 7652612@mail.ru или по 
тел. (495) 250-5544.
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Лазерная терапия

Одним из наиболее доступных естественных источников сохране-
ния здоровья и молодости был и остается солнечный свет. Солнце во 
все времена превозносили как Бога, и люди не без основания полагали, 
что солнечные лучи обладают целительной силой. Дошедшее до нас 
первое упоминание об осознанном использовании солнечных лучей 
в профилактических и лечебных целях относится к временам прав-
ления в Египте фараона Аменхотепа IV (Эхнатона), который строил 
башни, посвященные богу Солнца. В этих специальных башнях Эх-
натон и его жена Нефертити вместе с детьми ежедневно принимали 
солнечные ванны. Много веков спустя Геродот, отмечая красоту и 
здоровье египтян, связывал это с традицией принимать солнечные 
ванны [Геродот, 1972].

Врачи в Древнем Риме назначали солнцелечение по определен-
ным показаниям, называя такое лечение гелиотерапией. В Древнем 
Риме в термах (банях) в специальных открытых помещениях можно 
было принимать солнечные ванны. Такие помещения назывались 
«солярий». Этот термин теперь означает использование естественного 
солнечного света или от ламп, прежде всего в косметологической 
практике.

В конце XIV в. на берегах Средиземного моря солнечный свет 
применяли в гигиенических целях во время эпидемий чумы. Сохра-
нились многочисленные упоминания об этом, но лечебные свойства 
света были забыты на полтора тысячелетия. Лишь в 1774 г. француз 
Фор (Faure) опубликовал свою работу «L’usage de la chaleur actuelle 
dans le traitement des ulceres», в которой предлагает подвергать от-
крытые язвы ног согревающему действию солнечного света. Начиная 
с середины XIX в. врачи стали активно экспериментировать с сол-
нечными ваннами. Эти ванны приобрели популярность во многом 
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благодаря швейцарцу Арнольду Рикли (Arnold Rikli, 1823–1906), 
основавшему в 1855 г. специальное учреждение в Оберкрайне и ис-
пользовавшему этот естественный эффективный метод исцеления. 
Изречение А. Рикли «Вода – хорошо, воздух – лучше, а свет – совсем 
хорошо!» может быть девизом светолечения [Гаусман В., Фолк Р., 1929; 
Meulemans E., Wemer M., 1995].

В 1892 г. американский врач Maker получил в Германии патент 
на «электрический аппарат для лечения болезней разного рода». 
По этому принципу созданы все аппараты для местного лечения 
электрическим светом. Светолечение также успешно развивалось и 
в России. Ф. Штейн и Гачковский первыми указали на болеутоляю-
щее действие света электрической лампочки. А.Н. Маклаков в 1889 г. 
подробно описал процессы, протекающие при «фотохимическом» 
воспалении кожи под влиянием света электрической дуги, а русские 
врачи П.В. Эвальд и Козловский первыми использовали в 1891 г. ду-
говой свет для лечебных целей [Аникин М.М., Варшавер Г.С., 1950; 
Вермель С.Б., 1926].

В конце XIX века датский физиотерапевт Нильс Рюберг Финсен 
предложил концентрировать солнечные лучи, исключая видимую 
и инфракрасную части спектра. Он также впервые использовал ис-
кусственные источники света, которые оказались эффективнее сол-
нечного, т. к. позволяли управлять целебными свойствами лучей. За 
разработку нового метода лечения кожных заболеваний и создание 
нового направления в медицине – фототерапии – в 1903 г. ему была 
присуждена Нобелевская премия в области медицины.

Появившиеся в 60-х годах прошлого века лазеры оказались еще 
более совершенным инструментом в руках врача, т. к. позволили с 
более высокой точностью обеспечивать параметры воздействия – 
нужный спектр и плотность дозы. Лазер, так же, как Солнце и лампы, 
излучает электромагнитные волны оптического диапазона (свет), но 
позволяет выбрать только «полезные», нужные характеристики для 
проведения лечения. Эта избирательность и определила значительные 
преимущества применения лазеров в терапии различных заболеваний 
и в косметологии. И речь идет, в первую очередь, об эффективности 
лечения.

В терапевтических целях стали использовать низкоинтенсивное 
лазерное излучение (НИЛИ) с различными параметрами, но долгие 
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годы единственным инструментом исследователей оставались гелий-
неоновые лазеры, которые теперь практически уже не используются 
в медицине.

Большой вклад в исследование механизмов взаимодействия 
НИЛИ с биообъектами и в разработку методик лазерной терапии 
внесли: И.М. Байбеков, Н.А. Богуш, Г.Е. Брилль, Н.Ф. Га ма лея, Л.И. Ге-
расимова, О.И. Ефанов, Б.Н. Жуков, С.М. Зуб ко ва, В.М. Инюшин, 
Т.Й. Кару, В.Н. Кошелев, А.С. Крюк, Л.Я. Мазо, А.А. Миненков, 
В.А. Мостовников, А.А. Прохончуков, А.П. Ракчеев, А.Р. Рахишев, 
В.В. Скупченко, П.Р. Чекуров, И.Я. Шахмейстер, В.В. Щур и многие 
другие исследователи.

Лазерная терапия получила новый мощный толчок в развитии 
после создания в 1986 году Института лазерной хирургии, позднее 
переименованного в Государственный научный центр лазерной ме-
дицины Росздрава. В центре проводятся исследования механизмов 
взаимодействия НИЛИ с живыми тканями, апробируются новейшие 
лазерные медицинские технологии, проводятся научные конференции 
и курсы повышения квалификации для врачей.

Механизмы терапевтического действия НИЛИ

Почти при всех заболеваниях, независимо от этиологии и пато-
генеза, а также при старении существует нарушение микрогемо- и 
лимфоциркуляции. В результате разбалансируется нормальное 
соотношение между клеточным, интерстициальным, кровеносным 
и лимфатическим пространствами внутренней среды организма. 
Поломка микрокапиллярного механизма (спазм капилляров, сниже-
ние их числа и плотности, шунтирование крови и лимфы на прека-
пиллярном участке, ухудшение реологии транспортируемой среды) 
ведет к отеку, гипоксии тканей, недоокислению продуктов обмена и 
их накоплению, нарушению функций коллагенового пула, накоплению 
в тканях гидролитических продуктов, истощению антиоксидантных 
и иммунокомпетентных систем и т. д.

Под влиянием низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) 
атомы и молекулы биологических тканей переходят в возбужденное 
состояние, активнее участвуют в физических и физико-химических 
взаимодействиях. Избирательное или преимущественное возбужде-
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ние тех или иных атомов или молекул обусловлено длиной волны и 
степенью монохроматичности НИЛИ. Например, для видимого диа-
пазона фотоакцепторами служат хроматоформные группы белковых 
молекул и частично кислород, для НИЛИ инфракрасного диапазона 
преимущественно поглощается молекулами белка, воды, кислорода 
и углекислоты.

Поглощение энергии приводит к резкому увеличению внутрик-
леточной концентрации Ca2+ и стимуляции кальций-зависимых про-
цессов: ускорение течения внутриклеточных биохимических реакций 
свободнорадикального типа, увеличение содержания свободных, не 
связанных с белками и кристаллизационной водой форм биологи-
чески активных молекул, активация накопления и высвобождения 
АТФ, восстановление клеточных мембран, активация пролиферации 
(рис. 1). Таким образом, под действием лазерного излучения про-
исходит неспецифическая стимуляция биохимической активности 
различных тканей. Кроме того, многие молекулярные акцепторы 
связаны с клеточными мембранами и, переходя в электронно-воз-

Рис. 1. Последовательность развития биологических эффектов 
от лазерного воздействия
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бужденное состояние, повышают биоэнергетическую активность 
клеточных мембранных комплексов и фиксированных на мембранах 
ферментативных систем, поддерживающих жизнедеятельность и 
синтетические процессы в клетке.

Стимуляция различных внутриклеточных ферментативных про-
цессов, систем жизнеобеспечения приводит к усилению кислородного 
метаболизма. Под влиянием НИЛИ увеличивается напряжение кис-
лорода в тканях и его утилизация клетками. Происходит выраженное 
усиление местного кровообращения, скорости кровотока, увеличение 
числа коллатералей и функционирующих капилляров. В результате 
повышается до необходимого уровня снабжение тканей кислородом 
и удовлетворяется избыточный «метаболический запрос», стимули-
рованный НИЛИ. Увеличение активности кислородного метаболизма 
способствует усилению энергетических и пластических процессов в 
клетке.

Пролиферация (деление) клеток – процесс, который происходит 
постоянно. Скорость пролиферации зависит от типа клеток. Важно, 
что лазерное излучение не только усиливает пролиферацию, что поз-
воляет убрать из организма «старые» клетки и заменить их молодыми, 
но, самое главное, восстанавливает биоритмику деления различных 
групп клеток в тканях и их взаимодействия.

Лазерное воздействие проявляется как многоуровневое влияние 
на организм: от возникновения возбужденных состояний и конфор-
мационной перестройки молекул до возникновения на уровне орга-
низма ответных комплексных адаптационных нейрорефлекторных и 
нейрогуморальных реакций с активацией иммунной системы.

При воздействии низкоинтенсивным лазерным излучением 
на поверхностные биоткани человека (кожа, подкожная жировая 
клетчатка, жировые скопления и мышцы) происходят следующие 
положительные изменения:
– ликвидация воспалительных процессов;
– усиление местного и общего иммунитета, т. е. антибактериальное 

действие;
– замедление старения клеток и внеклеточной соединительной 

ткани;
– улучшение эластичности и снижение плотности эпидермиса и 

дермы;
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– увеличение толщины эпидермального слоя и дермоэпидермаль-
ного соединения за счет увеличения числа митозов и уменьшения 
десквамации;

– реконструкция дермы за счет упорядочения структуры эластич-
ных коллагеновых волокон с восстановлением водного сектора 
и уменьшением количества коллоидных масс;

– увеличение количества потовых и сальных желез с нормализаци-
ей их активности с сохранением гомогенности, восстановление 
массы жировой ткани параллельно с нормализацией в ней мета-
болических процессов;

– фиксация скоплений жировой ткани на своем естественном мес-
те, увеличение мышечной массы с улучшением метаболических 
процессов и как результат вышеперечисленных изменений – сни-
жение степени провисания (птоза);

– стимуляция роста волос за счет усиления микроциркуляции и 
улучшения питания тканей.
Перечисленные эффекты лазерной терапии можно достичь 

только при ее систематическом и длительном применении! 
Первые результаты можно ожидать уже на 2–3-й процедуре, но 
иногда только через 10–20 сеансов. Для закрепления полученного 
результата необходимо проведение профилактических курсов 
3–4 раза в год, каждый из которых состоит не менее чем из 10 се-
ансов. Таким образом, лазерная терапия и профилактика многих 
заболеваний – процесс динамический, проходящий под контролем 
специалистов.

Одной из особенностей лазерной терапии (ЛТ) является бес-
прецедентная возможность ее эффективного сочетания с самыми 
различными методами лечения, в первую очередь, с физиотерапевти-
ческими воздействиями [Миненков А.А., 1989]. Разработанный нами 
метод лазерно-вакуумного массажа демонстрирует один из вариантов 
такого сочетания.

Показания и противопоказания к применению НИЛИ
К основным особенностям низкоинтенсивного лазерного излу-

чения относятся:
– неинвазивность;
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– безболезненность и комфортность процедур;
– отсутствие побочных эффектов;
– отсутствие привыкания;
– длительный и устойчивый результат.
Основное показание – целесообразность применения, в частности 

необходимость стимуляции крово- и лимфообращения, процессов 
регенерации, усиление образования коллагена, активизации процесса 
биосинтеза (при увеличении притока кислорода к тканям), повыше-
ние биоэнергетического потенциала клеток и др.

Противопоказания общие: злокачественные новообразования, 
доброкачественные новообразования с наклонностью к росту, сис-
темные заболевания крови, инфекционные заболевания в острой 
стадии, активный туберкулез легких, беременность во всех сроках, 
декомпенсированный сахарный диабет 1-го типа, индивидуальная 
непереносимость.

Основные методы лазерной терапии
Эффективность лазерной терапии зависит как от выбора мето-

дов воздействия и (или) их сочетания, так и от степени соответствия 
основным принципам применения этих методов [Москвин С.В, 
Ачилов А.А., 2008].

Методы лазерной терапии дополняют друг друга, т. к. обеспечи-
вают не только включение нескольких механизмов регулирования и 
поддержания гомеостаза, но и осуществляют это различными путями. 
Когда присутствуют все признаки физиологических нарушений, мы, 
используя различные методы ЛТ и руководствуясь принципами сине-
ргизма, неспецифическим образом корректируем работу большинства 
уже известных нам звеньев регуляции. В процессе такой коррекции ав-
томатически восстанавливает свою работоспособность и пораженный 
участок. Разумеется, об этом мы можем говорить, только если в клини-
ческом плане наступает улучшение состояния или выздоровление.

Основная цель и задача каждого метода ЛТ – пространственно-
временная организация лазерного воздействия. Каждая методика 
имеет свои особенности как в техническом плане (локализация и пло-
щадь воздействия, доза, время и др.), так и в клиническом, особенно 
в привязке к принципам реализации методических схем. Грамотное, 
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основанное на знании физиологических механизмов действия НИЛИ 
применение методик ЛТ в сочетании с достаточно строгим соблюде-
нием основных принципов – вот основа максимально эффективного 
лечения!

Все методы имеют свои особенности и требуют определенных 
знаний техники их проведения. Дифференцируются в основном по 
локализации воздействия:

– наружные;
– внутриполостные;
– внутрисосудистые;
– сочетанные.

В рамках целей и задач нашей книги мы рассмотрим только на-
ружные методы лазерной терапии.
1. Наружное воздействие:

– контактная методика;
– контактно-зеркальная методика;
– дистантная методика.

2. Воздействие на рефлекторные зоны, а именно:
– на точки акупунктуры (ТА) – корпоральные и аурикулярные;
– на зоны Захарьина–Геда;
– паравертебрально.

