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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АД – артериальное давление
АКТГ – адренокортикотропный гормон
АЛТ – аппарат лазерный терапевтический
АОЗ – антиоксидантная защита
ВНС – вегетативная нервная система
ВЛОК – внутривенное лазерное облучение крови
ГНЛ – гелий-неоновый лазер
ИК – инфракрасный
ИЛ – интерлейкин
ЛТ – лазерная терапия
МДА – малоновый диальдегид
МЛТ – магнитолазерная терапия
НАДФ – никотинамидадениндинуклеотидфосфат
НАДФН – никотинамидадениндинуклеотидфосфат восстановленный
НИЛИ – низкоинтенсивное лазерное излучение
ПОЛ – перекисное окисление липидов
СОД – супероксиддисмутаза
УФ – ультрафиолетовый (диапазон)
УФОК – ультрафиолетовое облучение крови
ЦИК – циркулирующие иммунные комплексы
ЦНС – центральная нервная система
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ВВЕДЕНИЕ

Лазерная терапия (ЛТ), использующая лечебные свойства низкоинтенсив-
ного лазерного излучения (НИЛИ), благодаря своей уникальной эффектив-
ности, отсутствию побочных эффектов и специфических противопоказаний, 
а также простоте и низкой себестоимости уже давно заняла прочные позиции 
в современной медицине. Более того, научно-практическая основа ЛТ ак-
тивно развивается, разрабатываются новые, более эффективные методики и 
аппаратура для их реализации. Современные лазерные аппараты позволяют 
применить методы ЛТ при лечении многих заболеваний и патологических 
состояний, в отношении которых еще недавно не существовало действенных 
методов лечения.

Одним из наиболее распространенных методов ЛТ является внутривен-
ное лазерное облучение крови (ВЛОК), которое в настоящее время успешно 
используется практически во всех областях медицины. Глубокая научная 
проработка вопроса и прогнозируемость результатов лечения способству-
ют применению ВЛОК как самостоятельно, так и в комплексе с другими 
методами терапии. Трудно найти аналог ВЛОК по простоте применения, 
универсальности и эффективности.

В многочисленных публикациях сообщается о положительных ре-
зультатах применения в медицине гелий-неонового лазера (непрерывное 
излучение красного спектра, длина волны 0,63 мкм). Однако современные 
аппараты на основе диодных лазеров (например, АЛТ «Матрикс-ВЛОК») не 
только имеют лучшие масс-габаритные и энергетические характеристики, 
но также, благодаря оптимизации параметров излучения, и более эффектив-
ны. Разработка одноразовых стерильных световодов КИВЛ-01 позволила 
сделать эту процедуру абсолютно безопасной и комфортной для пациента 
[Пат. 2252048 RU].

В 20-х годах прошлого века в Германии и немного позднее в России 
получила распространение методика ультрафиолетового облучения (УФО) 
крови. Процедуры проводили с помощью ультрафиолетовых ламп экстракор-
порально – кровь, облучаемую светом ламп, прокачивали через специальные 
кюветы. Метод задумывался как способ уничтожения микроорганизмов 
при сепсисе, однако практически сразу стало понятно, что прямой бакте-
рицидный эффект отсутствует (не может быть реализован принципиально), 
и в дальнейшем метод нашел применение при заболеваниях, для которых 
характерны иммунодефицит и нарушения реологии крови, подразумевая 
неспецифичность действия УФ-лучей [Карандашов В.И., Петухов Е.Б., 
1997]. К сожалению, подобная морально устаревшая и сложная методика 
еще применяется в настоящее время.
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Показано, что внутривенный способ УФО крови оказывает сопоставимое 
с экстракорпоральным методом действие: противовоспалительное, десенси-
билизирующее, аналгетическое и бронходилатирующее. У больных ХНЗЛ 
уменьшается одышка, исчезает цианоз, наблюдаются активное отхождение 
мокроты, более быстрая регрессия клинической картины, ускоренное зажив-
ление ран мягких тканей. У больных с заболеванием кожи (псориаз, дерма-
тит) наблюдается инволюция в местах поражения. При сахарном диабете 
УФО крови вызывает заметный сахароснижающий эффект. Преимущество 
же внутривенного метода не только в большем удобстве применения, но и 
в том, что в процессе лечения не отмечается никаких побочных реакций 
как местного (флебит, тромбоз), так и общего характера (озноб, изменение 
гемодинамических показателей) [Курсова Л.В., Каплан М.А., 1995].

В начале 60-х годов XX века появились лазеры – значительно более 
удобный инструмент в руках врача, поскольку излучение может быть до-
ставлено в любое место без потерь. Но самое главное, лазерное излучение, 
благодаря своей монохроматичности, оказалось также и значительно более 
эффективным с точки зрения результатов лечения [Москвин С.В., 2008]. 
На смену лампам пришли лазеры, которые вытеснили устаревшие источники 
везде, кроме УФО крови. Это объясняется не только определенным консер-
ватизмом, но и отсутствием лазеров с нужными параметрами по доступной 
цене – использовали то, что имелось, а не то, что нужно.

В начале 80-х годов прошлого века появился метод внутривенного ла-
зерного облучения крови – уникальные свойства лазерного света позволили 
проводить воздействие на кровь внутривенно, что значительно эффективнее, 
дешевле и проще [Гейниц А.В. и др., 2008]. Впервые сам метод был пред-
ложен Е.Н. Мешалкиным и В.С. Сергиевским (1981) в кардиохирургии, 
и уже в 1989 году Институтом проблем онкологии им. Р.Е. Кавецкого АН 
УССР опубликованы результаты проведенной успешной апробации метода 
в стоматологии, эндокринологии, урологии, кардиологии, хирургии и нейро-
хирургии, пульмонологии, гастроэнтерологии, онкологии и других областях 
медицины. Успехи метода в кардиологии были отмечены вручением ряду 
ученых Государственной премии СССР.

В методике ВЛОК изначально применялось излучение красного спектра 
(0,63 мкм), а не ультрафиолетовое (УФ), поскольку, повторяемся, были до-
ступны лазеры только с данной длиной волны. ВЛОК стали ассоциировать 
только с непрерывным излучением красного спектра (0,63 мкм), а воздействие 
на кровь с излучением ультрафиолетового диапазона и только с наружным 
воздействием соответствующими лампами. Пришло время устранить это 
заблуждение! Пора уйти от широко распространенной практики, когда 
методики определяются имеющимися техническими возможностями, а не 
оптимизируются, исходя их знаний механизмов действия НИЛИ и закономер-
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ностей регулирования биохимических, физиологических и других процессов 
в организме человека.

В настоящее время возможности современной аппаратуры выросли мно-
гократно, есть все предпосылки для реализации более правильного подхода к 
разработке новых методик и оптимизации параметров НИЛИ. Наблюдаемые 
эффекты для НИЛИ, как УФ, так и красного спектра, в силу своей неспеци-
фичности аналогичны [Вологдина А.В. и др., 1997; Кукуй Л.М. и др., 1997], 
однако имеются и свои особенности [Байбеков И.М. и др., 2008].

Научно-исследовательским центром «Матрикс» совместно с Государс-
твенным научным центром лазерной медицины ФМБА России и Специ-
ализированным центром хирургии имени акад. В. Вахидова Минздрава 
Республики Узбекистан проведена широкомасштабная исследовательская 
работа по созданию новейшей технологии лазерной терапии – ВЛОК-405 
и устройства для ее технической реализации – излучающей головки КЛ-
ВЛОК-405 для аппарата «Матрикс-ВЛОК».

Лазерный терапевтический аппарат «Матрикс-ВЛОК» обеспечивает 
воздействие излучением с несколькими длинами волн (от 0,365 до 0,9 мкм) 
и мощностью от 1 до 35 мВт, что обеспечивает максимально эффективные 
режимы лечения. АЛТ «Матрикс-ВЛОК» – единственный аппарат, который 
позволяет проводить внутривенное лазерное облучение крови в ультрафи-
олетовом и красном спектрах НИЛИ, а также применять новейшую техно-
логию – ВЛОК-405.

Именно обоснованию эффективности новых и наиболее перспективных 
технологий ВЛОК и посвящена эта книга, которая является продолжением и 
развитием нашей предыдущей работы, посвященной данной теме (Гейниц А.В. 
и др. Внутривенное лазерное облучение крови, 2008). Ответы на возникшие 
вопросы, а также уточнения по особенностям методик можно получить у 
авторов книги по электронной почте: 7652612@mail.ru.
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МЕХАНИЗМЫ  ДЕЙСТВИЯ  ЛАЗЕРНОГО  ИЗЛУЧЕНИЯ 
НА  КРОВЬ

Воздействуя низкоинтенсивным лазерным излучением с лечебными целя-
ми, мы не привносим в организм человека что-то извне, а лишь мягко коррек-
тируем, направляем систему саморегулирования и поддержания гомеостаза. 
Этим обусловлена не только исключительная универсальность метода, но и 
его высокая эффективность и безопасность, поскольку осуществляется лишь 
регулирование, прямое или косвенное, нормальных физиологических реакций 
организма. Чаще всего мы говорим об усилении этих реакций, с чем связано 
использование термина «стимуляция», но иногда важно достичь ослабления 
избыточного действия регулирующих систем, и ВЛОК позволяет вызывать 
разнонаправленные реакции в зависимости от дозы, состояния организма 
в целом и особенностей патологического процесса. Понимание данного 
факта, а также знание механизмов действия НИЛИ обеспечивает абсолютно 
безопасное и максимально эффективное применение метода.

Показано, что после ВЛОК происходит ответная реакция на трех основ-
ных уровнях [Байбеков И.М. и др., 2008; Гейниц А.В. и др., 2008]:

– активация форменных элементов крови (эритроциты и иммуноком-
петентные клетки);

– изменения свойств крови в целом (состав плазмы, реологические свойства 
и др.);

– системный отклик на уровне различных органов и тканей.
Таким образом, всю совокупность изменений, наблюдаемых при ВЛОК, 

необходимо рассматривать в значительной степени как системный отклик. 
Лазерное излучение выступает лишь в качестве внешнего фактора, запускаю-
щего механизм через систему неспецифического регулирования и поддержа-
ния гомеостаза. И мы сегодня достаточно много знаем как о самих результатах 
такого влияния, так и, что самое главное, о закономерностях происходящих 
процессов. В частности, показано, что ответная реакция биологической 
системы напрямую зависит от степени поглощения НИЛИ, т. е. важным яв-
ляется определение первичной структуры, поглощающей энергию лазерного 
луча. Оценка степени поглощения НИЛИ с данной длиной волны является 
принципиальной для прогнозирования эффекта [Москвин С.В., 2008].

Ранее была предложена и обоснована модель термодинамического вза-
имодействия НИЛИ с внутриклеточными компонентами с последующим 
высвобождением ионов кальция внутри клетки и развитием кальций-зави-
симых процессов [Москвин С.В., 2003]. Такой подход позволил не только 
однозначно объяснить имеющиеся эффекты как in vitro, так и in vivo, но 
также объяснить многочисленные клинические результаты, проследить всю 
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цепочку физиологических реакций организма, обосновать эффективные мето-
дики лазерной терапии и прогнозировать результаты лечения [Москвин С.В., 
Ачилов А.А., 2008]. Полное соответствие теоретических представлений 
практическим результатам позволяет нам именно в этом ключе рассматри-
вать и многогранные аспекты механизмов ВЛОК, принимая за исходный 
термодинамический механизм развития кальций-зависимых процессов в 
компонентах крови под влиянием НИЛИ, а именно:

– при воздействии НИЛИ на кровь освобождается значительное коли-
чество ионов кальция, что способствует нормализации электростати-
ческих взаимоотношений в крови [Картусова Л.Н., 1996];

– лазерное излучение восстанавливает нарушенный Ca2+-гомеостаз по 
обе стороны эритроцитарной мембраны [Пащенко Н.И., 1991];

– увеличение концентрации Ca2+ под воздействием НИЛИ приводит к 
активации и усилению пролиферации лейкоцитов [Смольянинова Н.К. 
и др., 1990; Толстых П.И. и др., 2002].

Исследования выявили многочисленные изменения свойств крови под 
воздействием НИЛИ на разных уровнях. Установлено, что даже однократное 
лазерное облучение крови вызывает значительное и длительное (до месяца) 
изменение ряда морфофункциональных и биохимических показателей кро-
ви, максимально выраженных на 15-е сутки после проведения процедуры 
[Слинченко О.И., 1994]. Микроциркуляция одной из первых реагирует на 
тканевом уровне на воздействие НИЛИ, ее активизация носит универсаль-
ный характер для всех органов и сопровождает их перестройку, связанную с 
интенсификацией специфических функций клеточных компонентов. Неспе-
цифический характер усиления микроциркуляции под воздействием НИЛИ 
позволяет рассматривать ее как своего рода индикатор влияния НИЛИ на 
органы и ткани. Реакция системы микроциркуляции на воздействие НИЛИ 
обеспечивает приспособление местной гемодинамики к локальным потреб-
ностям клеток, осуществляющих специфические функции органов, а также 
долговременную адаптацию трофических отношений в тканевых микроре-
гионах. Последнее сопряжено с активизацией неоваскулогенеза, имеющего 
в своей основе усиление пролиферативной активности эндотелиоцитов 
[Байбеков И.М. и др., 1991].

Улучшение микроциркуляции и обеспечения кислородом различных 
тканей при использовании ВЛОК также тесно связано с положительным 
влиянием НИЛИ на обмен веществ: возрастает окисление энергетических 
материалов – глюкозы, пирувата, лактата [Скупченко В.В., 1991].