3. Воздействие на проекции внутренних органов.
4. Воздействие на проекции сосудистых пучков.
5. Воздействие на проекции иммунокомпетентных органов.

Рассмотрим особенности некоторых методов ЛТ.
Если патологический процесс локализован в поверхностных слоях 

кожи или слизистой оболочки (повреждения различной этиологии, 
воспалительные процессы и др.), то воздействие НИЛИ направле-
но непосредственно на него. В этом случае предоставляются самые 
широкие возможности в выборе параметров метода. Возможно при-
менение практически любой длины волны излучения или сочетание 
нескольких спектральных диапазонов; использование импульсных или 
непрерывных лазеров, а также различных видов модуляции излучения; 
применение матричных излучателей; сочетание НИЛИ с лекарствен-
ными препаратами местного действия (лазерофорез), с постоянным 
магнитом (магнитолазерная терапия), с вакуумным массажем и т. д.
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Различают контактную и контактно-зеркальную методики 
воздействия, когда излучающая головка находится в контакте с облу-
чаемой поверхностью, а также дистантную (неконтактную) методику, 
когда имеется пространство между излучающей головкой и облучае-
мой поверхностью. К контактно-зеркальной методике можно отнести 
и магнитолазерную терапию (МЛТ), когда используют зеркальный 
магнит на 25 мТл (ЗМ-25) или 50 мТл (ЗМ-50). При сочетании с ваку-
умным массажем мы имеем дело с дистантной методикой, поскольку 
излучатель (накручивается на банку или иппликатор) находится на 
значительном расстоянии от поверхности тела.

Параметры воздействия при методике лазерно-вакуумного 
массажа: излучающая головка КЛО3 (длина волны 0,63 мкм, сред-
няя мощность 10 мВт) или излучающая головка ЛО3 (длина волны 
0,89 мкм, импульсная мощность 10–15 Вт) или новейшая разработка 
Научно-исследовательского центра «Матрикс» – излучающая головка 
ЛО-532-1 (длина волны 0,532 мкм, средняя мощность 15 мВт). Выбор 
типа головки определяется особенностями методики, заболевания, 
локализации воздействия и т. д. Время воздействия определяется 
общим временем процедуры.

Параметры воздействия при контактно-зеркальной методике: 
излучающая головка КЛО3 (длина волны 0,63 мкм, средняя мощ-
ность 10 мВт), излучающая головка ЛО3 (длина волны 0,89 мкм, 
импульсная мощность 10–15 Вт) или излучающая головка ЛО-532-1 
(длина волны 0,532 мкм, средняя мощность 15 мВт). Чаще всего 
используют головку ИК импульсную – ЛО3. Время воздействия 
1,5–2 или 5 мин.

Воздействие на рефлекторные зоны
Воздействие на точки акупункт у ры (ТА) – 
корпоральные и ау рикулярные
Лазерная биоактивация точек акупунктуры (ТА) нашла широкое 

применение при лечении широкого круга заболеваний как самостоя-
тельно, так и в сочетании с другими методами. В лазерной рефлексо-
терапии используется небольшое количество световой энергии для 
фотоактивации нервных структур, участвующих в рефлекторном 
ответе организма.
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НИЛИ с терапевтическими параметрами не вызывает у больного 
субъективных ощущений при попадании на кожу, не осознается как 
воздействие, однако изменения в тканях, вызванные этим воздейс-
твием, приводят к активации различных рецепторных структур. 
Экспериментально показано, что субпороговая информация, вос-
принимаемая любыми клетками и специфическими рецепторами, 
передается, перерабатывается, хранится и реализуется в ЦНС за счет 
многочисленных условных и безусловных связей. Фило- и онтогене-
тически сложившиеся взаимоотношения наружных покровов тела 
человека с внутренними органами обуславливают широкий спектр 
вегетативных реакций организма на фотобиоактивацию точек аку-
пунктуры.

Точка акупунктуры – это проецируемый на кожу участок наиболь-
шей активности системы взаимодействия: покров тела – внутренние 
органы. Электрофизиологические характеристики ТА достаточно 
специфичны и связаны с изменением функционального состояния 
внутренних органов и сопряженных с ними нервных связей опреде-
ленных отделов головного мозга. Раздражение ТА сопровождается 
изменениями физиологических характеристик соответствующих 
органов, нормализующими их нарушенную деятельность. Органона-
правленные, сегментарные и общие реакции организма могут иметь 
не только тонизирующий, но и снижающий тонус характер.

Особенности методик лазерной рефлексотерапии:
– малая зона воздействия (диаметр 0,5–3 мм);
– неспецифический характер фотоактивации рецепторных 

структур;
– возможность вызвать направленные рефлекторные реакции;
– неинвазивность воздействия, асептичность, комфорт-

ность;
– возможность точного дозирования воздействия;
– возможность применения метода как самостоятельного для 

решения практических задач на определенном этапе лечения, 
так и в сочетании с различными медикаментозными, дието- и 
фитотерапевтическими видами лечения.

Красное (0,63 мкм) и ИК лазерное излучение (0,8–1,3 мкм) про-
никает достаточно глубоко, поэтому в зоне лазерного воздействия 
оказываются рецепторы, различные клетки, нервные стволики 
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и сплетения, лимфатические и кровеносные сосуды. В зоне ТА, 
представляющей собой сложный морфологический субстрат с его 
рецепторными и функциональными особенностями, раздражения 
(в основном слабые термические), воспринимаемые извне, преобра-
зуются в нервное возбуждение, передаваемое в ЦНС. Общая реакция 
организма на лазерное рефлекторное воздействие осуществляется 
двумя основными путями: нейрогенным и гуморальным. Стимули-
руется синтез АКТГ, глюкокортикоидов и других гормонов, увели-
чивается синтез простагландинов E и F, энкефалинов и эндорфинов. 
Гуморальные изменения зависят от направленности исходного фона; 
в большинстве случаев происходит нормализация состава крови и 
активация микроциркуляции. Эффекты кумулируются и достигают 
максимума к 7-й процедуре.

На основании данных литературы и собственных клинико-экс-
периментальных исследований по нормализации симпатопарасим-
патической регуляции, активации микроциркуляции, нарушения 
которой являются важным звеном патогенеза многих заболеваний, 
а также стимуляции иммунитета предложен набор зон акупунктуры 
общего действия, который назван базовым рецептом (рис. 2). Зоны 
акупунктуры даны в порядке воздействия на них [Москвин С.В, 
Ачилов А.А., 2008]:

– в понедельник, среду и пятницу: GI 4 (хэ гу), Е 36 (цзу сань 
ли) – симметрично, VC 12 (чжун вань);

– во вторник, четверг и субботу: МС 6 (ней гуань), RP 6 (сань 
инь цзяо) – симметрично, VC 12 (чжун вань).

В воскресенье лазерная терапия не проводится.
Базовый рецепт является важным составным компонентом 

лазерной терапии различных заболеваний. В начале процедуры 
воздействуют на очаги повреждения кожи, слизистых оболочек или 
на зоны проекции пораженных органов на поверхности кожи в со-
ответствующих дозах (лазерная физио терапия), а затем проводится 
лазерная рефлексотерапия. К базовому рецепту при необходимости 
рефлексотерапевт может добавить 2–3 ТА (по индивидуальным по-
казаниям конкретного больного).

Врач должен хорошо знать локализацию ТА и сразу ставить 
оптическую насадку аппарата на зону нужной ТА с небольшой ком-
прессией мягких тканей перпендикулярно поверхности кожи.
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Параметры воздействия при акупунктурной методике. При воз-
действии на корпоральные точки непрерывным или модулированным 
красным (0,63 мкм) лазерным излучением (головка КЛО3 с акупун-
ктурной насадкой А-3): мощность на торце акупунктурной насадки 
0,8–2 мВт (без модуляции) и 0,3–0,8 мВт (с модуляцией), экспозиция на 
корпоральную ТА 15–30 с. Частота модуляции излучения чаще всего в 
диапазоне 2–4 Гц [Буйлин В.А., 2002]. При воздействии на аурикуляр-
ные точки применяют лазерное излучение с длиной волны 0,532 мкм 
(зеленый спектр, излучающая головка ЛО-532-1 с акупунктурной 
насадкой А-3), т. к. такое излучение поглощается значительно силь-
нее, нет рассеяния, и обеспечивается избирательность воздействия. 
Мощность на торце акупунктурной насадки 0,5–1,0 мВт (диаметр 
световода 0,8–1 мм), без модуляции, экспозиция на аурикулярную 
ТА 5–10 с [Москвин С.В, Ачилов А.А., 2008].

Рис. 2. Базовый рецепт точек акупунктуры
 для лазерной рефлексотерапии
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Воздействие на зоны Захарьина–Геда
Важным диагностическим критерием для врача служит повыше-

ние тактильной и болевой чувствительности в ограниченных участках 
кожи, наблюдающееся при заболеваниях внутренних органов. Пред-
полагают, что болевые и неболевые кожные афферентные волокна и 
висцеральные афференты, принадлежащие определенному сегменту 
спинного мозга, конвергируют на одних и тех же нейронах спинотала-
мического пути. При этом в какой-то степени теряется информация 
о том, от каких внутренних органов поступило возбуждение, и кора 
головного мозга «приписывает» это возбуждение раздражению соот-
ветствующих областей кожи. Подобные кожные боли, наблюдающиеся 
при заболеваниях внутренних органов, называются отраженными 
болями, а области, где возникают эти боли, – зонами Захарьина–Геда 
(рис. 3). Границы этих зон обычно размытые и соответствуют кореш-
ковому распределению кожной чувствительности [Ениг В., 1996].

Параметры воздействия на зоны Захарьина–Геда. Чаще всего 
применяют матрицу из импульсных ИК-лазеров – МЛ01К для АЛТ 
«Матрикс». Частота повторения импульсов 80 Гц, мощность 40–50 Вт, 
1,5–2 мин, контактно. Можно также использовать головку ЛО3. 
Мощность 10–12 Вт, частота 80 Гц, контактно-зеркальная методика. 
Возможно, наилучшим вариантом было бы применение излучающей 
головки ЛО-532-1 (длина волны 0,532 мкм, средняя мощность 15 мВт) 
по контактно-зеркальной методике. За один сеанс до 4–6 зон по 
1,5–2 мин на каждую зону [Москвин С.В, Ачилов А.А., 2008].

Воздействие на паравертебральные зоны
Многие внутренние органы имеют как симпатическую, так и 

парасимпатическую иннервацию. Влияние этих двух отделов часто 
носит антагонистический характер. Так, раздражение симпатических 
нервов приводит к увеличению частоты сокращений сердца, сниже-
нию двигательной активности кишечника, расслаблению желчного 
пузыря и бронхов и сокращению сфинктеров желудочно-кишечно-
го тракта. Стимуляция же парасимпатических волокон (например, 
электрическое раздражение блуждающего нерва) оказывает проти-
воположный эффект: частота сокращений сердца и сила сокращений 
предсердий снижаются, моторика кишечника усиливается, желчный 
пузырь и бронхи сокращаются, а сфинктеры желудочно-кишечного 
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тракта расслабляются. В физиологических условиях деятельность 
всех этих органов зависит от преобладания тех или иных влияний 
[Ениг В., 1996].

Однако чаще всего оба отдела вегетативной нервной системы 
действуют «синергично». Эта функциональная синергия особенно 

Рис. 3. Основные зоны Захарьина–Геда (дерматомы) с указанием 
соответствующих отделов иннервации позвоночника и точек 

для их определения
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хорошо видна на примере рефлексов на сердце с барорецепторов. 
Возбуждение барорецепторов в результате повышения артериального 
давления приводит к снижению частоты и силы сокращений сердца. 
Этот эффект обусловлен как увеличением активности парасимпатичес-
ких сердечных волокон, так и снижением активности симпатических 
волокон.

В большинстве органов, имеющих и симпатическую, и парасим-
патическую иннервацию, в физиологических условиях преобладают 
регуляторные влияния парасимпатических нервов. К таким органам 
относятся мочевой пузырь и некоторые экзокринные железы. Су-
ществуют также органы, снабжаемые только симпатическими или 
только парасимпатическими нервами; к ним относятся почти все 
кровеносные сосуды, селезенка, гладкие мышцы глаза, некоторые 
экзокринные железы и гладкие мышцы волосяных луковиц [Ениг В., 
1996].

Экспериментально-клинические исследования подтвердили 
возможность существенного повышения эффективности лазерной 
терапии при одновременном воздействии на очаг патологии и пара-
вертебральную зону, соответствующую этому очагу, что позволяет 
усилить эффекты местного воздействия НИЛИ и вызывать ответную 
реакцию ЦНС, как системную, так и направленную на очаг патологии 
[Москвин С.В, Ачилов А.А., 2008].

Параметры паравертебральной методики. Симметрично две 
излучающие головки ЛО3, длина волны излучения 0,89 мкм, импуль-
сная мощность 5–12 Вт, частота 80–300 Гц, контактно-зеркальная 
методика или МЛТ с зеркальной насадкой 50 мТл (ЗМ-50), стабильно, 
паравертебрально, на проекции симпатических узлов, 0,5–2 мин на 
зону. В некоторых методиках допускается варьирование временем 
воздействия при увеличении количества полей. Также в ряде случаев 
допускается использование и лабильной методики [Москвин С.В, 
Ачилов А.А., 2008].

Воздействие на проекции внутренних органов
Является одним из наиболее распространенных методов при ле-

чении внутренних органов. Ранее использовали практически только 
инфракрасные (длина волны 0,8–0,9 мкм) импульсные лазеры, излу-
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чение которых проникает глубже, а им пульсный режим оказывается 
наиболее эффективным. В хо де экспериментальных и клинических 
работ с импульсными лазерами, излучающими в красной области 
спектра, нами была доказана высокая эффективность ЛТ НИЛИ и с 
этими параметрами [Москвин С.В., 2003; Москвин С.В. и др., 2002; 
Наседкин А.А., Москвин С.В. 2004; Наседкин А.Н. и др., 2001].

Наши данные позволяют с достаточной степенью уверенности 
говорить о более высокой эффективности сочетанного или комби-
нированного воздействия лазерным излучением ИК и красной облас-
тей. Но для данной методики был необходим импульсный лазерный 
источник, работающий в красной области спектра (0,63–0,65 мкм), 
который впервые в мире был разработан нами [Москвин С.В., 1997, 
2003(1)]. Такие лазеры используются в излучающих головках ЛОК2 и 
МЛС1 «Эффект» для АЛТ «Матрикс» (длина волны 0,63–0,65 мкм, 
импульсная мощность 5 Вт) [Пат. 2135233 RU].

Применение матричных импульсных лазеров (большая площадь 
воздействия с равномерно распределенной плотностью мощности 
излучения) позволяет также значительно повысить эффективность 
ЛТ и получить более стабильный эффект [Буйлин В.А., 2000, 2001]. 
За счет рассредоточения источников излучения на поверхности тела 
световой поток воздействует на больший объем биологических тканей 
по сравнению с точечным излучателем. Благодаря этому обеспечи-
вается наиболее вероятное «попадание» энергии на патологический 
очаг, локализация которого не всегда точно известна и может меняться 
относительно поверхности тела при изменении положения самого 
пациента.

Параметры методики. Матричная импульсная ИК лазерная го-
ловка МЛ01К для АЛТ «Матрикс», длина волны 0,89 мкм, мощность 
40–50 Вт, стабильно контактно 1,5–2 мин на зону. Часто используют 
МЛТ с магнитной насадкой 50 мТл (ММ-50). Менее эффективно 
использовать излучающие головки с одним лазером. В любом случае 
применяют исключительно импульсные лазеры. При комбинирова-
нии импульсного красного и ИК-лазеров временной интервал между 
воздействиями составляет 1,5–2 мин [Москвин С.В, Ачилов А.А., 
2008].
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Воздействие на проекции сосудистых пучков
Осуществляется как на кровеносные, так и на лимфатические 

сосуды. Наиболее известна методика воздействия на синокаротид-
ную зону (проекции сонных артерий) симметрично, чаще всего при 
различных цереброваскулярных патологиях [Кочетков А.В., Москвин 
С.В., 2004]. Однако этим применение метода не ограничивается, на-
пример, он может использоваться как альтернатива внутривенному 
лазерному облучению крови (ВЛОК). По данным литературы эффек-
ты, вызываемые как ВЛОК, так и различными вариантами надарте-
риального или надвенного облучения крови, идентичны. Пока еще 
не было достоверных исследований, доказывающих превосходство 
одного из методов, хотя подавляющее большинство авторов на основе 
своего клинического опыта и отдает предпочтение ВЛОК. Иногда 
выбор того или иного варианта определяется наличием соответс-
твующей аппаратуры.

Параметры методики. Матричная импульсная ИК лазерная 
головка МЛ01К для АЛТ «Матрикс», длина волны 0,89 мкм, мощ-
ность 40–50 Вт, стабильно контактно 1,5–2 или 5 мин на зону. Иног-
да используют МЛТ с магнитной насадкой 50 мТл (ММ-50). Менее 
эффективно использовать излучающие головки с одним лазером. 
В любом случае применяют исключительно импульсные лазеры. При 
комбинировании импульсного красного и ИК-лазеров временной 
интервал между воздействиями составляет 1,5–2 мин [Москвин С.В, 
Ачилов А.А., 2008].

Воздействие на иммунную систему
Метод используется при различных иммунодефицитных состо-

яниях, осуществляется воздействие непосредственно на проекцию 
составляющих лимфатической системы (рис. 4). Исследования 
показали, что НИЛИ влияет практически на все, как гуморальные, 
так и клеточные компоненты иммунной системы, однако направлен-
ность воздействия может меняться в зависимости от очень многих 
факторов. Выбор методики достаточно индивидуален для каждой 
нозологии, но литературы по этой теме вполне достаточно, чтобы 
определиться с назначением оптимальной схемы лечения каждому 
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специалисту в своей 
области.

Параметры мето-
дики. Матричная им-
пульсная ИК лазерная 
головка МЛ01К для АЛТ 
«Матрикс», длина вол-
ны 0,89 мкм, мощность 
40–50 Вт, стабильно 
контактно 1,5–2 мин на 
зону. Иногда использу-
ют МЛТ с магнитной 
насадкой 50 мТл (ММ-
50). Вполне допустимо 
использование излуча-
ющих головок с одним 
лазером. В любом слу-
чае применяют исклю-
чительно импульсные 
лазеры. При комбини-
ровании импульсного 
красного и ИК-лазеров 

временной интервал между воздействиями составляет 1,5–2 мин 
[Москвин С.В, Ачилов А.А., 2008].

Рис. 4. Лимфатическая 
система человека

Подробнее с методами лазерной терапии можно ознакомиться в книге:

Москвин С.В., Ачилов А.А. 
Основы лазерной терапии. – М.–Тверь: 

ООО «Издательство «Триада», 2008. – 256 с.

Заказы на книгу принимаются по почте:
125367, Москва, а/я 33, Москвину С.В.

или по электронной почте:
moskvin@online.ru
Тел.: (495) 250-55-44
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Массаж

Массаж – это комплекс научно-обоснованных и практически 
проверенных приемов механического воздействия на организм 
человека с целью развития, укрепления и восстановления его 
функций. Этимология слова «массаж» точно не известна. По одной 
версии оно произошло от арабского «mass» или «masso» (нежно 
надавливать, разминать), по другой от греческого «massо» (тереть, 
мять), по третьей – от латинского слова «massa» (пристающее к 
пальцам).

Из всех лечебно-профилактических средств трудно найти такое, 
которое имело бы более широкое применение, чем массаж. В меди-
цинской практике он широко применяется в комплексе с другими 
средствами лечения, им пользуются артисты балета и цирка. Для 
спортсменов массаж является одним из главных средств подготовки 
к соревнованиям и восстановления работоспособности после них. 
Космонавты применяют его для повышения жизнедеятельности. 
Широкое распространение получил также самомассаж.

Происхождение массажа теряется в истоках древней народной ме-
дицины. Вероятно, самым первым применением отдельных приемов 
массажа (поглаживание, растирание, разминание) был инстинктив-
ный жест для облегчения боли в ушибленном месте. Имеются древние 
письменные источники, например, египетские иероглифические над-
писи на саркофагах и пирамидах, китайская книга «Кунг-фу» (2698 г. 
до н. э.), индийская «Аюр-Веды» (ок. 1800 г. до н. э.), в которых при 
лечении заболеваний рекомендовались массаж и физические упраж-
нения, описывались различные приемы массажа.

Греческие врачи использовали массажные приемы в быту, меди-
цине и спорте. Основоположник античной медицины Гиппократ (ок. 
460–377 гг. до н. э.), например, давал такие рекомендации по лечению 
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вывихов: «Во многих вещах врач должен быть опытным и не менее в 
массаже, ибо массаж может связать сустав слишком расслабленный 
и размягчить сустав очень тугой» [Гиппократ, 1984]. Спортсмены 
Древней Греции перед состязаниями и после них поступали в рас-
поряжение учителей гимнастики, которые мыли их, растирали и 
смазывали оливковым маслом.

Древние римляне, подобно грекам, ввели массаж в систему физи-
ческого воспитания молодежи. Клавдий Гален (ок. 130–200 гг.) разра-
ботал показания для утреннего и вечернего массажа, описал методику 
различных его видов и их воздействия на организм. Таким образом, 
римляне уже в те далекие времена умели различать предварительный 
массаж от восстановительного [Клавдий Гален, 1971].

После падения Римского государства история развития массажа в 
Европе прерывается фактически до конца XIX в., хотя каждое столетие 
выдвигало отдельные имена выдающихся ученых, указывающих на 
забытый метод врачей Эллады и Рима.

В странах Востока выдающийся ученый Авиценна (Абу Али Ибн 
Сина, 980–1037 гг.) придавал массажу большое значение, рассматривая 
его как действенное средство в борьбе с утомлением и как лечебное 
средство. Он различал массаж укрепляющий, расслабляющий, под-
готовительный (перед физическими упражнениями), восстанови-
тельный и др. На Востоке массаж проводился в банях, с множеством 
пассивных движений, выполнялся не только руками, но и ногами 
массажиста [Абу Али ибн Сина, 1980].

Массаж использовали древние славянские племена, у которых 
были хорошо разработаны такие приемы, как поглаживание, расти-
рание и похлопывание. Большим признанием пользовались купания в 
банях и растирающие приемы по всему телу вместе с похлопыванием, 
растиранием и стеганием тела березовыми и дубовыми вениками. Эта 
форма массажа, которая называлась хвощением, описана в летописях 
Нестора.

Однако вплоть до начала XIX в. массаж медленно внедрялся в 
медицину. В начале XIX в. в Швеции П. Линг (1776–1839 гг.) и его 
ученики создали систему массажа, получившего название «шведс-
кого». По сути дела, это был слепо заимствованный у древних гре-
ков, римлян и китайцев набор приемов, элементов и форм массажа. 
Обилие разновидностей, отсутствие физиологического обоснования 
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основных приемов, предложенных Лингом и его учениками, тормо-
зило развитие массажа.

В 70–90-х годах прошлого века работами В. Мозенгейля, О. Лас-
сара, И.В. Заблудовского и других положено начало изучению фи-
зиологии массажа. Много нового в создание современного массажа 
внесли работы русских ученых (Е.Н. За ле сова, И.В. Заблудовский, 
И.З. Гопадзе, В.А. Штанге, В.Ф. Сне ги рев и др.). Ими было дано фи-
зиологическое обоснование к применению массажа, отдельных его 
приемов и их разновидностей, изучены показания и противопоказа-
ния, организационные вопросы и т. д. Эти работы позволили создать 
из массажа одно из существенных средств лечения ряда заболеваний 
и восстановления трудоспособности.

В XX веке советскими учеными были изучены механизмы вли-
яния массажа на организм, пути его использования в лечебной и 
спортивной практике (А.Ф. Вербов, А.Е. Щербак, И.М. Саркизов-Се-
разини, А.Р. Киричинский, В.Е. Васильева, В.К. Стасенков). В нашей 
стране была создана новая методика массажа, которая построена 
на основе классического массажа, однако несколько отличается от 
зарубежных методик тем, что в ней предусматривается послойное 
массирование всех тканей с одновременным избирательным воздейс-
твием на рефлексогенные зоны, отражающие сегментарные связи 
внутренних органов с определенными участками покровов тела. Эта 
методика учитывает также функциональное состояние организма 
человека. Методически грамотно построенный массаж (когда пра-
вильно выбраны и проведены приемы, определена их интенсивность 
и доза и т. п.) является мощным средством лечения и восстановления 
работоспособности, снятия утомления и поддержания общего тонуса 
организма, активным средством укрепления здоровья и предупреж-
дения заболеваний.

Механизмы действия массажа
В основе механизма действия массажа на организм лежит слож-

ный процесс, обусловленный нервно-рефлекторным, гуморальным 
и механическим воздействием.

Сущность нервно-рефлекторного механизма заключается в том, 
что при массаже воздействию подвергаются в первую очередь много-
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численные и разнообразные нервные окончания, заложенные в коже 
(экстерорецепторы), сухожилиях, связках, мышцах (проприорецепто-
ры), сосудах (ангиорецепторы) и внутренних органах (интерорецеп-
торы). Поток импульсов, возникающих при раздражении всех этих 
рецепторов, достигает коры головного мозга, где все афферентные 
сигналы синтезируются, вызывая общую сложную ответную реакцию 
организма, которая проявляется в виде различных функциональных 
сдвигов в органах и системах.

Кроме нервного фактора, в механизме действия массажа большую 
роль играет и гуморальный фактор. Под влиянием массажа в тканях 
активизируются высокоактивные вещества: гистамин, ацетилхолин 
и др. Находясь в коже в связанном, неактивном состоянии, они под 
влиянием массажа переходят в свободное состояние, всасываются в 
кровь и разносятся по всему организму. Например, гистамин, рас-
ширяя просвет и увеличивая проницаемость капилляров, улучшает 
кровоснабжение и обменные процессы тканей; ацетилхолин увели-
чивает скорость передачи возбуждения в синапсах, ганглиях нервной 
системы и с двигательных нервов на скелетные мышцы. Под влиянием 
массажа в тканях образуются и другие вещества, значение которых 
еще окончательно не выяснено, но которые, как раздражители не-
рвной системы, могут давать начало новым рефлексам. Гуморальный 
механизм, однако, не является самостоятельным, он регулируется 
ЦНС [Тюрин А.М., Васичкин В.И., 1986].

Массаж оказывает и непосредственное механическое воздействие 
на ткани, в частности, на передвижение всех жидких сред организма 
(крови, лимфы, межтканевой жидкости), на растяжение и смещение 
тканей и т. п. Механический фактор способствует усилению обмен-
ных процессов и кожного дыхания, устранению застойных явлений 
и повышению температуры массируемого участка тела.

Структура и характер этих ответных реакций организма на 
массаж каждый раз бывают различными в зависимости от функцио-
нального состояния высших отделов центральной нервной системы, 
т. е. от соотношения процессов возбуждения и торможения в коре 
головного мозга; от функционального состояния рецепторного поля, 
которое подвергается массажному воздействию; в случае болезни – от 
ее клинических проявлений; от характера массажа и используемых 
приемов.
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Следовательно, эффективность действия любого вида массажа 
зависит от знания массажистом реактивности организма и функци-
онального состояния массируемого. Вот почему крайне необходим 
контакт массажиста не только с самим пациентом, но и с лечащим 
врачом. Кроме того, одни и те же приемы массажа могут, в зависи-
мости от характера их применения, воздействовать в направлении 
прямо противоположном.

Характер массажа в основном определяется тремя компонентами: 
силой, темпом и длительностью.

Сила массажа – это сила давления, которую руки массажиста 
оказывают на тело массируемого. Она может быть большой (глубокий 
массаж), средней и малой (поверхностный массаж). Поверхностный 
массаж повышает возбудительные процессы; более глубокий массаж с 
постепенным увеличением силы воздействия способствует развитию 
тормозных процессов.