Внутривенное лазерное облучение крови самым активным образом влияет 
практически на все компоненты иммунной системы [Воронцова И.М., 1992; 
Киселева Р.Е. и др., 1989; Кузьмичева Л.В., 1995; Слинченко О.И., 1994; 
Смольянинова Н.К., 1991; Яковенко Н.Н. и др., 1989].
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Если проанализировать данные многочисленных исследований, что было 
сделано нами ранее [Гейниц А.В. и др., 2008], то перечисленные выше из-
менения можно объединить в следующие основные механизмы лечебного 
действия ВЛОК:

– коррекция клеточного и гуморального иммунитета;
– повышение фагоцитарной активности макрофагов;
– усиление бактерицидной активности сыворотки крови и системы 

комплемента;
– снижение уровня С-реактивного белка, уровня средних молекул и 

токсичности плазмы;
– возрастание в сыворотке крови содержания иммуноглобулинов IgA, 

IgM, IgG, а также изменение уровня циркулирующих иммунных 
комплексов;

– увеличение количества лимфоцитов и изменение их функциональной 
активности;

– увеличение способности Т-лимфоцитов к розеткообразованию и ДНК-
синтетической активности лимфоцитов, стабилизация соотношения 
субпопуляции Т-хелперов/Т-супрессоров;

– повышение неспецифической резистентности организма;
– улучшение реологических свойств крови и микроциркуляции;
– регуляция гемостатического потенциала крови;
– сосудорасширяющее действие;
– противовоспалительное действие;
– аналгезирующее действие;
– нормализация ионного состава крови;
– повышение кислородно-транспортной функции крови, а также умень-

шение парциального напряжения углекислого газа;
– увеличение артериовенозной разницы по кислороду, что является 

признаком нормализации тканевого метаболизма;
– нормализация протеолитической активности крови;
– повышение антиоксидантной активности крови;
– нормализация процессов ПОЛ в мембранах клеток;
– стимуляция эритропоэза;
– стимуляция внутриклеточных систем репарации ДНК при радиаци-

онных поражениях;
– нормализация обменных процессов (белкового, липидного, углевод-

ного, внутриклеточного энергетического баланса);
– нормализация и стимуляция регенераторных процессов.
Обращает на себя внимание тот факт, что все эффекты, вызываемые 

НИЛИ, можно условно разделить на два основных направления: иммунная 
система и трофическое обеспечение тканей. Этот факт особенно важен в 
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рамках рассматриваемого нами аспекта механизмов биологического дейс-
твия лазерного излучения, а именно: повышения эффективности лазерного 
воздействия на кровь за счет оптимизации длины волны НИЛИ.

Показания и противопоказания к применению ВЛОК
Показания для внутривенного лазерного облучения крови определяются 

механизмами биологического действия НИЛИ и особенностями клиничес-
кого применения метода, которые представлены в соответствующих специ-
альных разделах книги.

Противопоказания. Необходимо обратить внимание на то обстоятельс-
тво, что некоторые противопоказания для общеклинической практики отнюдь 
не являются таковыми для узких специалистов, работающих в специализи-
рованных учреждениях или подразделениях.

Существует также ряд ограничений для проведения ВЛОК. В литературе 
упоминаются следующие противопоказания:

– все формы порфирии и пеллагра;
– фотодерматозы и повышенная чувствительность к солнечным лу-

чам;
– гипогликемия и склонность к ней;
– приобретенные гемолитические анемии;
– геморрагический инсульт;
– подострый период инфаркта миокарда;
– почечная недостаточность;
– гемобластозы в терминальной стадии;
– кардиогенный шок;
– крайне тяжелые септические состояния;
– выраженная артериальная гипотония;
– гипокоагуляционный синдром;
– застойная кардиомиопатия;
– лихорадочные состояния неясной этиологии;
– повышенная кровоточивость.
Не следует назначать ВЛОК пациентам, которые получают гепарин и 

другие антикоагулянты.
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АППАРАТУРА  ДЛЯ  ВНУТРИВЕННОГО  ЛАЗЕРНОГО 
ОБЛУЧЕНИЯ  КРОВИ

Для внутривенного лазерного облучения крови используется узкоспе-
циализированная аппаратура, что обусловлено, во-первых, максимальной 
универсальностью самого метода, применяемого в самых различных облас-
тях медицины с минимальной вариабельностью параметров (длина волны 
излучения и время). Во-вторых, при проведении ВЛОК необходимо выпол-
нять специальные санитарно-гигиенические требования, аналогичные тем, 
которые предъявляются к процедурным кабинетам.

Долгое время в качестве технического обеспечения ВЛОК успешно при-
менялись гелий-неоновые лазеры (ГНЛ). Однако они дорогие, ненадежные 
(что связано с естественными механизмами деградации), питаются высоким 
напряжением (несколько киловольт), имеют большие габариты и массу. 
Все это, а также высокая стоимость такой аппаратуры, резко ограничивало 
применение метода. С появлением серийных, недорогих и надежных полу-
проводниковых (диодных) лазеров с длиной волны в диапазоне 0,63 мкм 
появилась возможность более широкого внедрения ВЛОК в медицинскую 
практику [Марсагишвили Л. и др., 1997]. В ходе исследований была пока-
зана высокая терапевтическая эффективность таких лазеров в кардиологии 
и других областях медицины [Капустина Г.М. и др., 1996].

Самые современные аппараты на основе диодных лазеров, такие, как АЛТ 
«Матрикс-ВЛОК», имеют по сравнению с ГНЛ не только лучшие технические 
параметры, но также и более эффективны благодаря оптимизации длины 
волны и мощности излучения. Известный блочный принцип построения 
лазерной терапевтической аппаратуры [Москвин С.В., 2003(1)] был впервые 
реализован Научно-исследовательским центром «Матрикс» при разработке 
аппаратуры для ВЛОК. Исключительной особенностью АЛТ «Матрикс-
ВЛОК» является возможность выбора наиболее оптимальной длины волны 
излучения для лучшего терапевтического воздействия (табл. 1). Аналогов 
АЛТ «Матрикс-ВЛОК» на сегодняшний день не существует.

Таблица 1 
Лазерные (КЛ) и светодиодные (МС) излучающие головки 

для АЛТ «Матрикс-ВЛОК» (мощность указана на выходе световода КИВЛ-01 
производства Научно-исследовательского центра «Матрикс»)

Тип головки Цвет
Длина 
волны, 
мкм

Мощ-
ность, 
мВт

Тип головки Цвет
Длина 
волны, 
мкм

Мощ-
ность, 
мВт

КЛ-ВЛОК Красный 0,63 1,5 КЛ-ВЛОК-ИК ИК 0,808 35,0
КЛ-ВЛОК-М Красный 0,63 20,0 МС-ВЛОК-365 УФ 0,365 1,0
КЛ-ВЛОК-405 Синий 0,405 1,0 МС-ВЛОК-450 Синий 0,45 1,0
КЛ-ВЛОК-532 Зеленый 0,532 1,0 МС-ВЛОК-530 Зеленый 0,53 1,0
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Технические характеристики АЛТ «Матрикс-ВЛОК»
Число одновременно работающих каналов ...................................................1
Длина волны излучения.................................................. определяется типом
 излучающей головки (см. табл. 1)
Средняя мощность излучения ....................................... определяется типом
 излучающей головки (см. табл. 1)
Таймер .....................................................................в автоматическом режиме
 от 1 до 40 мин
Регулировка мощности излучения ............................от 0 до максимального 
 значения
Масса .........................................................................................................1,8 кг
Габариты ..............................................................................210 × 180 × 90 мм
Класс электробезопасности II, тип В (заземления не требуется)
Электропитание:

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

Максимальная потребляемая мощность ..............................................14 В·А
Время установления рабочего режима........................................................4 с
Среднее время работы без технического обслуживания .....................5000 ч

На передней панели АЛТ «Матрикс-ВЛОК» (рис. 1) расположены: 
разъем для подключения специальных лазерных головок типа КЛ-ВЛОК 
(рис. 2), выключатель питания, окно фотоприемника, кнопки регулирова-
ния мощности излучения, окно индикации мощности излучения, кнопка 
«Пуск», светодиод индикации работы аппарата, кнопки для выбора времени 
экспозиции, окно индикации времени работы. При работе аппарата допол-
нительно обеспечиваются: контроль времени, оставшегося до конца сеанса; 
световая индикация включения в сеть; звуковая и световая индикация начала 
и окончания сеанса.

Многочисленные исследования показывают, что НИЛИ с различными 
длинами волн имеют свои особенности применения. Например, А.Б. Глушко 
(1987) обосновал наиболее эффективные параметры применения лазеров 
с несколькими длинами волн (0,335; 0,441; 0,534 и 0,633 мкм) для более 
эффективного лечения гнойных ран. Однако все закончилось только созда-
нием экспериментальной установки. Используемые тогда газовые лазеры 
были громоздки, дороги и ненадежны. Мы надеемся, что созданные новые 
лазерные терапевтические аппараты на основе диодных лазеров в данном 
спектральном диапазоне позволят расширить применение ВЛОК и повы-
сить эффективность метода. Подробнее этот вопрос рассмотрен в других 
разделах книги.
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В настоящее время используется прямой ввод излучения в световод от 
излучающей головки, что позволяет сохранить поляризацию и когерентность 
лазерного излучения, следовательно, повысить эффективность лечения. Спе-
циальные одноразовые стерильные световоды с иглой КИВЛ-01 производства 
Научно-исследовательского центра «Матрикс» для проведения ВЛОК (рис. 3) 
поставляются отдельно по мере необходимости. Срок гарантированной 
стерильности световодов – 2 года.

К вопросу о травматичности процедуры ВЛОК: действительно, труд-
но себе представить, чтобы световод в игле не повреждал стенки сосуда, 
находясь в нем достаточно долго. Однако, как показали исследования 
И.М. Байбекова с соавт. (1991), при внутривенном лазерном облучении крови 

Рис. 1. Аппарат лазерный терапевтический «Матрикс-ВЛОК»: 
1 – разъем для подключения специальной лазерной головки КЛ-ВЛОК; 

2 – выключатель питания; 3 – окно фотоприемника; 4 – кнопки регулирования 
мощности излучения; 5 – окно индикации мощности излучения; 6 – кнопка «Пуск»; 

7 – светодиод индикации работы аппарата; 8 – кнопки для выбора времени экспозиции; 
9 – окно индикации времени работы

Рис. 2. Специализированная лазерная 
излучающая головка КЛ-ВЛОК Рис. 3. Одноразовый световод с иглой 

для ВЛОК [Пат. 2252048 RU]
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хотя и возникают естественные повреждения эндотелия, но одновременно 
происходит быстрое восстановление эндотелиальной выстилки сосуда как 
следствие влияния НИЛИ на репаративную способность. Образования тром-
бов в зонах повреждения при этом не отмечено. Применение современных 
одноразовых стерильных световодов с иглой, разработанных С.В. Москви-
ным (Пат. 2252048 RU), которые выпускаются Научно-исследовательским 
центром «Матрикс», делает процедуру ВЛОК максимально комфортной и 
абсолютно безопасной.

Таким образом, Научно-исследовательский центр «Матрикс» предоставил 
ученым и практикам уникальную возможность исследовать и другие пара-
метры воздействия, отойти от стереотипа, что только излучение красного 
спектра может использоваться при проведении ВЛОК.

«Матрикс-ВЛОК» с излучающими головками 
красного, ультрафиолетового и синего спектра – 
самый эффективный аппарат для внутривенного 

лазерного облучения крови!

ОБЩИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ПРИМЕНЕНИЮ  ВЛОК

Известно, что только при проведении именно внутривенного лазерного об-
лучения крови с использованием одноразовых световодов минимальной длины 
обеспечивается воздействие именно лазерным излучением и непосредственно 
на кровь. Причем стабильно, с обеспечением максимально эффективной и оп-
тимальной поглощенной дозы. Такие параметры принципиально невозможно 
обеспечить при наружном транскутанном методе, поскольку лазерное излуче-
ние не только теряет свои «целебные» свойства, но и рассеивается в близлежа-
щих тканях совершенно непредсказуемо, не позволяя с достаточной степенью 
точности контролировать дозу воздействия, т. е. обеспечить оптимальный, 
стабильный и воспроизводимый эффект. В том числе и этим обусловлена более 
высокая эффективность метода ВЛОК [Гейниц А.В. и др., 2008].

В отличие от других способов воздействия (наружного и внутриполост-
ного) для ВЛОК нет необходимости задавать значение площади воздействия 
(в силу однотипности процедуры) и частоты повторения импульсов из-за 
отсутствия импульсного и модулированного режимов. Необходимо учитывать 
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только три основных параметра (которые, впрочем, связаны друг с другом): 
длину волны излучения, мощность на конце световода и время воздействия. 
Необходимо также соблюдать периодичность проведения процедур (еже-
дневно или через день) и учитывать состояние организма, тканей и клеток 
[Зубкова С.М., 1990].

Г.М. Капустина (1997) показала, что вклад таких факторов, как масса 
тела, объем крови, пол и возраст пациента (в диапазоне от 18 до 60 лет), для 
определения времени процедуры является малосущественным, т. к. эффект 
генерализации структуры плазмы крови (одного из факторов влияния НИЛИ 
на кровь) не зависит от объема облучаемой крови. Оптимальное время воз-
действия для длины волны лазерного излучения 0,63 мкм составляет 20 мин 
при мощности излучения 1 мВт или 10 мин при мощности 2 мВт.