Темп массажа может быть быстрым, средним и медленным. 
Быстрый темп повышает возбудимость нервной системы, средний и 
медленный ее снижают.

Чем длительнее массаж, тем больше он влияет на снижение 
возбудимости нервной системы.

Таким образом, приемами массажа изменяют в том числе функ-
циональное состояние коры головного мозга, повышая или снижая 
его возбудимость.

Классификация массажа
По исполнению массаж можно подразделить на 2 группы: ручной 

и аппаратный. Применение ручных видов массажа в сочетании с 
аппаратным создает многочисленные варианты комбинированного 
массажа (рис. 5).

По виду применения массаж может быть общим, т. е. распро-
страняться на все тело, и местным (частным или локальным), при 
котором массируется та или иная области тела.

Все виды массажа могут быть выполнены массажистом и на самом 
себе, т. е. в виде самомассажа.

По назначению массаж подразделяется на следующие виды: ле-
чебный, гигиенический, косметический, спортивный, рефлекторный 
и восточный.
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Лечебный массаж применяется с целью ускорения восстановле-
ния функций органов и систем при заболеваниях и травмах. В насто-
ящее время этот вид массажа широко используется в медицинских 
учреждениях, а в сочетании с медикаментозным лечением, занятиями 
лечебной физкультурой и с физиобальнеотерапевтическими проце-
дурами усиливает эффективность лечебного комплекса. Лазерно-ва-
куумный массаж – один из примеров такого удачного сочетания.

Гигиенический массаж – активное средство укрепления здоро-
вья, поднятия общего уровня функционального состояния организма, 
предупреждения заболеваний. Проводится он чаще в виде общего 
самомассажа в комбинации с утренней гигиенической гимнастикой, 
другими видами физической нагрузки и водными процедурами еже-
дневно по 10–15 мин с использованием всех приемов.

Косметический массаж имеет целью улучшение состояния 
открытых частей кожи (лица, шеи, рук и т. д.), предупреждение ее 
преждевременного старения и укрепление волос головы, лечение 

Рис. 5. Схема видов массажа [Тюрин А.М., Васичкин В.И., 1986]
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различных косметических недостатков. Необходимо помнить, что 
косметический массаж, являющийся очень ответственной процеду-
рой, требует специальных знаний и соответствующего опыта. Непра-
вильные выбор и применение массажных приемов могут привести к 
образованию или увеличению морщин, образованию кожных складок 
и т. п. В связи с этим массаж лица, особенно самомассаж, желательно 
проводить (даже при здоровой коже) только после консультации со 
специалистом-косметологом или дерматологом. В косметической 
практике различают два основных вида: косметический массаж по 
крему как гигиеническая процедура и пластический массаж, который 
применяется при пониженном тургоре кожи, мимических морщинах 
и складках. Курс массажа обычно состоит из 15–20 процедур длитель-
ностью 5–15 мин и с частотой 2–3 раза в неделю.

Спортивный массаж представляет собой комплекс специальных 
приемов, которые повышают спортивную работо способность, под-
готавливают к длительной деятельности и ускоряют восстановитель-
ные процессы. Спортивный массаж разделяется на тренировочный, 
предварительный и восстановительный.

Под тренировочным массажем следует понимать массаж, кото-
рый применяется как одно из дополнительных средств тренировки и 
направлен на повышение спортивной работо способности.

Восстановительным называется массаж, применяемый с целью 
более быстрого восстановления двигательной работоспособности и 
снятия чувства утомления.

Предварительный массаж представляет собой кратко временный 
массаж (5–20 мин), направленный на то, чтобы лучшим образом под-
готовить спортсмена к соревнованиям или тренировочному занятию. 
В свою очередь выделяют 4 подвида: разминочный, возбуждающий 
(тонизирующий), успокаивающий и согревающий массаж.

Рефлекторный массаж. Физиологическим обоснованием этого 
вида массажа является единство организма человека, все составные 
части которого связаны между собой; следовательно, всякое забо-
левание является не просто местным процессом, а болезнью всего 
организма. Поэтому местный патологический очаг вызывает реф-
лекторные изменения в функционально связанных с ним органах и 
тканях (коже, соединительной ткани, мышцах, надкостнице и др.), 
преимущественно иннервируемых теми же сегментами спинного 
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мозга (зоны Захарьина–Геда) (рис. 3). В зависимости от характера и 
места нахождения патологического процесса, а также рефлекторных 
изменений различных тканей было создано множество подвидов мас-
сажа. В настоящее время широкое признание получил сегментарный 
и точечный массаж.

В сегментарном массаже главной целью является найти и затем 
повлиять на рефлекторные изменения в поверхностно расположенных 
тканях тела человека. Обнаружить эти зоны Захарьина–Геда – одна 
из существенных задач сегментарного массажа. Исследование про-
изводят послойно, начиная с кожи и переходя к более глубоким 
тканям. В области соответствующего сегмента чувствительность 
кожи бывает часто настолько повышенной, что даже нежное при-
косновение ощущается как острое и болезненное. Выявление таких 
зон при пальпации, так называемый диагностический массаж, слу-
жит ценным клиническим признаком, указывающим на повышение 
рефлекторной возбудимости – при захватывании кожи в складку 
ощущается утолщение, подвижность кожи ограничена. При паль-
пации могут определяться также болевые ощущения и повышение 
напряжения в соединительной ткани и мышцах. При попытке в этом 
случае растянуть соединительную ткань возникают боли. Устранение 
посредством массажа такого рода изменений в коже, соединительной 
ткани, мышцах и надкостнице способствует устранению первичного 
патологического очага.

При сегментарном массаже длительностью в среднем 20–25 мин 
предусматривается главным образом воздействие на зоны Захарь-
ина–Геда. Особое внимание уделяется растягиванию болезненных 
участков кожи и тканей. Пальцами стараются проникнуть в напря-
женный участок соединительной ткани и производят длительное и 
медленное растягивание ее в продольных, поперечных и зигзагооб-
разных направлениях. Целесообразно начинать массаж с сегментар-
ных корешков у места их выхода из позвоночника, затем массажные 
приемы выполняются по направлению к позвоночнику (рис. 6).

По мере ликвидации рефлекторных изменений в коже, мышцах и 
соединительной ткани быстро улучшается состояние в пораженных 
органах. Поэтому главной задачей сегментарного массажа является 
снятие напряжения в тканях обнаруженных зон поражения. Точное 
знание соответствующих сегментов обязательно для массажиста.
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Точечный массаж является разно-
видностью метода народной медицины 
Китая – чжень-дзю-терапии, или аку-
пунктуры (иглоукалывания). Основу 
точечного массажа составляет учение о 
точках акупунктуры поверхности тела, 
общее число которых («классических») 
равно 772. Однако практически использу-
ются 100 точек. Таким образом, точечный 
массаж – это метод рефлексотерапии, 
областью воздействия которого является 
точка акупунктуры; способ же воздейс-
твия – массаж [Табеева Д.М., 1982].

Аппаратные виды массажа, 
вакуумный массаж

Попытки заменить руки массажиста 
аппаратом делались уже очень давно, так 
как аппарат облегчает труд массажиста, 
увеличивает пропускную способность 
массажных кабинетов, применим в домаш-
них условиях и т. д. Действительно, еще в 
глубокой древности, чтобы облегчить труд 
массажиста, пользовались различными 
предметами, например, скребницами в 
Древней Греции и Риме, гиеториаммами 
(дугообразно изогнутый кусок дерева дли-
ной 10–12 см с вращающимися катушками 
на концах) и специальными палочками с волосяным мешочком на 
конце в Японии, вениками в банях на Руси. В дальнейшем массажные 
инструменты и аппараты постоянно усложнялись и совершенство-
вались. Учитывая безусловные преимущества аппаратного массажа, 
следует все же отметить, что любой аппарат не может полностью за-
менить сознательно управляемую руку человека, которая определяет 
состояние тканей, воспринимает тончайшие их ответные реакции 
[Тюрин А.М., Васичкин В.И., 1986].

Рис. 6. Последовательность 
(согласно цифрам) 

проведения сегментарного 
массажа по областям спины 

[Глезер О., 
Далихо А.В., 1965]
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В настоящее время выпускается самая разнообразная аппаратура 
и инструменты. Массажные инструменты (массажер, щетки, коври-
ки для стоп и пр.) выполняют какой-нибудь один прием массажа, 
поэтому целесообразно их использовать в домашней обстановке в 
сочетании с водными процедурами, главным образом после утрен-
ней гимнастики. Данные инструменты могут быть использованы и 
с лечебными целями, например, массажер при мышечных болях в 
области спины.

Из аппаратных видов массажа наиболее широко применяются 
вибро-, гидро-, пневмо-, вакуумный и ультразвуковой массаж и раз-
личные их сочетания. Из этих видов доступнее всего для примене-
ния, как с точки зрения стоимости аппаратуры, так и с точки зрения 
простоты методов, является вакуумный массаж. В косметологии 
также используют иппликаторный массаж и прочерчивание, которые 
сочетаются с лазерным воздействием. В первом случае применяют 
насадки ИР-1, ИР-2 или ИР-3, во втором случае – акупунктурную на-
садку А-3, которые входят в комплект насадок «Матрикс-Косметолог» 
[Москвин С.В., Мыслович Л.В., 2005].

Вакуумный массаж активно усиливает обменные процессы в 
организме, подтягивает кожу под действием отрицательного дав-
ления, проводит лечение, используя постановку банок разного ка-
либра, внутри которых создается разрежение, под действием этого 
физического фактора увеличивается снабжение тканей кислородом, 
интенсивность обмена веществ, и улучшает кровообращение. Эти 
эффекты способствуют обновлению и укреплению кожи, и стиму-
ляции лимфодренажа.

В результате проведенного курса улучшается микроциркуляция, 
нормализуется венозный и лимфатический отток, усиливается липо-
лиз, повышается уровень метаболизма. Механическое воздействие на 
скелетную мускулатуру нормализует мышечный тонус.

Под влиянием вакуумного массажа улучшается периферическое 
кровообращение и трофика тканей, ускоряется ток крови, повышается 
мышечный тонус (если он снижен), увеличивается количество функ-
ционирующих капилляров (по данным капилляроскопии), жизненная 
емкость легких (ЖЕЛ) и пневмотонометрический показатель на вдохе 
и выдохе, сила икроножных мышц, повышается температура кожи 
более чем на 2 °С, уменьшается (ликвидируется) перемежающаяся 
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хромота; у больных с повышенным АД происходит его снижение. 
Отмечена терапевтическая эффективность вакуумного массажа при 
профессиональных заболеваниях мышц, сухожилий периферических 
нервов, плечелопаточном периартрите, остеохондрозе позвоночника, 
венозной и лимфатической сосудистой недостаточности и др. [Дуб-
ровский В.И., Дубровская А.В., 2004].

Основные эффекты вакуумного массажа:
 повышает тонус кожи;
 стимулирует лимфоток и кровообращение;
 моделирует контуры фигуры;
 ускоряет выведение токсинов;
 усиливает липолиз;
 оказывает выраженное антистрессовое действие;
 дренажный эффект усиливает мышечную активность.

Показания: общий массаж, спортивный массаж, заболевания 
органов дыхания (бронхит, плеврит, пневмония), заболевания позво-
ночника, атония кишечника, невралгия, миозит, жировые отложения, 
целлюлит, кожные стяжки (стрии) и др.

Противопоказания: тромбофлебит, воспалительные про цес сы 
на коже, сердечно-сосудистая недостаточность II–III сте пе ней по 
Лангу, гематомы и лимфостаз, острая травма опорно-двигательного 
аппарата, острые респираторные заболевания при температуре тела 
свыше 37,5 °С, доброкачественные и злокачественные образования, 
болезни крови, активная форма туберкулеза.
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Аппаратура

В терапевтических целях используют низкоинтенсивное лазерное 
излучение (НИЛИ) различных длин волн. Исторически первыми 
получили распространение гелий-неоновые лазеры с длиной волны 
излучения 0,63 мкм и средней мощностью непрерывного излучения 
от 1 мВт (акупунктура и внутривенное лазерное облучение крови) 
до 25 мВт (местное воздействие). Сейчас более распространены 
полупроводниковые (диодные) лазеры, работающие как в этом 
спектральном диапазоне (0,63–0,67 мкм), так и в инфракрасной (ИК) 
области – длина волны 0,8–0,89 мкм. В последнем случае применяют, 
как правило, импульсные лазеры, которые излучают очень короткие 
(100 нс) импульсы частотой 1–3000 Гц и импульсной мощностью от 
5 до 100 Вт.

Научно-исследовательский центр «Матрикс» впервые разработал 
уникальные лазерные излучающие головки с длиной волны излучения 
0,532 мкм и мощностью до 15 мВт, которые мы успешно применили 
при лазерно-вакуумном массаже. Целесообразность использования 
лазеров именно при воздействии на кожу (в частности, при сочетании 
с вакуумным массажем) обусловлено тем, что на данной длине волны 
имеется максимум поглощения гемоглобина, т. е. излучение практи-
чески полностью поглощается уже в верхних слоях дермы. Вследствие 
этого обеспечивается не только непосредственное и максимально 
эффективное воздействие на сосудистую систему, но и на различные 
рецепторы, находящиеся в коже.

Ранее большинство специалистов применяли лазерное излучение 
как лечебный фактор, задействовав только те лазеры, которые имелись 
в их распоряжении, не реализуя по настоящему уникальные лечеб-
ные возможности лазерной терапии в полном объеме. Особенности 
лазерно-вакуумного массажа как направления не только лечебного, 
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но и профилактического плана настоятельно требовали разработки 
новой, максимально эффективной аппаратуры на основе новейших 
методологических подходов. Несколько лет совместной работы уче-
ных, инженеров и врачей позволили не только создать такую специа-
лизированную под данные задачи техническую базу, но и разработать 
по настоящему эффективные, «работающие» методики.