Практически с момента появления методики ВЛОК предполагалось, что 
схожесть, многообразие и очевидная неспецифичность механизмов биологи-
ческого действия НИЛИ при воздействии различными длинами волн лазер-
ного излучения позволяют выбирать наиболее оптимальный способ воздейс-
твия и изучать фундаментальные механизмы этого явления [Гамалея Н.Ф., 
1989]. Но только совсем недавно появилась аппаратура, позволяющая 
варьировать длиной волны излучения и мощностью в широких пределах: 
это лазерный терапевтический аппарат «Матрикс-ВЛОК». Хотя базовыми, 
«классическими» параметрами ВЛОК пока остаются длина волны 0,63 мкм 
и средняя мощность излучения 1,5–2 мВт, есть все основания предполагать 
значительно большую эффективность других спектральных, энергетических 
и временных параметров.

В достаточно объемной и обстоятельной работе В.И. Карандашова с соавт. 
(2001), несмотря на попытку авторов рассматривать только специфическое 
действие света, выходят на поверхность и другие проявления, не связанные с 
явлениями фоторегуляции, что особенно очевидно в экспериментах с кровью. 
Анализ представленных авторами данных позволяет сделать два основных 
вывода: конечный неспецифический эффект воздействия зависит от длины 
волны падающего света только в смысле различия поглощенной дозы, при 
этом действие поляризованного и монохроматичного света (т. е. лазерного) 
в данном случае выше.

НИЛИ с длиной волны 0,337 мкм (азотный лазер) повышает уровень 
гиперполяризации мембран эритроцитов. Показано, что механизм действия 
УФ-лазерного излучения на величину мембранного потенциала реализуется 
как напрямую, через модификацию состояния липидов плазматических мем-
бран эритроцитов, так и через изменения окислительно-восстановительных 
свойств гемогло бина эритроцитов [Свердлова Е.А. и др., 1989].

Нам представляется обоснованным и справедливым мнение С.П. Свири-
дова с соавт. (1989) и И.М. Байбекова с соавт. (1991), что оптимальное время 
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воздействия лучше всего оценивать по максимуму активности каталазы. Для 
длины волны 0,63 мкм и мощности излучения 1,5–2 мВт это время находится 
в диапазоне 10–15 мин, а при 30–40 мин воздействия наступают неблаго-
приятные ультраструктурные изменения мембран эритроцитов, что связано 
с нарушением процессов ПОЛ [Свиридова С.П. и др., 1989]. Позже анало-
гичные данные были получены для ИК-лазерного излучения [Байбеков И.М. 
и др., 1996]. Для УФ (0,337 мкм) и синей (0,44 мкм) областей спектра опти-
мальное время (определяемое по максимуму каталазного индекса эритро-
цитов) составляет 3–5 мин при значительно меньшей плотности мощности 
[Байбеков И.М. и др., 1991; Зубкова С.М., 1990]. При воздействии в течение 
этого времени предотвращается трансформация эритроцитов из дискоидной 
формы в стоматоцитную [Байбеков И.М. и др., 1991]. Близкие параметры для 
лазерного излучения в зеленой (0,53 мкм) области спектра [Байбеков И.М.
и др., 1996].

Под воздействием НИЛИ активизируются кальций-зависимые метаболи-
ческие процессы, вследствие чего увеличивается высвобождение продуктов 
биохимических реакций, активных форм кислорода (АФК): перекись водо-
рода, супероксид и др. [Alexandratou E. et al., 2003]. Соответственно активи-
зируется и специфическая ферментативная защитная система, предотвраща-
ющая повреждающее действие АФК на мембраны клеток, т. е. происходит 
увеличение активности каталазы и супероксиддисмутазы. При превышении 
оптимальной дозировки происходит истощение антиоксидантной защиты, 
образование избыточного количества продуктов ПОЛ с известными повреж-
дающими последствиями. По этой причине прием антиоксидантов необходим 
как профилактическое средство, поскольку далеко не всегда мы можем учесть 
все особенности организма пациента.

Из данных многочисленных исследований (см. также раздел «Механиз-
мы…») вполне очевидно обнаруживается связь между изменением дозы 
воздействия (и эффекта!) и разной степенью поглощения лазерного излучения 
с различной длиной волны компонентами крови и другими тканями. Это и 
понятно: чем выше степень поглощения, тем меньше энергии необходимо 
для активации высвобождения Ca2+, т. е. инициализации кальций-зависи-
мых процессов. Например, для длины волны лазерного излучения 0,63 мкм 
оптимальное время стимуляции синтеза ДНК в лимфоцитах составляет 
15 мин, а для ультрафиолетовой области (0,254 мкм) наиболее оптимальным 
является время 5 мин, тогда как при воздействии в течение 15–20 мин на-
чинают развиваться деструктивные процессы [Кузьмичева Л.В., 1995]. Т. е. 
эффективная доза напрямую связана с длиной волны и степенью поглощения 
лазерного излучения.

На рис. 4 представлены зависимости степени поглощения венозной и 
артериальной крови, а также эритроцитов от длины волны лазерного излу-
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чения [Jacques S.L., 1998; Wray S. et al., 1988]. Из графика мы видим, что по 
эффективности (а также величине коэффициента поглощения) имеющийся 
арсенал излучающих головок для АЛТ «Матрикс» можно условно разделить 
на 2 основные группы: длина волны НИЛИ больше 0,63 мкм и менее 0,53 мкм. 
Этим и определяются различия в мощности излучения и времени экспози-
ции. Само собой напрашивается предположение, что наиболее эффективно 
использовать лазерное излучение с длиной волны 0,405 мкм (405 нм), где 
имеется максимум поглощения как для эритроцитов (стимуляция трофичес-
кого обеспечения тканей), так и для иммунокомпетентных клеток (стимуля-
ция иммунитета). Научно-исследовательским центром «Матрикс» впервые 
разработана и серийно выпускается излучающая головка КЛ-ВЛОК-405 к 
АЛТ «Матрикс-ВЛОК» для реализации методики внутривенного лазерного 
облучения крови с наиболее оптимальными параметрами как по длине волны, 
так и по мощности лазерного излучения – методики «ВЛОК-405».

ВЛОК также существенно влияет на механизмы регулирования и поддер-
жания гомеостаза на уровне центральной и вегетативной нервной систем, 

Рис. 4. Спектр поглощения крови и эритроцитов [Jacques S.L., 1998; Wray S. et al., 1988]. 
Вверху номерами обозначены излучающие головки для АЛТ «Матрикс-ВЛОК» 

с соответствующими длинами волн. Светодиодные: 1 – МС-ВЛОК-365 (λ = 365 нм); 
3 – МС-ВЛОК-450 (λ = 450 нм); 4 – МС-ВЛОК-530 (λ = 530 нм). 

Лазерные: 2 – КЛ-ВЛОК-405 (λ = 405 нм); 4 – КЛ-ВЛОК-532 (λ = 532 нм); 
5 – КЛ-ВЛОК (λ = 635 нм); 6 – КЛ-ВЛОК-808 (λ = 808 нм)
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восстанавливая патологически смещенное состояние нейродинамического 
генератора в рамках предложенной ранее нейродинамической модели па-
тогенеза заболеваний [Москвин С.В., 2003]. По данным Е.П. Коновалова 
с соавт. (1989), ВЛОК при гнойно-септических осложнениях в течение 
первых двух сеансов повышает у больных активность парасимпатическо-
го отдела ВНС, а при последующих сеансах происходит активизация уже 
симпатического отдела ВНС. Это также необходимо учитывать как один из 
факторов оптимизации лазерного воздействия. Исходя из факта наиболее 
высокой степени поглощения всеми компонентами крови лазерного излуче-
ния с длиной волны 405 нм, можно предположить, что и генерализованная 
составляющая эффекта будет выше. В этом также мы видим преимущества 
новой методики – ВЛОК-405.

Необходимо учитывать и состояние пациента. Например, при низких зна-
чениях функциональной активности Т-клеточного звена иммунной системы 
только большие дозы НИЛИ вызывают значимое повышение активности 
Т-лимфоцитов. Блокирование иммуномодулирующего действия НИЛИ на-
локсоном позволяет предполагать, что модуляция активности лимфоцитов 
связана с биологической значимостью опиатных рецепторов [Кулль М.М. и 
др., 1989]. ВЛОК достаточно быстро индуцирует возрастание активации Ea- и 
EAC-рецепторов, что является показателем активации иммунокомпетентных 
клеток во всем объеме циркулирующей крови. Наличие обратной зависимос-
ти этого эффекта от исходного уровня экспрессии свидетельствует скорее об 
иммунорегулирующем, чем об иммуностимулирующем воздействии НИЛИ 
[Воронцова И.М., 1992].

Общие рекомендации по параметрам ВЛОК
1. Для длины волны излучения 0,63 мкм (635 нм), мощности излуче-

ния на конце световода 1,5–2 мВт время воздействия в большинстве 
случаев составляет 10–20 мин за сеанс для взрослых и 5–7 мин для 
детей. Это самая распространенная схема ВЛОК, и если в частных 
методиках нет дополнительных указаний, то следует руководство-
ваться этими параметрами. 

2. Для ультрафиолетового диапазона (УФО крови, длина волны 365 нм) 
мощность излучения на конце световода 1,0 мВт, время воздействия 
снижается до 1–5 мин, а для заболеваний по тоническому типу – до 
10 мин. Как правило, такая методика применяется в комбинировании 
с ВЛОК с длиной волны 0,63 мкм (635 нм). 

3. Для длины волны 405 нм (методика ВЛОК-405) мощность излучения 
оптимальна на уровне 1–1,5 мВт, время воздействия – от 2 до 5 мин. 

4. Параметры ВЛОК могут существенно варьировать в соответствии с 
медицинскими показаниями и конкретной методикой. Необходимо 
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помнить основное правило варьирования – сохранение оптимальной 
дозы воздействия как условно-постоянной величины. При увеличе-
нии мощности излучения сокращается время воздействия и наоборот 
(напоминаем, что доза = мощность × время).

5. ВЛОК проводят ежедневно или через день, на курс от 3 до 10 сеансов. 
В редких случаях необходимо проводить до 15 сеансов. 

6. При лечении заболеваний тонического типа необходимо использо-
вать лазерные аппараты (или головки к АЛТ «Матрикс-ВЛОК») с 
повышенной мощностью излучения – до 15–20 мВт для длины вол-
ны 0,63 мкм (более эффективна методика ВЛОК-405 с увеличением 
времени процедуры). 

7. Рекомендуется применять антиоксиданты как профилактическое 
средство.

Инструкция по проведению процедуры ВЛОК 
на аппарате «Матрикс-ВЛОК» с помощью одноразовых 

световодов КИВЛ-01

Проверка работоспособности аппаратуры
Ежедневно при включении аппарата необходимо проверить его работо-

способность, для чего:
1. Вскрыть упаковку и вынуть одноразовый световод с иглой КИВЛ-01. 

Этот световод можно использовать как контрольный для проверки 
мощности излучения и в дальнейшем, но ни в коем случае для про-
ведения процедур – из-за нарушения стерильности!

2. Снять с иглы защитный колпачок, извлечь световод из иглы пол-
ностью.

3. Наконечник световода КИВЛ-01 вставить в разъем-защелку выносной 
излучающей головки или магистрального световода до упора.

4. Направить световод в окно фотоприемника.
5. На АЛТ «Матрикс-ВЛОК» нажать кнопку «ПУСК» и выставить не-

обходимую мощность излучения в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации. Проверка, как правило, проводится один раз в день, а 
при проведении самих процедур чаще всего мощность не регулиру-
ется, следовательно, и нет необходимости контроля мощности.

Процедура проведения ВЛОК
Путем венопункции в локтевую или подключичную вену вводят иглу со 

световодом. Используются одноразовые световоды КИВЛ-01, выпускаемые 
в стерильной упаковке.
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Последовательность проведения процедуры ВЛОК (рис. 5)
1. Пациент находится в положении лежа на спине.
2. Закрепить на запястье пациента излучающую головку с помощью 

манжеты (или магистральный световод с помощью пластыря).
3. Установить на аппарате необходимое время процедуры.
4. Подготовить кубитальную вену для проведения внутривенной про-

цедуры.
5. Вскрыть упаковку и вынуть одноразовый стерильный световод КИВЛ-

01.
6. Снять с иглы защитный колпачок.
7. Сдвинуть иглу с «бабочки» на 2–3 мм (так, чтобы конец световода 

ушел в иглу).
8. Произвести иглой пункцию вены.
9. После появления крови в отверстии вставить иглу на «бабочку» до 

упора и зафиксировать «бабочку» на руке пластырем.
10. Снять жгут.
11. Наконечник световода КИВЛ-01 вставить в разъем-защелку излуча-

ющей головки (или магистрального световода) до упора.
12. На АЛТ «Матрикс-ВЛОК» нажать кнопку «Пуск».
13. По истечении времени процедуры аппарат автоматически отключается 

и раздается звуковой сигнал.
14. Из вены извлечь катетер. Обработать место прокола.
15. Снять излучающую головку. Процедура завершена.
16. Вынуть световод КИВЛ-01 из разъема-защелки и утилизировать.