Наиболее удобными (и эффективными) для проведения лазерно-
вакуумного массажа оказались аппараты «Матрикс» (для лазерной 
терапии) и «Матрикс-ВМ» (для вакуумного массажа), с помощью 
которых можно воздействовать несколькими режимами излучения, 
проводить сеансы лазеротерапии, используя излучающие головки с 
различными длинами волн, мощностями и т. д. Такой же комплект 
был выбран ранее также за основу лазерного физиотерапевтического 
комплекса «Матрикс-Косметолог». Серия лазерных терапевтических 
аппаратов «Матрикс» уникальна в первую очередь потому, что поз-
воляет легко совмещать лазерную терапию с другими физиотерапев-
тическими методами лечения.

Комплекс для лазерно-вакуумного массажа – результат оптими-
зации параметров сочетанного физиотерапевтического воздействия. 
Рекомендуемый состав комплекса:

– аппарат лазерный терапевтический «Матрикс» (2- или 
4-канальный базовый блок), можно также использовать АЛТ 
ЛАЗМИК®;

– лазерная излучающая головка ЛО3 (ИК-спектр) – 2 шт.;
– лазерная излучающая головка КЛО3 (красный спектр);
– лазерная излучающая головка ЛО-532-1 (зеленый спектр);
– матричная лазерная излучающая головка МЛ01К (ИК-

спектр);
– аппарат для вакуумного массажа «Матрикс-ВМ»;
– комплект специализированных насадок и приспособлений 

«Матрикс-Косметолог»;
– методические рекомендации.
Настоятельно рекомендуется также пройти индивидуальное 

обучение у авторов данной методики лазерно-вакуумного массажа 
(см. введение). В рамках курса проводится и обучение авторским ме-
тодикам сочетанной лазерной терапии в косметологии с применением 
АЛТ «Матрикс» и «Милта».
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Легко заметить, что данный комплект позволяет реализовать 
практически все методики лазерной терапии (если включить в со-
став еще магнитные и оптические насадки). Уникальный комплекс 
«Матрикс» является в настоящее время, безусловно, самым эффек-
тивным для лазерной терапии.

Современные аппараты лазерные терапевтические (АЛТ) должны 
удовлетворять многочисленным и порой самым противоречивым 
требованиям. Многообразие методик и областей использования АЛТ, 
как в медицине, так и в косметологии, предполагает максимальную 
универсальность применяемой аппаратуры при достижении наиболь-
шей эффективности процедур, что в свою очередь обеспечивается 
следующими приемами [Москвин С.В., 2003(1)]:

– воздействие несколькими длинами волн излучения;
– работа в модулированном и импульсном режимах;
– внешняя модуляция излучения (режим БИО, модуляция 

музыкальным ритмом и др.);
– ввод излучения в световоды (ВЛОК, полостные процедуры);
– оптимальное пространственное распределение лазерного 

излучения;
– достоверный и постоянный контроль параметров воздейс-

твия.

Блочный принцип построения лазерной 
терапевтической аппаратуры

Все эти задачи успешно позволяет решать предложенная нами 
концепция блочного принципа построения АЛТ, в соответствии с 
которой лазерная терапевтическая аппаратура условно разделяется на 
четыре совмещаемые части (рис. 7): базовый блок (1), блок внешней 
модуляции (2), излучающие головки (3), оптические и магнитные 
насадки (4) [Москвин С.В., 2003(1)].

Базовый блок – основа каждого комплекта – представляет собой 
блок питания и управления. Основные его функции – задание ре-
жимов излучения с обязательным контролем параметров: частоты, 
времени сеанса, мощности излучения и др.

Контроль параметров не только страхует от ошибок при выборе 
исходных значений, но и обеспечивает возможность варьирования 
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режимами воздейс-
твия в широком 
диапазоне, что, в 
свою очередь, поз-
воляет специалис-
там совершенство-
вать методологию и 
искать оптимальные 
варианты лечения.

К базовым бло-
кам подключаются 
различные излу-
чающие головки с 
соответствующими 
насадками. В совре-
менных АЛТ обяза-
тельно обеспечива-
ется возможность 
внешней модуляции 
мощности излуче-
ния головок, напри-
мер, биоритмами пациента.

Основные принципы блочного построения в настоящее время 
наилучшим образом реализованы в современных моделях АЛТ 
«Матрикс». Аппараты лазерные терапевтические серии «Матрикс» 
не только наиболее эффективны, удачно сочетаются с другими 
физиотерапевтическими аппаратами, но также имеют современ-
ный дизайн, позволяющий успешно их применять в самых лучших 
медицинских центрах! Кроме того, на основе АЛТ «Матрикс» 
создаются специализированные высокоэффективные лазерные 
терапевтические комплексы, которые уже зарекомендовали себя с 
самой лучшей стороны.

Аппараты лазерные терапевтические «Матрикс»
На передней панели базового блока АЛТ «Матрикс» расположе-

ны: кнопки для набора и изменения частоты следования импульсов 

Рис. 7. Блочный принцип построения АЛТ
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лазерного излучения, индикация установленной частоты, кнопки 
изменения мощности излучения, кнопка включения канала и разъем 
для подключения головок (по каждому из каналов); а также: кнопки 
для набора и изменения времени экспозиции, индикация установ-
ленного времени сеанса, окно фотоприемника, индикатор мощности 
излучения (импульсной или средней), выключатель питания, кнопка 
«Пуск» (рис. 8).

Обеспечиваются световая индикация включения в сеть, звуко-
вая и световая индикация начала и окончания сеанса. Изменение 
мощности излучения, частоты следования импульсов и времени про-
ведения процедур осуществляется электронным способом, нажатием 
соответствующих кнопок: – «увеличение» или – «уменьшение». 
При достижении максимального или минимального значения раз-

дается характерный 
звуковой сигнал.

На задней па-
нели базового блока 
расположены: блок 
предохранителей, 
разъемы для под-
ключения сетевого 
шнура и блока «Мат-
рикс БИО» (или 
другого устройства 
для внешней моду-
ляции излучения), 
замок блокировки 
от несанкциониро-
ванного использо-
вания аппарата (в 
2-канальном испол-
нении замок распо-
ложен на передней 
панели).

После оконча-
ния звукового сиг-
нала, свидетельс-

Рис. 8. Внешний вид базового блока АЛТ «Матрикс» 
в 4-канальном исполнении: 

1 – выключатель питания; 2 – кнопка включения 
канала; 3 – индикаторное окно включения канала; 

4 – кнопка ПУСК; 5 – индикатор «Излучение»; 
6 – окно фотоприемника; 7 – кнопки регулировки 

мощности излучения; 8 – цифровое табло значения 
мощности излучения; 9 – кнопки задания частоты 

повторения импульсов; 10 – цифровое табло значения 
частоты; 11 – кнопки задания времени экспозиции; 

12 – табло отображения времени экспозиции; 
13 – разъемы для подключения излучающих головок
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твующего о включении режима излучения, на табло отображения 
времени начинается его отсчет. Если задано неограниченное время 
сеанса, то на табло высвечивается время, прошедшее с начала сеанса 
(прямой отсчет). Если задано конкретное значение времени, то на 
табло высвечивается время, оставшееся до конца сеанса (обратный 
отсчет).

К одному блоку могут 
быть подключены одна, две 
и более излучающих головок. 
Например, АЛТ «Матрикс» 
выпускается в 2-канальном 
(рис. 9) или 4-канальном ис-
полнении (рис. 8). Появление 
4-канального варианта связа-
но с тем, что в арсенале спе-
циалиста в среднем имеется 
3–4 излучающие головки, 
которые более эффективны 
для реализации того или иного метода воздействия. В последние годы 
нередко можно встретить по 7 и более излучающих головок к одному 
базовому блоку – и это оправдано! В таком случае можно механичес-
ки подключать необходимые головки к разъему – для 2-канального 
варианта, а можно выбирать нужный канал нажатием соответствую-
щей кнопки на базовом блоке, как в 4-канальном варианте, при этом 
головки остаются постоянно подключенными к разъему.

Основные преимущества АЛТ «Матрикс»:
– базовый блок имеет 2 или 4 независимых канала для подклю-

чения лазерных, светодиодных или КВЧ излучающих голо-
вок с возможностью регулирования мощности и установки 
частоты от 0,5 до 3000 Гц по каждому из каналов;

– аппарат обеспечивает импульсный, модулированный или 
непрерывный режим излучения головок;

– на таймере базового блока устанавливается время процеду-
ры – от 1 с до 90 мин;

– осуществляется измерение и цифровая индикация импуль-
сной и средней мощности излучения лазерных головок для 
АЛТ «Матрикс» с длиной волны от 0,532 до 0,96 мкм;

Рис. 9. Внешний вид базового блока АЛТ 
«Матрикс» в 2-канальном исполнении
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– возможность практически любой внешней модуляции излу-
чения, в том числе режим БИО;

– уникальный набор излучающих головок;
– уникальные возможности по совмещению с другими мето-

дами физиотерапии, например, имеется возможность под-
ключения головок, работающих в КВЧ-диапазоне;

– имеется защита от несанкционированного изменения режи-
ма работы во время процедуры;

– современный дизайн и повышенная надежность.

Технические характеристики 
А ЛТ «Матрикс» (базовые блоки):

Число одновременно работающих каналов .................................2 или 4
Индикация мощности излучения ........................................................ есть
Длина волны излучения определяется типом 
сменного выносного излучателя
Таймер ..................................................................... режим автоматический
Регулировка мощности 
излучения ...............................................от 0 до максимального значения
Масса

4-канальный вариант ...................................................................... 4,8 кг
2-канальный вариант  ..................................................................... 1,5 кг

Габариты
4-канальный вариант ..................................................340×240×140 мм
2-канальный вариант  .................................................275×196×105 мм

Класс электробезопасности II, тип ВF 
(заземления не требуется)
Электропитание:

напряжение  ...............................................................................220 ± 22 В
частота ........................................................................................ 50 ± 0,5 Гц

Максимальная потребляемая мощность
4-канальный вариант .................................................................. 28 В · А
2-канальный вариант .................................................................. 14 В · А
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Время установки рабочего режима ........................................................ 4 с
Диапазон рабочих температур .............................................. +10... +35 °С
Диапазон температур при транспортировке 
и хранении ...................................................................................–50... +50 °С
Среднее время работы 
без технического обслуживания .......................................................5000 ч

Панель управления АЛТ «Матрикс» по своим функциям более 
всего соответствует современным требованиям. Фотометр позволяет 
измерять как среднюю, так и импульсную мощности излучения голо-
вок. Коррекция спектрального диапазона производится встроенным 
процессором, который автоматически определяет тип излучающей 
головки. Мощность устанавливается электронным регулятором, пода-
ющим звуковой сигнал при достижении минимально и максимально 
возможных значений.

Блок биоуправления «Матрикс БИО» 
для АЛТ «Матрикс»

Одним из наиболее перспективных направлений современной 
лазерной терапии является использование синхронизации воз-
действия с эндогенными биоритмами пациента. Системы с обрат-
ной связью нового типа позволяют в режиме реального времени 
осуществлять контроль отдельных физиологических параметров, 
в соответствии с которыми оптимизируется терапевтическое воз-
действие. Сочетаются компоненты лечебной и некоторых элементов 
диагностической аппаратуры. Таким образом, осуществляются 
согласование физиологических параметров человека и технических 
компонентов системы, задание оптимального лечебного воздействия 
[Москвин С.В., 2003].

Одним из преимуществ АЛТ «Матрикс» является возможность 
реализации практически любого вида модуляции излучения от вне-
шнего источника через адаптер, подключаемый к разъему на задней 
панели базового блока. Для обеспечения, например, режима «био-
управления» по параметрам кровотока выпускается специальный 
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блок  «Мат рикс 
БИО» в виде от-
дельного устройс-
тва (рис. 10), кото-
рое поставляется 
вместе с датчика-
ми (рис. 11) и обес-
печивает сложную 
модуляцию лазер-
ного излучения 
частотами пульса 
и дыхания паци-
ента, с опорной 
частотой, изменя-
ющейся по опре-
деленному закону 
[Пат. 2117506 RU].

Излучающие головки к АЛТ «Матрикс»
Источники лазерного излучения подключаются к базовому блоку. 

Они состоят из одного или нескольких полупроводниковых лазеров 
и электронной схемы управления, которая задает ток накачки лазе-
ра, а также обеспечивает адаптацию головки к унифицированному 
питанию от блока. Иногда электронная схема выполняет и другие 
функции. Необходимо заметить, что именно диодные лазеры позво-
лили создать систему выносных излучающих головок и реализовать в 
полной мере блочный принцип построения современной аппаратуры 
для лазерной терапии.

Излучающие головки классифицируют по параметрам лазеров 
или их количеству:

Рис. 10. Блок 
«Матрикс БИО» 

для АЛТ «Матрикс»

Рис. 11. Датчики пульса (1) и дыхания (2) 
для блока «Матрикс БИО»
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– режим работы: импульсные или непрерывные;
– длина волны излучения: зеленые, красные, инфракрасные 

и др.;
– мощность (средняя или импульсная);
– количество лазеров: с одним лазерным источником или мат-

ричные.
Излучающие головки с одним лазерным источником позволяют 

использовать оптические насадки для введения излучения лазера 
непосредственно в световой канал без использования специальной 
оптики, с помощью простого резьбового или цангового соединения 
(«жесткий» инструмент). На выходе насадок получается необходимое 
распределение светового потока, доставляемого в нужное место. 
При использовании данных головок в лазерно-вакуумном массаже 
их накручивают на банку (насадку 
для фотовакуумного массажа) или на 
иппликатор ИР.

Внешний вид излучающих го-
ловок представлен на рис. 12, а тех-
нические параметры наиболее часто 
применяемых лазерных головок – в 
табл. Необходимо особо отметить, что 
такой тип головок, принцип разме-
щения лазера, резьбовое соединение 
М24×1 и др. запатентован С.В. Мос-
квиным [Пат. 52569 RU].

Лазерные головки типа КЛО, а также ЛО-532-1 могут работать 
как в непрерывном режиме, так и в режиме модуляции излучения, 
который включается кнопкой на самой головке, а частота модуляции 
задается на базовом блоке. Необходимо помнить, что в режиме моду-
ляции средняя мощность излучения уменьшается в 2 раза!

Матричные излучатели составляют особый класс излучающих 
головок. Из насадок с ними применяют только специальные магнит-
ные (ММ-50 и ММ-100). В медицинской практике наиболее часто 
используют матричные излучающие головки и автономные аппараты, 
содержащие 10 импульсных инфракрасных лазеров [Буйлин В.А., 
2000]. Менее распространены матрицы большего размера и другой 
длины волны.

Рис. 12. Лазерные 
излучающие головки типа ЛО 

и КЛО для АЛТ «Матрикс» 
[Пат. 52569 RU]
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Матричная излучающая головка 
МЛ01К для АЛТ «Матрикс» (рис. 13) со-
держит 10 импульсных инфракрасных ла-
зерных диодов, расположенных в два ряда, 
что обеспечивает равномерное освещение 
площади до 30 см2.

Излучающая головка МЛС-1 «Эф-
фект» (рис. 14) наиболее сложная, соот-
ветствует большинству ныне известных 
требований к приборам свето- и лазерной 
терапии: большая площадь воздействия, 
сочетание в определенных пропорциях 
(по интенсивности) нескольких длин волн 
(основных цветов) лазерного и неполя-

Таблиц а
Параметры наиболее часто применяемых излучающих головок 

различного типа
Тип излучающей 

головки
Оптический 

диапазон
Длина волны, 

мкм
Мощность излучения, 

не менее
Матричные излучатели

МЛ01К (1) ИК 0,89 60 Вт (10 лазерных диодов)

МЛС-1
(Эффект) (2)

ИК 0,89 5 Вт (имп.)
ИК 0,88 60 мВт

Красный 0,63 3 Вт (имп.)
Зеленый 0,53 3 мВт
Синий 0,47 20 мВт

Лазерные излучающие головки с одним лазером
ЛО3 (1) ИК 0,89 15 Вт (имп.)
ЛО7 (1) ИК 0,89 80 Вт (имп.)

ЛОК2 (1) Красный 0,63–0,65 5 Вт (имп.)
КЛО3 (3) Красный 0,63 10 мВт
КЛО4 (3) Красный 0,63 25 мВт
КЛО6 (3) ИК 0,83 200 мВт

ЛО-532-1 (3) Зеленый 0,532 15 мВт
КЛ-ВЛОК (для внутривенного облучения крови), λ = 0,63 мкм, P = 4,5 мВт

Примечание. (1) – импульсный режим работы (длительность импульса 100–200 нс); (2) – 
импульсный и модулированный режимы работы (в зависимости от излучателя); (3) – не-
прерывный и модулированный режимы работы.

Рис. 13. Внешний вид 
излучающей головки МЛ01К 

для АЛТ «Матрикс» со 
стороны панели индикации
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ризованного некогерентного 
излучения, возможность мо-
дуляции излучения любой 
частотой. При воздействии 
комплекса этих факторов 
организм избирательно реа-
гирует на нужную в данный 
момент их комбинацию [Буй-
лин В.А., 2001].

Излучение с различными 
длинами волн (разные цвета) 
оказывает различное физио-
логическое влияние:
1. Синий с зеленым (сине-зеленый) быстро успокаивает. Предуп-

реждает приступы эпилепсии, истерии, реактивных состояний.
2. Красный с зеленым вызывает возбуждение, гиперактивность 

процессов жизнедеятельности (тканей, органов, организма).
3. Красный с синим эффективен при лечении воспалительных 

процессов (болезни горячего фактора), простудных заболеваний, 
гипертонии. Повышает психофизический тонус.

4. Инфракрасный с синим нормализует дыхание, частоту сердеч-
ных сокращений; эффективен при лечении гипертонической 
болезни.

Оптические и магнитные насадки для лазерной терапии
Исторически первыми в лазерной терапии стали использовать 

гелий-неоновые лазеры с длиной волны 0,63 мкм. Непрерывное 
излучение с такой длиной волны проникает в ткани на относитель-
но небольшую глубину, и воздействовать на внутренние органы 
было возможно только с помощью соответствующего световодного 
инструмента. В настоящее время с распространением импульсных 
полупроводниковых лазеров различного спектрального диапазона и 
матричных излучателей на их основе стали отказываться от насадок в 
пользу неинвазивного воздействия излучением на проекцию больного 
органа, однако световоды еще находят применение при реализации 
так называемых полостных методик.

Рис. 14. Матричная излучающая 
головка МЛС-1 «Эффект» 

для АЛТ «Матрикс»



Москвин С.В., Горбани Н.А. Лазерно-вакуумный массаж46 

Световодный инструмент состоит из трех основных частей: разъ-
ем для крепления, стержень и рабочая часть – оптический рассеива-
ющий элемент. От оптического разъема до рассеивателя излучение 
проходит по световоду. Рассеиватель обеспечивает удобство фикса-
ции в полости патологического очага и его равномерное облучение.

Основным параметром, характеризующим насадку (кроме 
индикатрисы рассеяния), является коэффициент ввода излучения, 
который определяется как отношение мощности на выходе насадки 
к подводимой мощности. Этот коэффициент зависит не только от 
типа насадки и ее конструктивных особенностей, но и от типа лазера 
и имеет значение в диапазоне 0,4–0,8.

Проктологическая насадка П-1 (рис. 15, а) формирует пятно из-
лучения ∅ 5–10 мм под углом 120°, что позволяет получить локальное 
распределение плотности мощности. Применяется для облучения 
предстательной железы (ректально).

Проктологическая насадка П-2 (рис. 15, б) распределяет излуче-
ние равномерно по цилиндру ∅ 9 мм и длиной 25 мм. Применяется 
в урологии для облучения предстательной железы (ректально) или в 
проктологии для облучения стенок прямой кишки. Вследствие рас-
сеяния по большой поверхности плотность мощности значительно 
меньше, чем у насадки П-2, что в какой-то степени компенсируется 
универсальностью.

Проктологическая насадка П-3 (рис. 15, в) распределяет излуче-
ние равномерно по цилиндру ∅ 9 мм и длиной 25 мм. Применяется 

в проктологии для 
облучения стенок 
прямой кишки (тре-
щины заднего прохо-
да, геморрой и др.).

Ги н е к о л о г и -
ч е с к и е  н а с а д к и 
Г-1 (рис.16, а) и Г-2 
(рис. 16, б), исполь-
зуемые для внутри-
вагинального облу-
чения шейки матки 
и придатков, рассе-

Рис. 15. Проктологические насадки: 
а – П-1, б – П-2, в – П-3



47Аппаратура

ивают излучение 
по площади ∅ 15–
20 мм в контакте. 
Гинекологическая 
насадка Г-3 (рис. 16, 
в) применяется внут-
ри ва ги наль но при 
некоторых воспа-
лительных заболе-
ваниях.

Урологическая 
насадка У-1 (рис. 17) 
предназначена для 
транс уретрального 
воздействия на пред-
стательную железу и 
уретру. Выполнена 
из гибкого материа-
ла, длина насадки 30 
см. Рассеивающая 
ци лин дри че ская 
область на конце 
длиной 20 мм.

Н а с а д к и  Л -
1 – ЛОР (рис. 18) и 
С-1 – стоматоло-
гические (рис. 19) 
реализуются в виде 
комплектов.

Оптические на-
садки изготавлива-
ются в соответствии 
с ГОСТ Р 50444–92 

Рис. 16. Гинекологические насадки: 
а – Г-1, б – Г-2, в – Г-3

Рис. 17. Урологическая насадка У-1 
для головок типа ЛО

Рис. 18. Комплект ЛОР-насадок: 
а – Л-1-1, б – Л-1-2, в – Л-1-3, 

г – переходное устройство

и ГОСТ 15150–69 из специального органического стекла и имеют 
коэффициент пропускания 0,4–0,65.

Одноразовый стерильный световод КИВЛ-01 (рис. 20) пред-
став ля ет собой от ре зок полимерного волокна, один конец которо-
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го вкле ен в пласт-
массовый цилиндр, 
обеспечивающий 
автоюстировку све-
товода, а второй ко-
нец вставлен в иглу 
для внутривенных 
инъекций. Такое ус-
тройство позволяет 
максимально быс-
тро и эффективно 
проводить проце-
дуру внутривенного 
лазерного облуче-

ния крови [Пат. 2252048 RU].
Магнитные насадки имеют различные значения магнитной 

индукции и предназначены для проведения магнитолазерной 
терапии (МЛТ). В медицинской практике наиболее часто приме-
няют магниты с индукцией 25, 50 и 75 мТл, для чего разработан 
оптимальный комплект насадок КМ-2. В одном комплекте нахо-
дятся два держателя магнитов и два кольцевых магнита (рис. 21), 
которые с разных сторон имеют различное значение магнитной 
индукции: 25 и 50 мТл; 50 и 75 мТл соответственно. Это сделано 

для того, чтобы можно было варьировать 
ими максимально свободно и применять 
магнит на двух излучающих головках 
одновременно. Чаще всего используют 
зеркальный магнит 50 мТл – ЗМ-50.

Для матричных излучателей МЛ01К 
для АЛТ «Матрикс» используют специ-
ально разработанные магнитные насадки 
ММ-50 и ММ-100 с магнитной индукцией 
50 и 100 мТл соответственно (рис. 22) 
[Москвин С.В., 2003].

Кроме внутриполостных и магнитных 
существуют оптические насадки для на-
ружного применения.

Рис. 19. Комплект 
стоматологических насадок: 
а – С-1-1, б – С-1-2, в – С-1-3, 
г – переходное устройство

Рис. 20. Одноразовый 
световод с иглой для ВЛОК 

[Пат. 2252048 RU]

Рис. 21. Зеркальный 
магнит ЗМ-50
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Зеркальные насадки (рис. 23): на-
иболее распространены ЗН-35 (диаметр 
35 мм) и ЗН-50 (диаметр 50 мм). Пред-
назначены для зеркально-контактного 
способа воздействия. Они чрезвычайно 
многофункциональны и полезны:
– увеличивают глубину и интенсив-

ность терапевтического воздейс-
твия;

– обеспечивают стабильность и вос-
производимость процедуры;

– защищают медперсонал от отражен-
ного излучения;

– обеспечивают гигиеничность проце-
дуры;

– позволяют проще рассчитывать 
дозу, т. к. эффективная площадь 
воздействия принимается равной 
1 см2.
Акупунктурные насадки (рис. 24): 

пластиковые А-2 (размер пятна диамет-
ром не более 2,5 мм) и современные световодные с металлическим 
наконечником А-3 (размер пятна диаметром не более 1 мм) предна-
значены для концентрации лазерного излучения на точки акупунк-
туры.

В специализированный комплект «Матрикс-Косметолог» входит 
10 насадок (рис. 25). Способы их применения подробно описаны в 
частных методиках. Все насадки имеют резьбу с противоположной 
стороны рабочей части для присоединения к лазерным или светоди-
одным излучающим головкам.

Насадки типа ИР отличаются размером рабочего поля и пред-
назначены для сочетания механического иппликаторного массажа с 
воздействием НИЛИ.

Насадки для фотовакуумной терапии типа ФВМ отличаются 
диаметром рабочего отверстия (ФВМ-Щ отверстие выполнено в 
виде щели) и предназначены для сочетания лазерного воздействия 
с вакуумным массажем при помощи аппарата «Матрикс-ВМ», для 

Рис. 22. Магнитная насадка 
ММ-50 для МЛ01К

Рис. 23. Зеркальная насадка 
ЗН-35

Рис. 24. Акупунктурная 
насадка А-3
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чего насадки к нему 
присоединяются с 
помощью штатного 
шланга через боко-
вой штуцер.

Насадки типа 
ФВМ и А-3 требуют 
бережного отноше-
ния, чтобы предуп-
редить механичес-
кое повреждение 
(царапины, изломы 
и др.), т. к. обеспе-
чить стерильность 
при обработке перед 
повторным приме-
нением в этом слу-
чае сложно. Для этих 
насадок допускается 
только холодная хи-
мическая стерили-
зация. Необходимо 
также помнить, что 
средний срок служ-
бы насадок состав-
ляет 2 года.

Насадки типа ИР и зеркальная насадка ЗН-35 также обрабатыва-
ются методом холодной химической стерилизации, но выполнены из 
металла и более устойчивы к механическому воздействию.

Обработка насадок включает предварительную очистку, де-
зинфекцию, предстерилизационную обработку и стерилизацию в 
соответствии с методическими указаниями МУ 287-113-00.

Наиболее удовлетворяющими в этой связи средствами явля-
ются средства, указанные в Приказе МЗ РФ от 16.06.97 г. № 184 «Об 
утверждении методических указаний по очистке, дезинфекции и 
стерилизации эндоскопов и инструментов к ним, используемых в 
лечебно-профилактических учреждениях».

ФВМ-35 ИР-1

ИР-2

ИР-3

ЗН-35

А-3

ФВМ-45

ФВМ-55

ФВМ-65

ФВМ-Щ

Рис. 25. Комплект специализированных насадок 
«Матрикс-Косметолог»
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В соответствии с методическими указаниями МУ 287-113-00 для 
дезинфекции возможно применение следующих средств: хлоргек-
сидин биглюконат, этиловый спирт, Сайдекс, Глутарал, Глутарал-Н, 
Гигасепт ФФ, КолдСпор, Лизоформин 3000, Дезоформ, Секусепт-
форте, Дюльбак растворимый, Хелипур Х плюс, Бианол, Виркорн, 
перекись водорода.

Для предстерилизационной очистки используют: моющие раство-
ры, содержащие перекись водорода, синтетические моющие средства 
(«Лотос», «Астра», «Айна», «Маричка», «Прогресс»), Биолот, Бланизол, 
Септодор, Виркон.

Для стерилизации используют: Глутаровый альдегид, Сайдекс, 
Глутарал, Глутарал-Н, Гигасепт ФФ, КолдСпор, Лизоформин 3000, 
Дюльбак растворимый, Бианол, перекись водорода.