Рис. 5. Процесс проведения процедуры ВЛОК
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ОБОСНОВАНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ  ВНУТРИВЕННОГО  ЛАЗЕРНОГО 
ОБЛУЧЕНИЯ  КРОВИ  –  ВЛОК+УФОК  И  ВЛОК-405

В октябре 2006 года в свет вышла наша работа: Гейниц А.В. и др. 
«Внутривенное лазерное облучение крови», в которой впервые был сделан 
серьезный ретроспективный обзор литературы по исследованиям и практи-
ческому применению метода. Анализ научных данных позволил не только 
оценить всю высочайшую степень проработанности вопроса в отношении 
механизмов действия лазерного излучения, но и сделать прогнозы о путях 
повышения эффективности именно этого метода лазерной терапии. Особенно 
перспективной оказалась представленная концепция повышения эффек-
тивности ВЛОК за счет варьирования мощности и длины волны лазерного 
излучения.

Реализация предлагаемых методик стала возможна благодаря появле-
нию лазерного терапевтического аппарата «Матрикс-ВЛОК». Уникальные 
параметры (длина волны от 0,365 мкм до 0,9 мкм, мощность от 1 до 35 мВт) 
позволяют обеспечить все необходимые режимы для максимально эффек-
тивной работы.

До недавнего времени параметры в подавляющем большинстве мето-
дических рекомендаций варьировали в пределах 1–2 мВт по мощности и 
10–20 мин по времени для одной фиксированной длины волны излучения – 
0,63 мкм (635 нм). Действительно, такие значения наиболее эффективны для 
большинства заболеваний, что и показали многочисленные исследования 
[Гейниц А.В. и др., 2008].

Однако, как уже отмечалось, выбор оптимальных параметров в боль-
шей степени определялся не обоснованной эффективностью методик, а 
возможностями аппаратуры. При многих патологических состояниях такие 
режимы оказались не совсем оптимальными для обеспечения наилучших 
результатов лечения. Поиск оптимальных значений всех параметров при-
вел, например, к осознанию необходимости значительного увеличения как 
мощности, так и времени воздействия для заболеваний так называемого 
тонического типа [Москвин С.В., 2003(1)]. (С упомянутым термином, а 
главное, с его смыслом, можно ознакомиться в работах В.В. Скупченко 
(1991); В.В. Скупченко, Е.С. Милюдина (1994); С.В. Москвина, А.А. Ачи-
лова (2008).)

Для реализации данных методик необходимо задействовать лазерное 
излучение мощностью не менее 15–20 мВт (для длины волны 635 нм). Такие 
параметры обеспечивает лазерная излучающая головка КЛ-ВЛОК-М (АЛТ 
«Матрикс-ВЛОК»). Излучение лазерной головки КЛ-ВЛОК-405 в значи-
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тельно большей степени поглощается всеми компонентами крови, и такие 
же эффекты наблюдаются при меньшей мощности излучения – 1,0–1,5 мВт 
на выходе световода и времени процедуры 15–20 мин. Это еще одно под-
тверждение универсальности методики ВЛОК-405.

Как было показано выше, имеется прямая связь между дозой воздействия 
и степенью поглощения лазерного излучения компонентами крови (равно как 
и другими тканями). Другими словами, ожидаемый лечебный, в конечном 
счете, эффект напрямую зависит от поглощенной дозы. Показано, что для 
НИЛИ в ультрафиолетовой (0,337 мкм) и синей (0,441 мкм) областях спектра 
оптимальное время воздействия, определяемое по максимуму каталазного ин-
декса эритроцитов, составляет 3–5 мин и при значительно меньшей мощнос-
ти, чем для длины волны 0,63 мкм [Байбеков И.М. и др., 1991; Зубкова С.М., 
1990; Слинченко О.И., 1994]. При воздействии в течение этого времени 
предотвращается трансформация эритроцитов из дискоидной формы в сто-
матоцитную [Байбеков И.М. и др., 1991; 2008].

А.Д. Гуща с соавт. (1989) исследовали роль гиперлипопероксидации эрит-
роцитарных мембран в развитии гипоксии и определили пути коррекции кис-
лородно-транспортной функции эритроцитов, используя внутрисосудистое 
лазерное облучение крови с λ = 0,63 мкм и λ = 0,337 мкм в течение острого 
периода интоксикации (3–8 суток). Целью исследования была оптимизация 
параметров воздействия. Работа проведена в эксперименте (86 кроликов и 
25 собак с моделью панкреонекроза и перитонита) и в клинике у 81 больного 
с острым панкреатитом и перитонитом. Наилучшие результаты были полу-
чены в группе больных со средней и тяжелой степенью гиперлипоперокси-
дации эритроцитов при использова нии мощности 5–6 мВт для длины волны 
0,63 мкм и 1,5 мВт для длины волны 0,337 мкм. Оптимальным оказалось 
5–6-кратное ежедневное облучение.

На основании данных исследований ранее был сделан вывод, что для 
более коротковолнового диапазона спектра излучения (УФ, синий и зеленый 
диапазоны при мощности излучения на конце световода 0,5–1,5 мВт) по 
сравнению с длиной волны 0,63 мкм (635 нм) оптимальное время воздейс-
твия значительно меньше и может составлять от 3 до 10 мин [Москвин С.В., 
2007].

Таким образом, для каждой длины волны излучения существуют свои, 
чисто биофизические и «физиологические» особенности взаимодействия 
НИЛИ с кровью. Ультрафиолетовое (УФ) излучение в диапазоне длин волн 
310–400 нм лучше поглощается лейкоцитами, именно для этого спектра 
наблюдается максимум стимуляции синтеза ДНК и деления клеток [Завиль-
гельский Г.Б., 1988], усиливается окислительная активность пиридиннуклео-
тидов, участвующих в митохондриальной цепи переноса электронов [Бурго-
ва М.П., Стиденкина А.С., 1979; Мецлер Д., 1980], отмечена более высокая 
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чувствительность ранних этапов индуктивной фазы антителообразования к 
лазерному излучению УФ-диапазона [Васильев Н.В. и др., 1983].

Эритроциты же, как известно, не имеют ни ядер, ни митохондрий, и 
лучший эффект для этих клеток достигается при поглощении ими НИЛИ 
с длиной волны 0,405, 0,532 и 0,635 мкм (405, 532 и 635 нм), для которых 
имеются максимумы по глощения гемоглобина. При воздействии излучением 
данных спектральных диапазонов в большей степени происходит изменение 
кислородно-транспорт ной функции и деформируемости мембран эритроци-
тов, а также улучшение реологических свойств крови в целом.

Из вышесказанного следует, что для УФ НИЛИ (365 нм) мы вправе ожи-
дать большие сдвиги в иммунном отклике, а для длины волны 635 нм более 
значительные изменения в реологии и трофическом обеспечении тканей. И на 
это прямо указывают И.К. Деденко с соавт. (2004), сравнивая особенности 
УФ и красного спектров при лечении травматической болез ни. Приведем 
примеры аналогичных исследований и практических рекомендаций, кроме 
тех, что уже были представлены нами ранее [Гейниц А.В. и др., 2008].

С.С. Маскин с соавт. (1995) обосновали комбинирование ВЛОК+УФОК 
(по 5 процедур каждым способом один раз в сутки в сочетании с плазмафе-
резом и лимфосорбцией) в комплексном лечении эндогенной интоксикации 
у больных с распространенным перитонитом, механической желтухой и 
панкреонекрозом и показали, что данная методика значительно повышает 
эффект от детоксикационных мероприятий.

Методику ВЛОК+УФОК целесообразно использовать в комплексном 
лечении больных с вертеброгенной поясничной болью. Оба вида воздействия 
приблизительно в равной степени способствуют быстрейшему достижению 
анталгического эффекта, но при наличии труднокупируемого болевого син-
дрома наиболее эффективным оказалось поочередное, через день, воздейс-
твие ВЛОК и УФОК [Романенко В.Ю., 2000]. Л.Я. Лившиц с соавт. (2001) 
подтвердили эффект купирования вертеброгенной поясничной боли за счет 
включения в лечебный комплекс метода лазерного облучения крови в ультра-
фиолетовой области спектра. Пациентами существенное уменьшение боли 
отмечалось уже к концу сеанса ВЛОК при сохранении эффекта в ближайшие 
часы и закреплении его при последующих процедурах.

Е.Н. Николаевский с соавт. (2006) применили при лечении инфекционно-
го эндокардита (ИЭ) ВЛОК (0,63 мкм) и ультрафиолетовое облучение крови, 
выявив свои особенности при каждом типе воздействия. Применение ВЛОК 
показано при наличии у больных ИЭ синдрома иммунодефицита, диссеми-
нированного внутрисосудистого свертывания крови 1–2-й стадии, сердеч-
ной недостаточности II–III ФК по NYHA. У больных затяжным, подострым 
ИЭ с признаками иммунодефицита, синдромом иммунокомплексных 
поражений целесообразно применять УФОК. Авторы особо отмечают, что 
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консервативная терапия ИЭ должна быть этиотропной, патогенетической, 
симптоматической. В каждом случае лечение индивидуально, учитывается 
тяжесть состояния больного, возбудитель, фазы развития, вариант течения 
болезни, объем лечебных мероприятий на предыдущих этапах.

В комплексную терапию больных ревматоидным артритом с анемией 
аутоиммунного генеза целесообразно включать УФО крови в связи с вероят-
ностью усугубления клинико-лабораторных проявлений анемии при приме-
нении иммуносупрессивной терапии [Плазмаферез…, 2000]. Известно ком-
бинирование медицинского озона и УФО крови [Демлов Р., Юнгманн М.-Т., 
2005]. В частности, у больных с гнойно-воспалительными заболеваниями че-
люстно-лицевой области данная методика обладает иммунокорригирующим 
действием, проявляющимся нормализацией уровня микробных IgA-антител 
как в слюне, так и в сыворотке крови по сравнению с «традиционным» лече-
нием. На основании результатов клинико-лабораторных и иммунологических 
исследований обоснована и доказана эффективность предложенной схемы 
общей озонотерапии в сочетании с УФОК одонтогенного остеомиелита, 
осложненного флегмонами [Нестерова Е.Е., 2007].

На большом экспериментальном материале доказан иммуномодулиру-
ющий и иммунокорригирующий эффект внутривенной лазерной терапии 
у больных с позвоночно-спинномозговой травмой комбинацией двух длин 
волн – 0,63 и 0,83 мкм [Ступак В.В., 1999, 1999(1)]. В стадии инфильтрации 
мягких тканей с выраженным гнойным отделяемым применялось ИК НИЛИ 
(от 12 до 14 сеансов). После купирования воспалительного процесса в мягких 
тканях и при поверхностных, эпителизирующихся пролежнях без гнойного 
отделяемого с вялыми грануляциями использовалось лазерное излучение с 
длиной волны 635 нм. С целью усиления эпителизации проводилось также 
1–2 курса местного облучения пролежня по 12–15 сеансов каждый матрич-
ным излучателем. Л.Г. Амиров и Р.С. Каратай (1997) из своего исследования 
сделали вывод, что при тяжелых, хронически протекающих поражениях 
организма хирургического профиля необходимо комбинированное примене-
ние НИЛИ красного, УФ- и ИК-спектров как при внутривенном облучении 
крови, так и местно на области пора жения.

А.В. Бадалян (1998) доказана высокая эффективность УФО крови в комп-
лексном лечении острых экзогенных отравлений. Процедуры проводятся еже-
дневно, а в наиболее тяжелых случаях – 2 раза в день. По мнению Л.С. Свекло 
(1997), комбинированное применение методов ВЛОК с различной длиной 
волны является альтернативным в 82% случаев неотложных состояний при 
своевременном включении их в комплекс лечебных мероприятий. Наилучший 
детоксикационный эффект достигается при сочетанном и комбинированном 
воздействии (включая плазмаферез и гемосорбцию).
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Применение ВЛОК и УФОК больным среднетяжелой и тяжелой формами 
вирусного гепатита В оказывает купирующее действие на интоксикационный 
и холестатический синдромы, а также способствует уменьшению выражен-
ного цитолитического синдрома. Применение указанных методов показано 
в первую очередь больным с сопутствующей патологией, главным образом 
с бактериальными осложнениями [Кропачев В.Н., 1992].

Лечение тяжелых форм гнойно-септических заболеваний у детей до 
настоящего времени представляет определенные трудности, обусловленные 
такими факторами, как осложненное их течение, госпитальная инфекция, 
рост числа антибиотикоустойчивых штаммов микрофлоры, и вследствие 
этого возникает неудовлетворенность проводимой антибактериальной тера-
пией. В.И. Щербина с соавт. (1994) обосновали применение в клинической 
практике внутривенного лазерного (λ = 0,63 мкм) и ультрафиолетового 
облучения крови. Лазеротерапия детям с осложненными формами острой 
деструктивной пневмонии проводилась по методике, разработанной в кли-
нике. Доза облучения подбиралась индивидуально в зависимости от возраста 
и течения воспалительного процесса. В некоторых случаях метод сочетали 
с электрофорезом антибиотиков. Комбинированное применение лазерной 
терапии (ВЛОК и наружное воздействие импульсным ИК НИЛИ) приводило 
к улучшению общего состояния, снижению эндогенной интоксикации, со-
кращению сроков рассасывания инфильтрации легочной ткани, уменьшению 
случаев затяжного течения, более быстрой облитерации бронхоплевральных 
свищей, снижению сроков лечения на 15–20%. Отрицательного влияния 
лазерного излучения на показатели иммунитета не отмечено. Обнаружена 
тенденция к увеличению IgG и IgА и Т-РОК, выявлено повышение фаго-
цитарной активности нейтрофилов к 7-му дню лечения. Уровень продуктов 
ПОЛ по предварительным данным достоверно не изменялся, что свидетель-
ствовало о стабильности мембранных процессов под влиянием адекватной 
терапии. За период лечения в 4 раза увеличивалось количество анализов, 
в которых не обнаружено роста аэробной флоры и выявлено расширение 
спектра чувствительности к ряду антибиотиков.