Концентрация рабочего раствора, температура и время воз-
действия указаны кон-
кретно для каждого 
вещества (см. Приказ 
МЗ РФ № 184 и МУ 
287-113-00).

Аппарат для ваку-
умного массажа «Мат-
рикс-ВМ» (рис.  26) 
построен по принципу 
создания пониженно-
го давления воздуха 
в специальной банке. 
Степень отсасывания 
воздуха (вакуума) регу-
лируется при помощи 
соответствующих кно-
пок на передней панели, 
определяется вакуум-
метром, установленным 
в аппарате. Значение 
степени разрежения 
контролируется инди-
катором. Массажная 

Рис. 26. Внешний вид аппарата 
для вакуумного массажа «Матрикс-ВМ» 
и расположение элементов управления: 
1 – выключатель питания; 2 – штуцер 

для подключения шланга и подачи отрицательного 
давления на насадки; 3 – кнопки регулирования 

давления; 4 – индикаторное окно отрицательного 
давления; 5 – кнопки установки времени 

работы (таймера); 6 – индикатор времени 
работы (таймер); 7 – кнопка ПУСК 

(начало работы); 8 – индикатор начала работы
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баночка накладывается на определенную часть тела и соединяется 
шлангом с аппаратом. С помощью вакуумного массажа можно полу-
чить легко дозируемую пассивную и активную гиперемию.

Специалисты по массажу могут также самостоятельно использо-
вать аппарат «Матрикс-ВМ» в спортивном и лечебном массаже как 
эффективное средство лечения различных травм и заболеваний или 
при комбинированном массаже.

Технические параме тры аппарата «Матрикс-ВМ»
Диапазон установки значений 
времени экспозиции (таймер)  ............................................  10 с ÷ 99 мин
Максимальное разрежение, кПа  ..............................................  50 (±10%)
Минимальное разрежение, кПа ..................................................  5 (±20%)
Электропитание:

напряжение, В  ..........................................................................  200 ÷ 240
частота, Гц ......................................................................................  50 ÷ 60

Максимальная потребляемая мощность, В · А  ....................................  10
Время установления рабочего режима, с  ...............................................  4
Режим работы  ............................................  повторно-кратковременный
Диапазон рабочих температур, °С  .........................................  + 10 ÷ + 35
Диапазон температур 
при транспортировании и хранении, °С  ............................... – 50 ÷ + 50
Габаритные размеры, мм .......................................................  275×196×105
Масса, кг  ......................................................................................................  1,4
Среднее время работы 
без технического обслуживания, ч  .................................................... 1000
Средний срок службы, лет  .........................................................................  5
По электробезопасности аппарат относится 
к классу защиты II типа BF ГОСТ Р 50267.0.

Насадки для фотовакуумного массажа ФВМ (банки) подключа-
ются к аппарату «Матрикс-ВМ» через штуцер с помощью шланга, а 
лазерная головка прикручивается с помощью резьбы и включается 
в один из каналов АЛТ «Матрикс» (рис. 27).
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Преимущества аппарата для вакуумного массажа 
«Матрикс-ВМ»

1. Высокая стабильность работы «Матрикс-ВМ». В аппарате посто-
янно сохраняется заданное разрежение методом автоматической 
регулировки производительности насоса, даже при изменении 
плотности прилегания насадки к поверхности тела.

2. В «Матрикс-ВМ» есть защита двигателя. Если в течение 
5 секунд после старта не растет разрежение, то двигатель вы-
ключается.

3. В «Матрикс-ВМ» многократно увеличен ресурс двигателя. 
Мощность, подаваемая на двигатель, меняется в зависимости от 
заданного разрежения и величины ошибки. Как следствие этого, 
существенно снижается ток потребления, количество оборотов 
двигателя и ходов диафрагмы насоса.

4. «Матрикс-ВМ» имеет повышенную надежность также вследствие 
отсутствия механических устройств регулировки давления.

5. Высокая точность задания разрежения вследствие электронной 
калибровки датчика давления при включении.

Рис. 27. Подключение насадок к аппаратам «Матрикс» и «Матрикс-ВМ»
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Методики лазерно-вакуумного массажа

Вакуумный массаж обеспечивает поверхностное и глубокое 
массирование тканей. Такой вид массажа усиленно расширяет 
или суживает кровеносные и лимфатические сосуды, открывает 
спавшиеся и нефункционирующие капилляры и тем самым акти-
визирует кровообращение и питание тканей, увеличивает выход 
токсических продуктов с секретом потовых желез на поверхность 
кожи.

Вакуум – мощный физиотерапевтический фактор. Лечебное 
применение локального вакуума (баночный массаж) известно че-
ловечеству много веков. Кровь, насыщенная кислородом при нор-
мальном атмосферном давлении, попадает в ткани, находящиеся под 
значительно меньшим давлением (локальный лечебный вакуум). Это 
обуславливает интенсивную диффузию кислорода из крови в ткани, 
происходит активная оксигенация и гиперемия тканей. В силу раз-
ности давлений и, следовательно, усиленного притока крови в орган 
раскрывается и начинает активно функционировать большинство 
мельчайших капилляров. Интенсивная реакция сосудов сопровож-
дается интенсификацией выделения эндотелиального вазоактив-
ного фактора, что поддерживает сосудистые реакции длительное 
время (пролонгация лечебного эффекта вакуумного воздействия) 
[Буйлин В.А. и др., 2004].

Методика и техника приемов общего массажа с помощью аппа-
рата «Матрикс-ВМ» основана на следующих основных правилах.

1. Все массажные приемы следует выполнять по ходу крове-
носных сосудов и лимфатических путей, по направлению к 
ближайшим лимфатическим узлам (рис. 28).

2. Лимфатические узлы массировать нельзя.
3. Родинки, папилломы, фурункулы массировать нельзя.
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4. Положение массируемого долж-
но исключать напряжение мас-
сируемых частей и позволять 
максимально расслабить тело.

5. Массажные приемы не должны 
вызывать болевых ощущений.

6. При выполнении любого при-
ема необходимо соблюдать 
определенный ритм и темп 
движений.

Вакуумный массаж можно прово-
дить в различных позах: лежа, сидя, стоя. 
Главное, чтобы массируемый находился в 
удобном положении, а мышцы и суставы 
в массируемой части были оптимально 
расслаблены.

В начале курса вакуумного массажа 
общая продолжительность процедур 
составляет 8–10 мин, к окончанию кур-
са – 15–20 мин.

Смазывающие средства. Если при 
проведении массажа наблюдается пло-
хой «скользящий» эффект, можно ис-
пользовать небольшое количество лю-
бого смазывающего средства (вазелин, 
оливковое, косточковые масла и пр.). 
При проведении вакуумного массажа с 
помощью аппарата НЕ СЛЕДУЕТ ПРИ-
МЕНЯТЬ ТАЛЬК из-за возможного выхода аппарата из строя.

Применяются лабильный метод (скользящий) и стабильный.
Лабильный метод. Вакуум составляет 10–20 кПа. При лабильной 

методике банку (банки) перемещают прямолинейно, зигзагообразно в 
области спины (паравертебральные области), длинных мышц конеч-
ностей, на животе, грудине (без отрыва от кожи массируемого участ-
ка). Лабильный метод вакуумного массажа применяют на тех областях 
тела, где хорошо развит подкожный слой. Продолжительность ваку-
умного массажа одной зоны от 2 до 5 мин. Курс 10–20 процедур.

Рис. 28. Схемы направлений 
основных массажных 

движений
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Стабильный метод. Насадка находится на одном месте 1–2 или 
5 мин, вакуум составляет 15–30 кПа. При стабильной методике банка 
(банки) размещается в поясничной области (при пояснично-крес-
тцовом радикулите, остеохондрозе поясничного отдела, люмбаго, 
гинекологических, урологических заболеваниях, импотенции) или 
в межлопаточной, шейной области (при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, плечелопаточном периартрите, шейном остеохон-
дрозе, болезни Рейно, невритах и плекситах верхней конечности), а 
также на триггерные точки (зоны).

Если на нижних конечностях имеется волосяной покров, его 
необходимо сбрить и массируемую часть тела смазать вазелиновым 
маслом для лучшего скольжения банки. Движение банки осущест-
вляется по ходу лимфатических и кровеносных сосудов продоль-
но, поперечно, зигзагообразно, спиралевидно, и, таким образом, 
вакуумный массаж способствует лучшему оттоку лимфы и крови. 
В течение всей процедуры движения банки должны производиться 
плавно, без рывков и без нажима на ткани. Заканчивая вакуумный 
массаж, необходимо снизить величину вакуума до начального по-
казателя.

Последовательность проведения вакуумного массажа: мышцы 
спины, нижних конечностей, грудь, живот, верхние конечности.

Массаж спины выполняется самой большой банкой (ФВМ-65); 
массажные движения идут от поясничного отдела к плечу. Движения 
прямолинейные, по спирали и круговые. Вначале массируется одна 
половина спины, затем другая. После этого переходят на заднюю 
поверхность нижних конечностей, выбирая меньший размер банки. 
Движения банки идут от подколенной ямки к ягодицам и от ахиллова 
сухожилия к подколенной ямке. По окончании этой части массажа 
пациент поворачивается на спину и массажист массирует переднюю 
поверхность нижней конечности. Массажные движения идут от тыла 
стопы к паховой складке.

Грудные мышцы массируются по ходу мышечных волокон, бо-
ковые поверхности – от грудины к позвоночнику, живот – по ходу 
толстого кишечника, верхние конечности – с проксимальных отде-
лов, так же, как и нижние конечности; суставы (плечевой, коленный, 
локтевой, лучезапястный, голеностопный) – кругообразно, малыми 
банками (ФВМ-35).
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При стабильном методе воздействия банка располагается на 
одном месте. Так, при радикулите, миозите, остеохондрозе позво-
ночника большая банка (или ФВМ-65) располагается на поясничной 
области в течение 2 или 5 мин. По окончании вакуумного массажа 
мышцы встряхивают, поглаживают руками в течение 1–2 мин, затем 
массируемые участки тела протирают спиртом (банки также необхо-
димо протереть спиртом).

Вакуумный массаж успешно применяется при лечении радику-
литов, невралгий, миозитов, эндартериитов; для предупреждения 
атрофии четырехглавой мышцы бедра (после проведенного опера-
тивного вмешательства на коленном суставе).

В спортивной практике вакуумный массаж показан перед стартом 
(предстартовый массаж) хоккеистам, пловцам, легкоатлетам (бегунам) 
как средство восстановления, снятия утомления – за 1–2 ч до сна. 
Массируются наиболее нагруженные мышцы, а также пользуются 
стабильным методом (банка накладывается на поясничную область 
или шейно-грудной отдел позвоночника). Продолжительность вос-
становительного массажа 15–20 мин 2–3 раза в неделю (в зависимости 
от стадии утомления, возраста спортсмена). Предстартовый массаж 
делается 10–15 мин [Дубровский В.И., Дубровская А.В., 2004].

При использовании вакуумного массажа в лечебных целях вна-
чале проводится подготовительный классический массаж с включе-
нием приемов поглаживания, растирания и разминания в течение 
3–5 мин. Затем массируемую поверхность смазывают маслом (для 
лучшего скольжения банки) и выполняют массаж по лабильной ме-
тодике от периферии к центру прямолинейно. На сегментарных зонах 
используют стабильную методику, когда банки ФВМ-35 размешают 
паравертебрально. В этом случае необходимо задействовать два 
аппарата «Матрикс-ВМ». При лазерно-вакуумной терапии данную 
методику можно заменить на последовательное воздействие НИЛИ 
на сегментарные зоны (двумя головками типа ЛО3).

Основной принцип комплексного воздействия лазерным излу-
чением и другими физическими факторами – принцип однонаправ-
ленного их действия, что ведет к потенцированию положительного 
лечебного эффекта, а также к удлинению периода последействия. 
Комплексное использование нескольких физических лечебных мето-
дов позволяет получить эффект, не достижимый в случае применения 
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только одного из воздействующих факторов. Комплексное лечение 
физическими факторами (в нашем случае лазерное излучение и ваку-
ум) проводится в двух формах – сочетанной и комбинированной.

Сочетанная форма – это одновременное воздействие физи-
ческих факторов на одну и ту же область тела пациента, возможно 
совмещение в одной процедуре двух факторов. В.С. Улащик (1994) 
подчеркивает некоторые особенности и преимущества сочетанных 
методов, которые во многом определяют их большую терапевтичес-
кую эффективность по сравнению не только с раздельным, но и с 
комбинированным применением физиотерапевтических факторов. 
В случае одновременного использования физических факторов 
взаимопотенцирование их физиологического и лечебного действия 
выражено сильнее, чем при комбинированном (последовательном) 
применении этих же факторов. При этом возможно взаимовлияние 
физических факторов как на биологической, так и на физической и 
физико-химической стадиях их действия, что может инициировать 
новые лечебные эффекты. Чаще наблюдается реакция общего харак-
тера, в нее активнее вовлекаются системы нейрогуморальной регуля-
ции. Под влиянием сочетанных физиотерапевтических процедур (по 
сравнению с комбинированными воздействиями) более значительно 
интенсифицируются общие саногенетические механизмы и местные 
реакции, направленные на борьбу с патологическим процессом. К со-
четанному действию лечебных физических факторов значительно 
реже и медленнее развивается привыкание. Воздействия могут быть 
меньшей интенсивности и продолжительности, что уменьшает на-
грузку на организм и повышает переносимость процедур больными, 
в том числе детьми и стариками.

Комбинированная форма представляет собой последова-
тельное (разновременное) воздействие физическими факто-
рами, которые могут применяться в один день с вариантами: 
1) последовательное, близкое к сочетанному (одно воздействие следует 
за другим без перерыва или с минимальным интервалом 10–20 мин), 
и с временным интервалом в 2–3 ч; 2) в разные дни (по методике 
чередования); 3) курсами, сменяющими друг друга [Комарова Л.А. и 
др., 1986; Улащик В.С., 1980].