Ф.И. Тертиенко и А.А. Краснощеков (1995) рекомендуют комбиниро-
вание ВЛОК и УФОК (по 5 процедур каждым способом один раз в сутки, 
дополнительно плазмаферез) для самого широкого круга заболеваний в пе-
диатрии: атопическая бронхиальная аст ма, острая пневмония, крапивница, 
дерматит, экзема, сывороточная болезнь и др. Отмечается детоксикационное 
и десенсибилизирующее действие данной методики на фоне нормализации 
основных параметров иммунитета.

Э.А. Гукасян и Ю.А. Муромский (1989) успешно применили в гнойной хи-
рургии легких комбинирование ВЛОК (λ = 0,63 мкм) и внутривенное УФОК 
(λ = 0,337 мкм) с полостным эндобронхиальным воздействием через НИЛИ 
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ИК-диапазона (λ = 0,337 мкм). Уже после 2–3 сеансов токсичность крови 
снизилась на 30–35%, нормализовался лейкоцитарный индекс интоксикации. 
В целом в группе исследования положительная динамика показателя клини-
ческой интегральной оценки тяже сти течения заболевания на одну условную 
единицу отмечалась в сред нем на 7,1 дня раньше, чем в контрольной группе, 
сопоставимой по тяжести течения заболевания.

Д.М. Красильников и О.Ю. Карпухин (1989) использовали ВЛОК через 
катетер в подключичной вене (λ = 337 нм, мощность на выходе из световода 
3 мВт) в комплексном лечении больных с острой кишечной непроходимостью 
(на курс от 2 до 7 сеансов). Выявлено уменьшение количества лейкоцитов на 
25%, уровня среднемолекулярных пептидов, лейкоцитарного индекса инток-
сикации в 2 раза, сывороточной креатинфосфокиназы на 74%. После УФОК 
отмечено удлинение I и II фаз свертывания крови, времени начала образо-
вания сгустка, тотального сверты вания крови, рекальцификации цитратной 
плазмы, некоторое повышение уровня тромбоцитов по сравнению с конт-
рольной группой, что связано с улучшением реологических свойств крови, 
нормализацией микроциркуляции и стабилиза цией перераспределительных 
механизмов форменных элементов в кро вотоке. На электроэнтерограммах 
наблюдали раннюю нормализацию ритма и повышение вольтажа зубцов.

УФО крови может быть успешно включено в ком плекс средств лечения 
пиелонефрита у беременных. У большинства больных достоверно повыша-
ется содержание Т-лимфоцитов (хелперов и супрессоров), нормализуется 
исходно повышенное содержание «0» и В-лимфоцитов, что сопровождается 
одно временным увеличением количества ауторозеткообразующих клеток, 
уменьше нием количества циркулирующих иммунных комплексов, увеличе-
нием содержания IgА и IgМ. Увеличение поглощения кислорода эритроци-
тами и уменьшение гипоксии тканей ведет к аналгетическому эффекту уже 
через 2 сеанса УФОК и спо собствует быстрому регрессу воспалительного 
отека. В результате беременные, больные пиелонефритом, получившие 
УФОК, быстрее выходят из тяжелого состо яния, становятся активнее, у них 
рань ше восстанавливается аппетит, улучшается самочувствие, нормализу-
ется температура и быстрее купируется болевой синдром, раньше исчезают 
дизурические явления, снижается артери альное давление, что позволяет 
значительно уменьшить сроки пребывания беременных в стационаре. Кроме 
того, отмечается положительное влия ние УФОК на клинические проявления 
сопутствующих заболеваний [Кузнецова Л.Г., 1995].

Исследования И.З. Немцева с соавт. (1983) показали, что излучение УФ-
лазера (λ = 0,337 мкм) оказывает лучшее цитостатическое и бактериостати-
ческое действие, чем НИЛИ гелий-неонового лазера (λ = 0,63 мкм). Позднее 
В.В. Ступак с соавт. (1989) подтвердили, что в борьбе со стафилококковой и 
синегнойной инфекцией наиболее эффективными являются УФ-излучение 
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(λ = 0,337 мкм) аргонового лазера (λ = 0,514 мкм), а также импульсное ИК 
НИЛИ (λ = 0,89 мкм), дающие не только выраженный бактериостатический, 
но и бактерицидный эффект, а облучение гелий-неоновым лазером (λ = 
0,63 мкм) приводит лишь к умеренному бактериостати ческому эффекту.

Выявлены различия в динамике гемореологических параметров у больных 
с острой коронарной недоста точностью при проведении ВЛОК (λ = 0,63 мкм) 
и УФОК не позднее 24 ч от начала болевого приступа. ВЛОК оказывает более 
выраженные положительные сдвиги в плазменном звене гемостаза, тогда как 
УФОК – в клеточном [Сиренко Ю.Н. и др., 1989].

Г.А. Ибадова и Э.И. Мусабаев (1997) обосновали применение ВЛОК 
гелий-неоновым (λ = 0,63 мкм) и ультрафиолетовым (λ = 0,337 мкм) лазе-
рами в комплексной терапии тяжелых форм сальмонеллезов у детей. Было 
обследовано 273 ребенка в возрасте до 1,5 лет жизни с тяжелыми, затяжными 
формами сальмонеллеза. Все больные получали традиционную терапию, 
включающую орально-парентеральную регидратацию, ферменты, эубиотики, 
антибактериальные средства, симптоматическое лечение. 155 детям в комп-
лексную терапию добавляли от 3 до 5 сеансов ВЛОК. 130 больным с длиной 
волны 0,63 мкм и 25 детям – ультрафиолетовым спектром. 130 больных детей 
без ЛТ вошли в контрольную группу. Было установлено, что в группе детей, 
получавших ВЛОК, независимо от вида излучения, в более короткие сроки 
купировались синдромы интоксикации и диареи. Значительно быстрее улуч-
шались лабораторные показатели, уменьшалась выраженность сопутствую-
щих заболеваний – анемии, гипотрофии, экссудативно-катарального диатеза 
и осложнений основного заболевания – пневмонии, парезов кишечника, вто-
ричного менингоэнцефалита. Отмечено значительное снижение летальных 
исходов у больных, получавших ВЛОК, по сравнению с контрольной группой 
детей. Изучение патогенетических основ терапевтической эффективности 
ВЛОК показало, что под действием НИЛИ обоих спектральных диапазонов 
происходит индукция основных антитоксических ферментов монооксигеназ-
ной системы и факторов антиоксидантной защиты гепатоцитов.

Р.П. Давыдик с соавт. (1999) сообщили об опыте эффективного сочетания 
плазмафереза с экстракорпоральным ультрафиолетовым облучением крови 
и ВЛОК (λ = 0,63 мкм, 1 мВт, 5–10 мин, через день) в терапии диффузных 
заболеваний соединительной ткани у детей (системная склеродермия, 
ювенильный ревматоидный артрит, гранулематоз Вегенера, узелковый пе-
риартериит).

Лазерная терапия показана при самой различной хирургической патоло-
гии и послеоперационных состояниях у детей: абсцесс, флегмона, панариции, 
состояние после аппендэктомии, острое заболевание яичка, баланопостит, 
пролежни, остеомиелит и др. Во многих случаях лазеротерапия импульс ным 
ИК НИЛИ (наружная стабильная методика) оказывается наиболее эффек-
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тивна при комбинировании с УФОК. В результате исследований был сделан 
выбор в пользу комбинирования лазеротерапии и УФОК через день, чередуя 
по 3–4 процедуры. Как показало практическое применение, это сочетание 
не только улуч шает регенерацию труднозаживающих ран, но и снижает 
вероятность ос ложнений при лечении хирургической патологии, так как рас-
ширяется па тогенетическое воздействие лечебного фактора [Дьячкин В.Н., 
Тетьев И.Г., 2000]. Воздействие НИЛИ красного спектра хорошо сочетается 
с УФОК при лечении детей с воспалительными заболеваниями слизистой 
оболочки полости рта и кожи [Мозговая Л.А., 1995].

Ш.К. Бузурукова (2006) в комплексное лечение острой дыхательной не-
достаточности у детей раннего возраста рекомендует включать чрескожное 
лазерное облучение крови на область яремной вены (длина волны 0,63 мкм, 
мощность 20 мВт) и УФО крови. В результате лечения в большинстве 
случаев наблюдается устранение гипоксии и нарушений транспорта кис-
лорода, коррекция микроциркуляции, гиповолемии и обменных процессов, 
детоксикация, стабилизация и профилактика разрушения клеточных мемб-
ран, нарушений свертывающей системы и рассеянного внутрисосудистого 
свертывания крови, ликвидация инфекционного процесса и эндотоксикоза 
с энергетической поддержкой и иммуностимуляцией организма. Основные 
принципы специфической комплексной интенсивной терапии острой дыха-
тельной недостаточности зависят от степени нарушения негазообменных 
функций легких.

Сравнительная оценка изменений иммунитета у больных бронхиальной 
астмой при использовании различных вариантов лазерной терапии показала, 
что в большей степени на показатели гуморального иммунитета и фагоцитоз 
оказывает влияние УФ-спектр по сравнению с НИЛИ красного спектра [Хо-
рошилов В.В. и др., 1993]. Положительные изменения микроциркуляции и 
легочного кровотока под действием НИЛИ обоих спектральных диапазонов 
схожи. Однако течение болезни при различных способах терапии имеет свои 
особенности. В случаях тяжелых форм инфекционно-зависимой бронхи-
альной астмы, протекающей на фоне обострения хронического (особенно 
гнойного) обструктивного бронхита, отдается предпочтение сочетанию 
разгрузочной диеты с УФОК, а в более легких случаях течения заболевания 
достаточно назначения разгрузочной диеты и ВЛОК красным спектром 
[Киняйкин М.Ф. и др., 1993]. Аналогичные выводы сделаны по влиянию 
излучения красного и УФ-спектров на гемореологический статус у больных 
с острой пневмонией [Карандашов В.И., Петухов Е.Б., 1995].

В комплексной терапии больных туберкулезом легких наиболее оптималь-
но комбинирование через день внутривенного лазерного облучения крови 
красным (λ = 0,63 мкм) и ультрафиолетовым (λ = 0,325 мкм) светом. У лиц, 
которым облучение крови проводи лось вначале красным светом, выявлена 
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лучшая тенденция к усилению репарационных процессов, однако динамика 
абациллирования была замедленной. Среди лиц, которым проводилось об-
лучение ультрафи олетовым светом, отмечена наиболее быстрая регрессия 
инфильтрации, закрытие полостей распада и исчезновение микробактерий 
туберкулеза в мокроте у всех больных. Наилучшее иммуностимулирующее 
действие ВЛОК проявляется при комбинированном режиме. Полученные 
данные свидетельствуют о различном механизме воздействия ультрафио-
летового и красного света на туберкулез ный процесс и организм больного, 
что дает возможность целенап равленного воздействия на различные стороны 
патологического процесса [Кучер В.А., Михей Л.В., 1990].

Для повышения эффективности лечения больных с гнойным острым и 
хроническим отитом, для сокращения рецидивов рекомендуется комбини-
рованная лазеротерапия посредством ультра фиолетового (λ = 0,337 мкм) 
и гелий-неонового (λ = 0,63 мкм) лазеров. Через 3–4 сеанса отмечается 
снижение местных реактивных проявлений, отсутствие или значительное 
уменьшение гнойных выделений, уменьшение субъективных негативных 
ощущений у больного, улучшение слуха, сокращение лечения до 6–8 дней. 
Положительный эффект наблюдается до 98% в ост рых случаях и до 86% при 
хронических заболеваниях [Каратай Р.С., 1996].

Выводы из приведенного обоснования, в части развития метода 
ВЛОК+УФОК в более перспективную технологию ВЛОК-405, сделаны в 
следующей главе.
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РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ЧАСТНЫМ  МЕТОДИКАМ  ВЛОК

Проведенный анализ данных исследований и практических рекомен-
даций показывает, что каждый из спектральных диапазонов имеет свои 
особенности. При облучении крови НИЛИ в ультрафиолетовой области 
(365 нм) мы вправе ожидать больших сдвигов в иммунном отклике, а для 
длины волны 635 нм – изменений в реологии и трофическом обеспечении 
тканей. Вполне обоснованной является комбинированная методика – ВЛОК 
красным НИЛИ (635 нм) и ВЛОК ультрафиолетовым НИЛИ (УФОК, 365 нм) 
через день. Развитием методологии «ВЛОК+УФОК» является методика 
«ВЛОК-405».

Для заболеваний тонического типа при использовании НИЛИ с «клас-
сической» длиной волны 0,63 мкм (635 нм) требовалось значительно, в 
10–15 раз, увеличивать мощность излучения. При реализации методики 
ВЛОК-405 необходимо увеличить только время процедуры до 15–20 мин 
при неизменной мощности, поскольку излучение с данной длиной волны 
значительно лучше поглощается всеми компонентами крови. Таким образом, 
методика ВЛОК-405 наиболее универсальна, а излучающая головка КЛ-
ВЛОК-405 заменяет три излучающие головки, применявшиеся ранее для 
разных методик (КЛ-ВЛОК, КЛ-ВЛОК-М и МС-ВЛОК-365).

Методика комбинированная ВЛОК+УФОК (базовая). АЛТ «Матрикс-
ВЛОК», излучающая головка КЛ-ВЛОК, длина волны 0,63 мкм (635 нм), 
мощность на конце световода 1,5–2,0 мВт, продолжительность процедуры 
15–20 мин; и излучающая головка МС-ВЛОК-365, длина волны 0,365 мкм 
(365 нм), мощность на конце световода 1,0 мВт, продолжительность проце-
дуры 3–5 мин. На курс 8–12 ежедневных сеансов с чередованием режимов 
через день. Таким образом, мы обеспечиваем оптимальное воздействие как на 
иммунную систему (ультрафиолетовый спектр), так и систему трофического 
обеспечения (красная область спектра) [Москвин С.В., Купеев В.Г., 2007].

Методика ВЛОК-405 (базовая). АЛТ «Матрикс-ВЛОК», излучающая 
головка КЛ-ВЛОК-405, длина волны 405 нм, мощность на конце световода 
1,0–1,5 мВт, продолжительность процедуры 1–3 мин для детей и 2–5 мин 
для взрослых. На курс 5–10 ежедневных сеансов. Данная методика является 
развитием упомянутой выше комбинированной методики ВЛОК+УФОК.

Базовые методики с варьированием параметров в указанных выше 
пределах и в соответствии с рекомендациями, представленными в нашей 
книге [Гейниц А.В. и др., 2008], могут быть реализованы для следующих 
заболеваний.

Акушерство и гинекология
Гнойно-септические осложнения, женское бесплодие, поздний токсикоз 

беременных (ОПГ-гестоз), профилактика послеоперационных осложнений, 
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сальпингоофорит, фетоплацентарная недостаточность, эндометриоз, эндо-
цервициты.

Дерматология
Аллергический васкулит кожи, ангиит (васкулит) узловатый, атопичес-

кий дерматит (диффузный нейродермит), герпес простой рецидивирующий 
(Herpes simplex), пиодермия, рожа, синдром Лайела.

Заболевания периферических сосудов
Атеросклеротические артериопатии нижних конечностей, диабетичес-

кая ангиопатия нижних конечностей, тромбофлебит нижних конечностей, 
хроническая ишемия нижних конечностей, хронические облитерирующие 
заболевания артерий нижних конечностей.

Заболевания пищеварительной системы
Вирусный гепатит, механическая желтуха, острая кишечная непроходи-

мость, острый холецистит, отравления, панкреатит, печеночная недостаточ-
ность, холангит, хронические диффузные заболевания печени, хронический 
неязвенный колит, хронический холецистит, цирроз печени, язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки.

Заболевания опорно-двигательного аппарата
Деформирующий остеоартроз, ревматоидный артрит.
Кардиология
Артериальная гипертензия, инфаркт миокарда (острый период), инфек-

ционно-аллергический миокардит, ишемическая болезнь сердца, острая ко-
ронарная недостаточность, пороки сердца, синдром дисфункции синусового 
узла, стенокардия.

Неврология
Анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева), вегетососу-

дистая дистония, вибрационная болезнь, гипоталамические синдромы, 
дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника, дисцирку-
ляторная энцефалопатия, ишемические и травматические миелопатии, 
нейроинфекция (менингит и менингоэнцефалит), полинейропатия, пос-
леоперационные осложнения, последствия черепно-мозговой травмы, 
прозопатия, синдром хронической усталости, церебральный инсульт, 
эпилепсия.

Оториноларингология
Болезнь Меньера, нейросенсорная тугоухость, тонзиллит.
Офтальмология
Диабетическая ретинопатия, кровоизлияния в стекловидное тело (гемоф-

тальм), тромбоз ретинальных вен.
Психиатрия
Абстинентный синдром у больных алкоголизмом, абстинентный синдром 

у больных наркоманией, шизофрения, эндогенные психозы.
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Пульмонология
Абсцесс легких, бактериальная деструкция легких, бронхиальная астма, 

бронхоэктатическая болезнь, хронические неспецифические заболевания 
легких, хронический обструктивный бронхит, острая пневмония.

Стоматология
Гнойно-инфекционные процессы челюстно-лицевой области, пародонтит, 

флегмоны.
Урология
Вторичный амилоидоз почек, гемодиализ и трансплантация почки, гло-

мерулонефрит, диабетическая нефропатия, пиелонефрит, урогенитальная 
инфекция, уретриты, хроническое воспаление органов мошонки, хрони-
ческие неспецифические инфекционные простатиты, хроническая почечная 
недостаточность.

Фтизиатрия
Туберкулез легких.
Хирургия
Гнойно-воспалительные заболевания, гнойно-некротические осложнения 

у больных сахарным диабетом, гнойно-септические осложнения в хирурги-
ческой практике, реимплантация, синдром диссеминированного внутрисосу-
дистого свертывания (ДВС-синдром), ожоговая болезнь, отморожения.

Эндокринология
Аутоиммунный тиреоидит, гипотиреоз, сахарный диабет.
Методика ВЛОК-405 (для заболеваний тонического типа). АЛТ 

«Матрикс-ВЛОК», излучающая головка КЛ-ВЛОК-405, длина волны 405 нм, 
мощность на конце световода 1,0–1,5 мВт, продолжительность процеду-
ры 10–20 мин (для взрослых). На курс 8–15 ежедневных сеансов. Данная 
методика предусматривает постепенное увеличение дозы воздействия до 
максимального значения и применяется при следующих заболеваниях.

Дерматология
Дерматофития (микоз) стоп, псориаз, очаговая склеродермия, экзема.
Заболевания пищеварительной системы
Диспластические изменения слизистой оболочки желудка.
Неврология
Радикулоалгический синдром после дискэктомии, рассеянный склероз.
Урология
Болезнь Пейрони.
Хирургия
Анестезиология, хронический остеомиелит.

ВНИМАНИЕ!
Данные рекомендации необходимо применять только 
после ознакомления с особенностями методик ВЛОК, 

подробно изложенных в работе А.В. Гейница с соавт. (2008).



33

ВЫВОДЫ

Из проведенного ретроспективного анализа развития световых методов 
воздействия на кровь с лечебными целями, в первую очередь, можно сделать 
вывод об исторической обусловленности скорейшего отказа от морально и 
технически устаревших ламп в качестве источника излучения и самой экс-
тракорпоральной методики. Самым актуальным для развития метода является 
переход к более эффективной и современной методике ВЛОК+УФОК, а в 
ближайшей перспективе – к повсеместному внедрению технологии «ВЛОК-
405» (рис. 6).

Рис. 6. Хронология развития аппаратуры и различных методов воздействия на кровь
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В целом, что касается методологии именно внутривенного лазерного облу-
чения крови, если не повторять уже сказанное ранее о преимуществах самого 
метода [Гейниц А.В. и др., 2008], то можно констатировать следующее:

− лазерное излучение, по сравнению с лампами и светоизлучающими 
диодами, обладает такими свойствами, как монохроматичность, 
поляризованность и когерентность, что определяет более высокую 
эффективность НИЛИ, в том числе и при воздействии на кровь;

− эти ценные свойства лазерного излучения не теряются при внутривен-
ной методике и оказывают непосредственное, наиболее оптимальное 
воздействие на кровь;

− сам эффект зависит от поглощенной дозы, следовательно от длины 
волны лазерного излучения;

− НИЛИ с длиной волны 405 нм поглощается наиболее эффективно 
всеми компонентами крови, т. е. «коэффициент полезного действия» 
от такого воздействия является максимальным;

− НИЛИ с длиной волны 405 нм наиболее оптимально для методики 
ВЛОК, и для акцентирования внимания именно на этот наиболее значи-
мый в данном случае параметр мы назвали методику «ВЛОК-405»;

− средняя мощность НИЛИ на уровне 1,0–1,5 мВт на выходе световода 
КИВЛ-01 производства Научно-исследовательского центра «Матрикс» 
является оптимальной и наиболее универсальной для всех основных 
методик ВЛОК-405;

− применение лазерной излучающей головки КЛ-ВЛОК-405 к аппарату 
«Матрикс-ВЛОК» позволяет заменить три головки: КЛ-ВЛОК (длина 
волны 635 нм, мощность 1,5–2,0 мВт), КЛ-ВЛОК-М (длина волны 
635 нм, мощность 15–20 мВт) и МС-ВЛОК-365 (длина волны 365 нм, 
мощность 1,0 мВт);

− стоимость лазерной головки КЛ-ВЛОК-405 сопоставима со стоимос-
тью трех, необходимых для реализации близких по эффективности 
методик ВЛОК в «стандартном» варианте с применением упомянутых 
выше головок;

− кроме того, не надо проводить замену головок в зависимости от ме-
тодики, т. е. работать становится более удобно.

Таким образом, в настоящее время мы стоим на пороге принципиально 
нового этапа развития как метода внутривенного лазерного облучения кро-
ви, так и лазерной терапии в целом. Внедрение новых технологий – всегда 
трудный и длительный процесс, но нет никаких сомнений в успехе и перс-
пективности предлагаемой методики – ВЛОК-405!

Государственный научный центр лазерной медицины ФМБА России 
совместно с Научно-исследовательским центром «Матрикс» приглашают 
всех исследователей и практических врачей принять самое активное участие 
в продвижении новейших медицинских технологий. 
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НОВАЯ  ТЕХНОЛОГИЯ  ВНУТРИВЕННОГО  ЛАЗЕРНОГО  
ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ  –  ВЛОК-405

Москвин С.В.
ФГУ «ГНЦ лазерной медицины ФМБА России», г. Москва

Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) успешно применяет-
ся в медицине почти 30 лет, а ультрафиолетовое облучение (УФО) крови 
вообще с начала 20-х годов прошлого века. Научный прогресс позволил 
создать новейшую аппаратуру и современные методики, сочетающие в себе 
все возможности и преимущества данных методов лечения. Относительно 
недавно было дано обоснование особенностей применения различных спек-
тральных диапазонов, в частности методики ВЛОК-405. Ретроспективный 
анализ данных научных исследований и практического опыта показал, что 
технология ВЛОК-405 – наиболее перспективный метод внутривенного 
лазерного облучения крови [Гейниц А.В., Москвин С.В., 2008].

В целом, что касается методологии ВЛОК, то можно констатировать 
следующее [Гейниц А.В. и др., 2008]:

– лазерное излучение по сравнению с лампами и светоизлучающими 
диодами обладает такими свойствами, как монохроматичность, 
поляризованность и когерентность, что определяет более высокую 
эффективность НИЛИ, в том числе и при воздействии на кровь;

– эти ценные свойства лазерного излучения не теряются при внутривен-
ной методике и оказывают непосредственное, наиболее оптимальное 
воздействие на кровь;

– сам эффект зависит от поглощенной дозы, следовательно, от длины 
волны лазерного излучения;

– лазерное излучение с длиной волны 405 нм поглощается наиболее 
эффективно всеми компонентами крови, т. е. воздействие в равной 
степени осуществляется на все компоненты крови, и к.п.д. является 
максимальным;

Приложение
ИССЛЕДОВАНИЯ  И  ПРАКТИЧЕСКИЙ  ОПЫТ  

ПРИМЕНЕНИЯ  ТЕХНОЛОГИИ  ВЛОК-405
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– применение лазерной излучающей головки КЛ-ВЛОК-405 к аппа-
рату «Матрикс-ВЛОК» позволяет заменить три головки: КЛ-ВЛОК 
(длина волны 0,63 мкм, мощность 1,5–2,0 мВт), КЛ-ВЛОК-М (длина 
волны 0,63 мкм, мощность 15–20 мВт) и МС-ВЛОК-365 (длина волны 
0,365 мкм, мощность 1,0 мВт);

– стоимость лазерной головки КЛ-ВЛОК-405 сейчас сопоставима со 
стоимостью трех, необходимых для реализации близких по эффек-
тивности методик ВЛОК, а скоро будет меньше по цене, и сущест-
венно;

– удобнее применять одну излучающую головку, не надо заменять из-
лучатели в зависимости от методики.

Таким образом, в настоящее время мы стоим на пороге принципиально 
нового этапа развития как метода внутривенного лазерного облучения крови, 
так и лазерной терапии в целом. Внедрение новых технологий всегда трудный 
и длительный процесс, но нет никаких сомнений в успехе и перспективности 
предлагаемой методики – ВЛОК-405.

Научно-исследовательским центром «Матрикс» совместно с ГНЦ лазер-
ной медицины больше года назад было начато широкомасштабное исследова-
ние эффективности новой методики. Исследования проводятся не только на 
собственной клинической базе, но и в различных медицинских учреждениях 
России, Узбекистана, Украины и других стран. В качестве технического 
обеспечения выбран аппарат лазерной терапии «Матрикс-ВЛОК», поскольку 
только он обеспечивает максимально эффективные параметры воздействия, в 
частности, позволяет реализовать методики УФОК и ВЛОК-405. Первые ре-
зультаты уже имеются, мы представляем краткие отзывы, а также в настоящем 
сборнике можно увидеть первые публикации по данной теме. Совершенно 
очевидно, что признание метода наступит только после основательных и 
длительных клинических исследований, но уже сейчас понятно, что метод 
чрезвычайно перспективен.
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ОПЫТ  ПРИМЕНЕНИЯ  «МАТРИКС  ВЛОК-405»  В  ЛЕЧЕНИИ 
ОСТРОГО  ПИЕЛОНЕФРИТА

Иванченко Л.П.*, Коздоба А.С.**, Москвин С.В. ***
* Городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова, г. Москва
** ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, кафедра урологии, г. Москва
*** ФГУ «ГНЦ лазерной медицины ФМБА России», г. Москва

За последнее десятилетие отмечается увеличение числа больных с гнойно-
воспалительными поражениями почек [1]. Острый пиелонефрит по частоте 
занимает второе место после воспалительных заболеваний органов дыхания и 
составляет 14% всех заболеваний почек, у 33% больных развиваются гнойно-
деструктивные формы [5, 8]. Таким образом, острый пиелонефрит является 
одним из весьма распространенных заболеваний в урологии, требующим 
оказания неотложной помощи.