Если проводятся физиотерапевтические процедуры (лекарс-
твенный электрофорез, парафин, фонофорез), то вакуумный массаж 
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делается до них. При проведении УФО, магнитотерапии, УВЧ и гид-
ропроцедур вакуумный массаж проводится самостоятельным курсом 
[Дубровский В.И., Дубровская А.В., 2004].

Перед началом массажа необходимо подключить с помощью 
шланга банку заданного размера к аппарату «Матрикс-ВМ». При 
проведении лазерно-вакуумного массажа используют специальные 
банки (насадки для фотовакуумного массажа) ФВМ различного 
диаметра (официальный производитель – только Научно-исследо-
вательский центр «Матрикс»). В этом случае также прикручивают 
к банке необходимую излучающую головку, подсоединенную к ба-
зовому блоку АЛТ «Матрикс» (в любой из каналов). Насадки ФВМ 
могут использоваться также отдельно только для вакуумного массажа. 
Тогда лазерные головки или откручивают, или не включают лазерный 
аппарат «Матрикс».

Аппараты для вакуумного массажа «Матрикс-ВМ» и аппарат 
лазерный терапевтический «Матрикс» подготавливают к работе в 
соответствии с их паспортами и инструкциями по эксплуатации. 
Лазерное излучение включают после установ-
ки банки на поверхности тела первым, затем 
вакуум.

Ниже приводятся основные методические 
приемы лазерно-вакуумного массажа.

Массаж спины, поясничной 
и ягодичной областей

Продолжительность – 4–10 мин (по 2–5 мин 
с каждой стороны). Лазерное излучение включе-
но в течение всего времени процедуры.

Положение массируемого – лежа на животе, 
руки вдоль туловища и слегка согнуты в локте-
вых суставах.

Положение массажиста – стоя около та-
зобедренного сустава, лучше всего слева от 
массируемого.

Направление движения – в соответствии 
с рис. 29.

Рис. 29. Направления 
массажных движений 

на спине, шее и 
ягодичной области 

[Тюрин А.М., 
Васичкин В.И., 1986]
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Массаж бедра (задняя поверхность)
Продолжительность – 4 мин (8 мин на оба бедра). Лазерное из-

лучение включено в течение всего времени процедуры.
Положение массируемого – лежа на животе, бедра отведены друг 

от друга на 45 градусов.
Положение массажиста – стоя около голени массируемого.
Направление движения – в соответствии с рис. 30.

Перед началом массажа проведите ладо-
нями поглаживание всей задней поверхности 
по линиям, показанным на рис. 3, после чего 
приступайте к массированию области бедра с 
помощью аппарата.

Массирование выполняется от подколен-
ной впадины до ягодичной складки, а затем 
наружная поверхность бедра и внутренняя, не 
доходя 4–5 см до ягодичной складки.

Массаж бедра 
(передняя поверхность)

Продолжительность – 3 мин (6 мин на оба 
бедра). Лазерное излучение включено в течение 
всего времени процедуры.

Положение массируемого: 1) лежа на спине, 
руки вдоль туловища, под коленными сустава-
ми – валик; 2) нога слегка согнута в коленном 
суставе, отведена и приподнята.

Положение массажиста – стоя около голени 
массируемого.

Движения начинаются от коленного сустава в направлении к 
паховым лимфатическим узлам.

Направление движения – в соответствии с рис. 30.

Массаж голени
Продолжительность – 3 мин (6 мин на обе голени). Лазерное 

излучение включено в течение всего времени процедуры.

Рис. 30. Направления 
массажных 

движений на нижних 
конечностях 
[Тюрин А.М., 

Васичкин В.И., 1986]



61Методики лазерно-вакуумного массажа

Положение массируемого – такое же, как при массаже бедра. 
Положение массажиста – стоя около голеностопного сустава масси-
руемого.

Одна рука массажиста фиксирует стопу и сгибает ногу в коленном 
суставе, т. е. придает голени такое положение, при котором ее мышцы 
наиболее расслаблены, а другой производится массаж.

Направление движения – в соответствии с рис. 30.

Массаж груди 
и живота

Продолжительность – 2–3 мин. Лазерное 
излучение включено в течение всего времени 
процедуры.

Положение массируемого: 1) лежа на спине, 
руки вдоль туловища; 2) сидя на стуле.

Положение массажиста: 1) стоя около тазо-
бедренного сустава массируемого; 2) стоя перед 
массируемым.

Направления движения – в соответствии 
с рис. 31.

Сосок массировать нельзя!
У женщин область грудных желез не мас-

сируется!
Массаж живота разрешается проводить 

только опытному массажисту по назначению 
лечащего врача. С особенностями лазерно-
вакуумного массажа, применяемого в кос-
метологии (ожирение, отвислый живот, стрии, целлюлит) можно 
ознакомиться в книге С.В. Москвина и Л.В. Мыслович (2005) или на 
специализированных курсах (см. приложение).

Массаж плечевого сустава 
и плеча

Продолжительность – 3 мин (6 мин оба). Лазерное излучение 
включено в течение всего времени процедуры.

Рис. 31. Направления 
массажных движений 

на груди и животе 
[Тюрин А.М., Васичкин 

В.И., 1986]
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Положение массируемого: 1) лежа на спине, 
руки вдоль туловища; 2) сидя, предплечье лежит 
на столике или бедре массажиста.

Положение массажиста: 1) стоя, сбоку со 
стороны массируемой руки; 2) сидя перед масси-
руемым.

Направления движения – в соответствии с 
рис. 32.

Массаж этой области начинается вокруг суста-
ва. Движения – вверх по направлению к шее.

Массаж предплечья 
и локтевого сустава

Продолжительность – 2 мин (4 мин на оба). 
Лазерное излучение включено в течение всего 
времени процедуры.

Положение массируемого: 1) лежа на спине, 
рука согнута в локтевом суставе под 110 градусов; 

2) сидя, рука – на массажном столике.
Положение массажиста: 1) стоя, как при массаже плеча; 2) сидя 

перед массируемым.
Массажист при массаже фиксирует свободной рукой кисть мас-

сируемого.
Направления движения – в соответствии с рис. 32.

Массаж лица
Массаж лица требует специальных знаний и опыта, так как не-

правильное проведение приемов может привести к образованию или 
увеличению морщин, отвисанию кожи, особенно в пожилом возрасте. 
С большой осторожностью следует применять смазывающие вещест-
ва и при их выборе руководствоваться функциональным состоянием 
сальных желез (сухая или жирная кожа). Массаж лица и особенно 
самомассаж желательно даже при отсутствии заболевания кожи 
проводить по совету специалиста-косметолога, а при заболеваниях 
кожи – после консультации дерматолога [Белая Н.А., 1974].

Рис. 32. 
Направления 
массажных 
движений 

на верхних 
конечностях 
[Тюрин А.М., 

Васичкин В.И., 
1986]
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Лазерное излучение благодаря активации микроциркуляции, 
улучшению процессов метаболизма в коже, антиоксидантному эф-
фекту делает кожу более упругой, укрепляя и защищая от внешних 
воздействий. Стимулирование свободного движения молекул колла-
гена, являющегося основным протеином нашей кожи, благоприятно 
воздействует на ее структуру, препятствуя процессу фрагментации. 
В результате происходит сглаживание мелких мимических и умень-
шение более выраженных морщин. Предлагаются две основные 
методики: прочерчивание и вакуумный фотофорез [Москвин С.В., 
Мыслович Л.В., 2005].

Прочерчивание проводят вдоль морщин с помощью акупунктурной 
насадки А3, подключенной к ИК лазерной головке ЛО3 (импульсная 
мощность 5–7 Вт; частота 80 Гц; экспозиция на 1 см длины морщины 
5–6 с; скорость движения насадки около 1 см/с; общее время процедуры 
до 5 мин). Каждую морщинку по контактной, лабильной методике с 
небольшим нажимом прочерчивают по ее дну от краев к середине.

Вакуумный фотофорез проводят с помощью излучающей головки 
КЛО3 (длина волны 0,63 мкм, мощность максимальная) с присоеди-
ненной насадкой для фотовакуумного массажа ФВМ-Щ, которую в 
свою очередь посредством соединительной трубки подключают к 
микрокомпрессору. Получается сочетанное воздействие на кожный 
покров трех факторов: лазерного излучения, вакуума и лечебной ос-
новы крема. В этом случае эффективность воздействия повышается 
за счет фотофореза биоактивных веществ, содержащихся в нано-
симых на кожу составах, усиления микроциркуляции, повышения 
тонуса кожи, подкожно-жировой клетчатки и мышц, нормализации 
деятельности сальных желез, а также механического отшелушивания 
старых клеток эпидермиса. Сила разрежения под вакуумной насад-
кой подбирается индивидуально, под насадкой должно происходить 
формирование выпуклой складки (затягивание кожной складки), не 
вызывающей неприятные ощущения.

Вакуумный массаж проводят по направлениям традиционных 
массажных движений, соблюдая принцип двигаться по ходу лимфо-
обращения – от периферии к региональным лимфоузлам (рис. 33).

Лоб – от центра к левому и правому виску, от линии бровей до 
волосистой части головы.

Щека – от спинки носа к виску и уху.
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Верхняя губа – к щекам и вниз.
Подбородок – от середины подбородка к уху.
Шея – верхняя треть – снизу вверх к подбородочному краю, ниж-

ние две трети – сверху вниз к ключицам и яремной впадине.
Зона декольте – от средней линии груди – вверх к яремной впа-

дине.
Зона декольте – от середины линии груди вдоль ключиц – к пле-

чам (обходя молочные железы)
ВНИМАНИЕ! Из-за быстрой утомляемости кожи этой зоны 

общее время воздействия не должно превышать 45 минут. В конце 
процедуры кожные покровы протереть лосьоном, подходящим к типу 
кожи пациентки, накрыть обработанные участки кожи увлажненной 
теплой водой салфеткой, дать отдохнуть после процедуры в течение 
10–15 минут.

Вакуумный массаж при остром бронхите, 
острой и застойной пневмонии

Пациента укладывают на живот, под таз подкладывают валик 
таким образом, чтобы грудная клетка располагалась ниже таза, голову 
уложить набок. Мышцы должны быть максимально расслаблены.

Проводят вакуумный массаж насадками ФВМ-45 или ФВМ-55. 
Производят массаж по линиям, указанным на рис. 29. Скорость дви-
жения насадки 2–4 см/с.

Общее время одной процедуры 10–15 мин. Курс 10–12 процедур.

Рис. 33. Схема направления движения насадки ФВМ-Щ на лице
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Лазерно-вакуумный массаж проводится с применением лазерной 
излучающей головки ЛО3, импульсная мощность 7–10 Вт, частота 
300 Гц (способствует увеличению дренажной функции бронхов), 3–4 
процедуры, далее частота уменьшается до 80 Гц. Важно отметить, 
что при острой пневмонии лазерно-вакуумный массаж проводится 
только после ликвидации явлений интоксикации и нормализации 
температуры тела на фоне проведения базисной терапии.

Вакуумный массаж спины 
при остеохондрозе и болевом синдроме

Клинические эффекты:
– снижение болевого синдрома;
– улучшение микроциркуляции в тканях пораженных суставов;
– улучшение процессов репарации в тканях пораженных суста-

вов;
– нормализация мышечного тонуса;
– противоотечный эффект;
– повышение общего иммунитета;

Можно применять как стабильную, так и лабильную методику. 
Массаж желательно проводить в положении пациента лежа на жи-
воте.

Стабильная методика:
Пациента необходимо положить на живот, мышцы спины должны 

быть максимально расслаблены. При выраженном болевом синдроме 
банка устанавливается паравертебрально (необходимо использовать 
два аппарата для вакуумного массажа «Матрикс-ВМ») там, где на-
блюдается выраженный болевой синдром. Применяются банки для 
вакуумного массажа ФВМ-35 или ФВМ-45.

Продолжительность воздействия на одну зону 1–1,5 мин. Ис-
пользуются лазерные излучающие головки ЛО3, которые накручи-
ваются на банки для вакуумного массажа. Мощность 5–7 Вт, частота 
1000–1500 Гц. Лазерное излучение включено в течение всего времени 
процедуры. Давление устанавливается на уровне 10–17 кПа. Чаще 
всего после 3–5-й процедуры отмечается значительное снижение 
болевого синдрома. При снижении болей необходимо уменьшить 
частоту до 80 Гц.
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Лабильная методика:
Применяются банки для вакуумного мас-

сажа ФВМ-35 или ФВМ-45.
Продолжительность 10–12 мин (по 5–

6 мин с каждой стороны). Применяется 
лазерная излучающая головка ЛО3, которая 
накручивается на банку для вакуумного 
массажа. Мощность 5–7 Вт, частота 1000–
1500 Гц. Лазерное излучение включено в 
течение всего времени процедуры. Скорость 
движения насадки 1–3 см/с. Давление под 
банкой 10–20 кПа, направление движений 
указано на рис. 34. После купирования боле-
вого синдрома частота уменьшается до 80 Гц 
(обычно после 3–5-й процедуры). Один курс 
включает в себя обычно 10–12, максимум 
15 процедур. Повторный курс проводится 
через 4–6 мес.

Рис. 34. Направления 
массажных движений 

при лечении 
остеохондроза 

и болевого синдрома
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Подробнее с методами сочетанной лазерной терапии в косметологии 
можно ознакомиться в книге:

Москвин С.В., Мыслович Л.В. Сочетанная 
лазерная терапия в косметологии. – 

Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2005. – 176 с.

Заказы на книгу принимаются по почте:
125367, Москва, а/я 33, Москвину С.В.

или по электронной почте:
moskvin@online.ru

Тел.: (495) 250-55-44, 673-97-15

Всю необходимую для лазерно-вакуумного 
массажа аппаратуру можно приобрести 
в Научно-исследовательском центре 

«Матрикс»

Заказы принимаются по почте:
125367, Москва, а/я 33, Москвину С.В.

или по электронной почте:
moskvin@online.ru

Тел.: (495) 250-55-44, 673-97-15
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