Проблема терапии острого пиелонефрита занимает одно из ведущих мест 
в лечении урологических заболеваний, как на уровне оказания стационарной, 
так и амбулаторной медицинской помощи населению. Острый необструк-
тивный пиелонефрит сопровождается поражением как паренхимы почки, 
так и ее собирательной системы. В основе развития пиелонефрита лежат 
уродинамические и гемодинамические нарушения, приводящие к развитию 
воспалительного процесса с последующей потерей иммунорезистентности 
ткани. Это приводит к гиперкоагуляции и микротромбообразованию в венулах 
почечной ткани, снижению локальной иммунной реакции, перераспределе-
нию артериального кровотока между корковым и мозговым слоями почек. 
Подобные факторы являются предпосылками для инвазии инфекционного 
агента и развития бактериального пиелонефрита [4].

Острый неосложненный (необструктивный) бактериальный пиелонефрит, 
подтвержденный положительным культуральным бактериологическим иссле-
дованием мочи, встречается чаще всего у женщин репродуктивного возраста 
(17–45 лет), что объясняется особенностью циклических гормональных изме-
нений в их организме и особенностями анатомического строения. В возрасте 
от 2 до 15 лет девочки болеют пиелонефритом в 6 раз чаще, чем мальчики, 
почти такое же соотношение между мужчинами и женщинами в молодом 
и среднем возрасте. В пожилом возрасте пиелонефрит возникает чаще у 
мужчин. Эти различия связаны с нарушением уродинамики и инфицирова-
нием мочевыводящих путей в разные возрастные периоды у представителей 
разного пола. У молодых женщин особенно большое значение придается 
воспалительным заболеваниям гениталий, дефлорационному циститу и 
гестационному пиелонефриту, у пожилых мужчин – аденоме предстатель-
ной железы. Важную роль играет возрастная физиологическая перестройка 
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органов мочевыделительной системы: снижаются элластические свойства 
тканей мочевыводящих путей, их тонус, появляются дискинезии, ведущие 
к расстройствам уродинамики [5].

Участились случаи атипичного течения острого пиелонефрита. Объяс-
няется это не столько улучшением диагностики, сколько резко возросшей 
вирулентностью микроорганизмов в результате приобретенной ими устойчи-
вости к антибиотикам, а также изменения течения инфекционного процесса 
в почке вследствие подавления иммунных реакций при проведении анти-
бактериальной терапии и на фоне измененной реактивности организма [6]. 
Течение инфекционно-воспалительного процесса в различных отделах 
мочеполовой системы сопровождается угнетением неспецифических фак-
торов естественной резистентности организма, нарушением гуморального 
и клеточного звеньев иммунитета [1].

Основными направлениями лечения данной нозологии являются устра-
нение бактериального компонента с использованием антибактериальных 
препаратов [7, 10], нормализация уродинамики верхних мочевых путей, 
устранение факторов интоксикации, и самое главное, нормализация и ста-
билизация почечной гемодинамики.

Направление поиска более эффективных методов консервативного ле-
чения необструктивного пиелонефрита нацелено как на создание новых 
лекарственных препаратов, так и на совершенствование уже известных 
физиотерапевтических методов лечения.

Одним из наиболее распространенных способов терапевтического воз-
действия низкоинтенсивным лазерным излучением (НИЛИ) на организм 
человека является внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК), которое 
в настоящее время успешно используется в самых различных областях ме-
дицины. Активизация микроциркуляции под воздействием НИЛИ одной из 
первых реагирует на тканевом уровне, носит универсальный характер для 
всех органов. Реакция системы микроциркуляции на воздействие НИЛИ обес-
печивает приспособление местной гемодинамики к локальным потребностям 
клеток, осуществляющих специфические функции органов, а также долго-
временную адаптацию трофических отношений в тканевых микрорегионах. 
Последнее сопряжено с активизацией неоваскулогенеза, имеющего в своей 
основе усиление пролиферативной активности эндотелиоцитов [2].

Улучшение микроциркуляции и обеспечения кислородом различных 
тканей при использовании ВЛОК также тесно связано с положительным 
влиянием НИЛИ на обмен веществ: возрастает окисление энергетических 
материалов – глюкозы, пирувата, лактата [9].

Показания для внутривенного лазерного облучения крови определяются 
механизмами биологического действия НИЛИ (см. выше) и особенностями 
клинического применения метода.
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Цель исследования. Оценить эффективность применения методики внут-
ривенного лазерного облучения крови (длина волны 405 нм) в комплексном 
лечении острого необструктивного пиелонефрита.

Материалы и методы
С января 2009-го по февраль 2010 г. на базе урологического отделения 

ГКБ № 1 проведено внедрение методики внутривенного лазерного облучения 
крови длиной волны 405 нм («Матрикс ВЛОК-405») в состав комплексного 
лечения острого необструктивного пиелонефрита 47 женщин, включающего 
антибактериальную и противовоспалительную терапию, детоксикационные 
средства, вазоактивные препараты. Группу сравнения составили 52 человека с 
подтвержденным острым бактериальным необструктивным пиелонефритом, 
получавшие классическую схему лечения с декабря 2008 г. по настоящее 
время. Оценочными критериями эффективности лечения служили стойкое 
улучшение общего состояния пациента, длительность и выраженность тем-
пературной реакции, данные ультразвукового обследования верхних мочевых 
путей, положительная динамика результатов клинических и лабораторных 
исследований. Ультразвуковое обследование всех больных производилось 
на ультразвуковом аппарате ESAOTE Technos MP с конвексным датчиком от 
5 до 2,5 мГц. Выполнялось сканирование верхних мочевых путей в режиме 
энергетического доплера и в В-режиме. Все исследования проводил один и 
тот же специалист ультразвуковой диагностики.

Методика лазеротерапии включала 5–6 ежедневных сеансов внутривен-
ного лазерного облучения крови лазерной головкой КЛ-ВЛОК-405 (длина 
волны 405 нм, мощность излучения на выходе световода КИВЛ-01 произ-
водства научно-исследовательского центра «Матрикс» 1,5–2 мВт) к лазерному 
терапевтическому аппарату «Матрикс-ВЛОК». Длительность процедуры 
составляла 3 мин.

Результаты
Анализ результатов лечения показал, что при применении ВЛОК-405 

отмечается не только более быстрая положительная динамика субъективного 
состояния больных и отдельных физикальных и лабораторных признаков 
ускорения купирования воспалительного процесса в организме. При оценке 
лабораторных параметров было установлено, что основными возбудителями 
пиелонефрита являлись: Enterobacter spp. (28%), Proteus spp. (18%), E. сoli 
(22,2%), P. aeruginosa (10%) Staphylococcus spp. (11%), Enterococcus spp. 
(10%).

Мы получили следующие результаты нормализации клинико-лаборатор-
ных и инструментальных критериев (табл.).
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Таблица
Критерии нормализации состояния пациентов

Температура
(сутки)

Изменения лейко-
цитарной формулы

(сутки)

Ультразвуко-
вые критерии

(сутки)

Доплеро-
графические 
признаки
(сутки)

Средний 
койко-
день

Основная 
группа 3 ± 0,8 5 ± 1,3 6 ± 1,4 5 ± 1,1 7,3

Контрольная 
группа 4 ± 0,5 7 ± 1 7 ± 1,4 7 ± 1,6 9,5

При анализе полученных результатов нами было установлено, что в 
основной группе полная нормализация температурных показателей тела 
произошла на 3-и (±0,8) сутки, что коррелирует с изменениями лейкоцитар-
ной формулы крови, которые исчезали на 5-е (±1,3) сутки. Ультразвуковые 
критерии, такие как величина органа и показатели толщины слоя паренхимы, 
степень дифференцировки корковых и мозговых структур почки, а также 
доплерографические показатели междольковых артерий нормализовались 
в среднем на 5-е (±1,1) сутки. В частности, при контрольных УЗ обследова-
ниях больных основной группы в режиме ЦДК мы отмечали более быструю 
нормализацию артериального кровотока в корковом слое и его выраженное 
усиление в мозговом по сравнению с контрольной группой больных (ИР 
возрастал в среднем на 17 ± 2,4% в междольковых артериях как в здоровой 
почке, так и на стороне поражения (рис. 1).

На рис. 1, а (УЗИ) представлен ослабленный периферический кровоток в 
корковом веществе пораженной почки («сосуды не добивают до капсулы» за 
счет отека паренхимы), на рис. 1, б визуализируется стабилизация кровотока 

Рис. 1.
а – сонограмма почки в режиме цветного доплеровского картирования больной С. 

до лечения с применением ВЛОК-405; б – сонограмма почки той же больной в режиме 
цветного доплеровского картирования после курса ВЛОК-405

а б
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в корковом слое и усиление последнего в междольковых артериях той же 
почки как фактор, подтверждающий выздоровление.

При этом мы отметили снижение средних сроков пребывания больных 
на стационарной койке (7,3 дня – основная группа против 9,5 дня в конт-
рольной группе).

Выводы
Результаты комплексной терапии острого необструктивного пиелонефри-

та, включающей применение методов внутривенного лазерного облучения с 
использованием «Матрикс ВЛОК-405», демонстрируют ее значительно более 
высокую эффективность. Мы полагаем, что выявленная нами активизация 
артериального кровотока верхних мочевых путей способствовала усилению 
противовоспалительной активности используемых лекарственных средств и 
повышению их биодоступности для пораженных участков почечной ткани.

Применение «Матрикс ВЛОК-405» ускоряет купирование воспалитель-
ного процесса в почках, значимо сокращает сроки пребывания больных в 
стационаре. Кроме того, уменьшается время проведения самой процедуры, 
что снижает ее себестоимость и делает более доступной для применения 
в лечебно-профилактических медицинских учреждениях. Все это крайне 
актуально в современных российских условиях существования страховой 
медицины.
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Искусственное кровообращение является одним из самых молодых и 
динамически развивающихся разделов медицины. Каждый год в мире про-
водятся сотни тысяч успешных операций на открытом сердце в условиях 
искусственного кровообращения (ИК) [1, 5]. 

Несмотря на совершенствование аппаратов и оксигенаторов для прове-
дения ИК, не удалось окончательно решить всех проблем и осложнений, 
связанных с проведением ИК. Изучение методик проведения ИК, в частности, 
влияния низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) при проведении 
экстракорпорального кровообращения на клетки крови, метаболизм тканей 
и органов, является одной из важных задач [1, 7].

В последние 10 лет, по мере накопления знаний по патофизиологии ИК, 
совершенствования технологии перфузии и появления новых аппаратов 
искусственного кровообращения (АИК), оксигенаторов, препаратов для 
заполнения оксигенатора, все большее внимание уделяется осложнениям, 
связанным с проведением ИК [1, 4, 5, 7].

Степень изученности проблемы ИК и влияния НИЛИ на клетки крови при 
проведении ИК не охватывает исследования гемолиза (разрушения) эритро-
цитов, являющихся основными клетками крови, переносящими О2 в органы 
и ткани, а также исследования кислотно-основного состояния (КОС), лактата 
крови как наиболее достоверного показателя гипоксии при проведении ИК, 
что и привело к проведению данной исследовательской работы [1].

Гемолиз является одним из осложнений проведения длительного ИК. 
В 1969 г. Peirce были определены факторы, вызывающие гемолиз во время 

проведения искусственного кровообращения: 
1) воздействие насоса; 
2) силы поверхностного натяжения в пузырьковых оксигенаторах; 
3) силы сдвига, возникающие благодаря внезапным изменениям площади 

поперечного сечения канюль и трубок; 
4) струйные силы, возникающие при высокой скорости движения клеток 

крови.
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Модификация АИК, оксигенаторов, создание биосовместимых покрытий – 
все это не смогло полностью решить проблему гемолиза при проведении ИК.

Органами, наиболее чувствительными к изменениям содержания и до-
ставки кислорода в клетку, являются мозг, печень, почки, миокард.

Причины нарушения кислородного статуса организма можно разделить 
на две группы: 

1) гемодинамические или дыхательные расстройства; 
2) нарушения химических процессов в клетках.
При нарушении кислородного баланса в организме накапливаются 

недоокисленные продукты, главным образом молочная кислота, которая 
моментально разлагается на ионы водорода и лактат [3].

В нормальных условиях в клетках происходит аэробный метаболизм, при 
достаточном количестве кислорода – метаболизм глюкозы, при этом глюко-
за окисляется в цикле Кребса до СО2 и Н2О, образуя 36 молекул АТФ, что 
определяет достаточный энергетический уровень для обменных процессов 
в клетке. При таком физиологическом процессе показатель лактата крови 
в организме находится в пределах 0,8–1,6 ммоль/л, что является нормой. 
Образующийся при этом лактат метаболизируется различными органами и 
лишь единично экскретируется с мочой (табл. 1). 

Таблица 1
Утилизация лактата в организме в условиях нормы

Органы, 
метаболизирующие лактат

Содержание лактата в % от общего содержания 
в крови

Печень 50
Почки 25–30
Сердце 20–25

Из табл. 1 видно, что органами, метаболизирующими лактат, являются 
печень, сердце, почки. Совершенно очевидно, что на фоне дефицита кис-
лорода и последовательно развивающейся полиорганной недостаточности 
роль этих органов в снижении концентрации лактата значительно ослабевает. 
Таким образом, концентрация лактата в крови постоянно увеличивается, 
указывая на нарушение кислородного обмена и циркуляторной гипоксии в 
организме. На фоне недостатка кислорода углеводный метаболизм в клетке 
резко нарушается, что сопровождается накоплением молочной кислоты и 
выходом ее в кровь, а также резким снижением энергетических возможностей 
клетки. Данный компенсаторный механизм анаэробного окисления глюкозы 
и выброса лактата в кровь сигнализирует о метаболических нарушениях в 
тканях и органах и тем самым указывает перфузиологу на необходимость 
мер по улучшению качества проведения перфузии.
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Материалы и методы исследования
С августа 2009-го по март 2010 г. в Республиканском специализированном 

центре хирургии им. акад. В. Вахидова, в отделении врожденных пороков 
сердца (ВПС), проведено 47 операций в условиях ИК больным с тяжелыми 
формами ВПС, из них в 17 случаях во время перфузий применяли низко-
интенсивное лазерное излучение. Длительность ИК в обеих группах была 
от 150 до 360 мин, в среднем 167 ± 21 мин; ИК проводилось на аппарате 
«Stokcert» (Германия) и оксигенаторах «Dideco» (Италия). 

Таблица 2
Распределение больных по группам

Группы
Параметры I II (НИЛИ)

Возраст, лет 11,7 ± 1,01 12,3 ± 0,79
Пол, м/ж 16/14 10/7
Вес (ср. зн.), кг 29,5 ± 1,98 33,3 ± 1,68
Рост (ср. зн.), см 135,1 ± 3,67 143,3 ± 2,66
Sм²–тела 1,0 ± 0,05 1,1 ± 0,04

Примечание: р < 0,5 между группами

Исходное состояние пациентов по данным лактата и глюкозы крови 
было в пределах нормы. Хочется отметить, что средний возраст больных 
составил от 11 до 13 лет, соответственно, все параметры – такие как вес, 
рост, – необходимые для расчетов объемной скорости перфузии, практически 
достоверно схожи.

При проведении ИК одним из показателей разрушения эритроцитов крови 
является появление свободного гемоглобина в крови. В процессе проведения 
искусственного кровообращения нами проводилось исследование свободного 
гемоглобина по методу Кушакова–Ивченко. Данный метод заключается в 
следующем: в пробирку поместить 4 мл HCl и 0,1 мл сыворотки (или мочи), 
перемешать. Через 10 мин измерить оптическую плотность. В норме 10% 
эритроцитов разрушаются в сосудистом русле (90% – внутриклеточно, в 
селезенке) с поступлением в кровь свободного гемоглобина (Hb). Этот Hb 
соединяется с гаптоглобином, образует гемоглобин-гаптоглобиновый ком-
плекс, который не проходит через почечный фильтр, а, поступив в печень, 
селезенку и костный мозг, разрушается. В норме гаптоглобин может связать 
до 1 г/л свободного Hb – это «почечный порог» для свободного Hb. При 
уровне свободного Hb выше 1 г/л он выделяется через почки, превращаясь в 
гемосидерин, который выводится с мочой в виде Hb (гемоглобинурия), цвет 
мочи темно-красный, коричневый. 



50

Степень гемолиза: 0,5–1,5 – легкая, в моче нет; 1,5–3,5 – средняя, есть; 
3,5–10 – тяжелая, большое количество; >10 – часто летальный исход.

Заборы крови для исследования гемолиза проводились каждые 60 мин во 
время проведения ИК и после окончания операции до нормализации.

Таблица 3
Исходные показатели лабораторного исследования крови в группах

Показатели I группа (n = 30) II группа (n = 17) (НИЛИ)
Лактат, ммоль/л 1,2 ± 0,14 1,1 ± 0,04
Глюкоза, ммоль/л 5,4 ± 0,21 5,1 ± 0,14
Hb, г/л 165,2 ± 4,39 169,5 ± 4,09
Ht, % 49,6 ± 1,32 50,8 ± 1,23

Примечание: р < 0,5 между группами

Пациенты в обеих группах подбирались с гематокритом более 160 г/л в 
исходном состоянии, наиболее тяжелые формы ВПС (тетрада Фалло, двойное 
отхождение магистральных сосудов (ДОМС), тотальный аномальный дренаж 
легочных вен (ТАДЛВ).

Для проведения внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК) ис-
пользовали аппарат «Матрикс-ВЛОК» с излучающей головкой КЛ-ВЛОК-405. 
Облучение НИЛИ длиной волны 405 нм (0,405 мкм), мощностью 1,5 мВт 
проводилось в течение 7 мин в приточной (венозной) линии оксигенатора. 
После проведения облучения каждые 30 мин брали артериальную и венозную 
кровь на исследование КОС, электролитов, лактата, глюкозы, билирубина 
крови и каждые 60 мин – на гемолиз эритроцитов крови в обеих исследуе-
мых группах. 

При оценке эффективности воздействия ВЛОК-405 учитывали состояние 
гемодинамики, метаболизма, исследования анализов, диуреза и гемолиза 
эритроцитов при проведении ИК.

Для оценки кислородного статуса пациента в настоящем исследовании ис-
пользовали концепцию датского ученого O. Siggaard Andersen (1990) OXYGEN  
STATUS  ALGORYTM. Она позволяет верифицировать степень поглощения 
кислорода в легких (рО2), транспорт кислорода кровью (ctO2) и высвобождение 
кислорода в ткани (р50). Анализы крови производились на аппарате ABL-735 
фирмы «Radiometer» (Дания): до начала ИК, на 5-й мин ИК, каждые 30 мин 
во время всего ИК, после облучения НИЛИ, перед вывозом больного из опе-
рационной и по мере необходимости в реанимации.

В первичный объем оксигенатора при необходимости (в тех случаях, когда 
ожидаемый гематокрит на ИК был ниже 18%) добавлялись препараты крови 
(в основном – трижды отмытые эритроциты).
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Перфузионный индекс во всех группах колебался от 2,5 до 3,5 л/мин/м². 
При необходимости (высоком показателе Ht) производился забор аутокрови, 
как правило, или до начала, или на начало ИК, по формуле (1): 

 V Ht Ht
Ht Ht

Vб н

б н
= −

+
×

( ) / 2Д , (1)

где Htб – гематокритное число перед гемодилюцией (Нt больного); Htн – ге-
матокритное число, ожидаемое после гемодилюции; V – ОЦК больного; 
Vд – допустимый объем отбора крови.

В процессе ИК мы проводили гемодилюцию при помощи следующих 
манипуляций:

1) аутозабор крови проводится до начала ИК в необходимом количестве 
для получения нужного значения гемодилюции, при этом восполняя 
ОЦК путем вливания коллоидных растворов и коррекции состава всех 
необходимых микроэлементов;

2) проведение забора крови с венозной или артериальной линии на начало 
ИК. При этом в оксигенатор параллельно вливаются коллоидные и 
корригирующие растворы (сода, калий, кальций и др.) для достижения 
необходимого значения гемодилюции;

3) разведение коллоидными и кристаллоидными препаратами на любом 
этапе операции, как с забором аутокрови, так и без него.

Для получения нужной степени гемодилюции крови у больных с высоким 
Нt применяли следующую формулу (2):

 V M Va Ht Ht
Ht

Vk
б ик

б
= + × − ×( , ) ( )0 07 , (2)

где Vk – объем кровозаменителя в л; М – масса больного в кг; Va – заправочный 
объем оксигенатора в л; Htб – гематокритное число больного в % до перфузии; 
Htик – гематокритное число больного в % во время перфузии.

К концу проведения ИК, в случаях, когда производился забор аутокрови, 
она полностью возвращалась пациенту до момента остановки перфузии, а 
кровь из оксигенатора после остановки ИК вытеснялась физиологическим 
раствором в аорту под контролем давления в левом предсердии.

Артериальное давление при проведении ИК поддерживалось в пределах 
40–60 мм рт. ст. На этапе перехода от искусственного кровообращения к ес-
тественному стабилизировали гемодинамику АД не менее 90/50 мм рт. ст., 
а также показатели ЦВД, сердечный ритм, газы крови, КОС, электролиты. 
Адекватность перфузии оценивали по показателям кислотно-основного со-
стояния, содержания лактата в крови, газового и электролитного состава кро-
ви, темпа выделения мочи, кожно-ректального или пищеводно-ректального 
температурного градиента, данным артериального давления при проведении 
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ИК, а также по показателю гемолиза эритроцитов как одного из основных 
показателей разрушения эритроцитов. 

Результаты исследования
При исследовании состояния больных во время проведения ИК и в ран-

нем послеоперационном периоде выявлено, что в группе с применением 
НИЛИ при проведении ИК показатели газов крови, рН, ВЕ, электролитный 

Рис. Схема контура проведения экстракорпорального кровообращения и лазерного 
облучения крови ВЛОК-405.

1. Фильтр газа. 2. Вход в оксигенатор 3/8 дюйма. 3. Температурный порт. 4. Вход и выход 
теплообменника 1/2 соединение Хансена. 5. Выход газа. 6. Выход из оксигенатора 3/8 дюйма. 
7. Резервный выход для кровяной кардиоплегии 1/4 дюйма. 8. Жесткий венозный резервуар. 
9. Насос аппаратного отсоса (насосный сегмент 1/4 дюйма). 10. Аппаратный отсос 1/4 дюйма. 

11. Артериальный фильтр-ловушка. 12. Шунт фильтра-ловушки. 13. Рециркуляционный 
шунт фильтра-ловушки 1/16 дюйма. 14. Рециркуляционный шунт оксигенатора 

1/4 дюйма. 15. Венозная магистраль 1/2 дюйма. 16. Артериальная магистраль 3/8 дюйма. 
17. Артериальный насос (насосный сегмент 1/2 дюйма). 18. Лазерная излучающая головка 

ВЛОК-405. 19. Аппарат лазерный терапевтический «Матрикс-ВЛОК».
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состав, глюкоза, лактат находились в более стабильном состоянии и нужда-
лись в меньшей коррекции с использованием 4% бикарбоната в среднем на 
20%. Лактат крови не выходил за пределы в среднем 2,4 ммоль/л даже при 
длительности ИК более 300 мин. Свободный гемоглобин (гемолиз) в груп-
пе с применением НИЛИ с длиной волны 405 нм, мощностью облучения 
1,5 мВт, длительностью воздействия 7 мин наступал только после 280 мин 
ИК и к 300–360 мин ИК не превышал в среднем 1,7 ± 0,1 г/л. Тогда как в 
группе без облучения уже к 180 мин гемолиз был в среднем 2,5 ± 0,1 г/л и к 
360 мин проведения ИК составлял в среднем 2,9 ± 0,1 г/л. Данный эффект 
воздействия НИЛИ с длиной волны 405 нм объясняется влиянием излучения 
на мембрану эритроцитов, а именно на липидную оболочку, и улучшением 
ее эластических качеств. 

Кислородная емкость крови (КЕК) при проведении ИК снижалась в 
обеих группах в связи с гемодилюцией и снижением гематокрита (табл. 4). 
К концу искусственного кровообращения значения кислородной емкости 
восстанавливались до 65–75% от исходного состояния в обеих группах, 
однако во второй группе были максимальные показатели. 

Таблица 4
Значения гематокрита при проведении ИК в группах

Группы Этапы Ht, %

I (n = 30)
Исход 49,6 ± 1,32 

Середина 28,7 ± 0,74
Конец 31,7 ± 0,69

II (n = 17) 
(НИЛИ)

Исход 50,8 ± 1,23
Середина 30,0 ± 0,64
Конец 32,4 ± 0,58

Примечание: р < 0,5 между I и II гр. во время ИК

Таблица 5
Сравнение КЕК при проведении ИК между группами

Группы Этапы КЕКа КЕКв

I (n = 30)
Исход 188,6 ± 5,32 145,5 ± 5,05

Середина 115,3 ± 3,28 96,9 ± 3,79
Конец 126,6 ± 3,07 99,8 ± 4,02

II (n = 17)  
(НИЛИ)

Исход 189,6 ± 5,30 146,1 ± 5,0
Середина 120,9 ± 2,85 100,3 ± 3,04
Конец 131,0 ± 2,60 104,9 ± 2,57

р < 0,05 между I и II гр. во время ИК
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В процессе проведения ИК значения в группах соответствуют гемоди-
люции, и из данных КЕКа.в., АВР, DO2I, VO2I видно, что при сохранении 
необходимой объемной скорости и гемоглобина КЕКа.в., АВР, DO2I, VO2I 
во всех группах снижается. 

На момент искусственного кровообращения идет снижение артериове-
нозной разницы (АВР), что видно из табл. 6. При этом, сравнивая с дина-
микой лактата крови, видна взаимосвязь снижения АВР и КЕК на момент 
согревания больного.

Таблица 6
Сравнение АВР между группами

Группы Исход Середина ИК Конец ИК
I (n = 30) 43,1 ± 2,53 18,4 ± 1,77 26,7 ± 1,91
II (n = 17) 
(НИЛИ) 43,5 ± 2,27 27,6 ± 1,10 35,0 ± 1,43

Примечание: р < 0,05 между I и II гр. во время ИК

Из данных табл. 5 и 6 видно, что с началом проведения ИК происходит 
уменьшение КЕКа.в., АВР, DO2I, VO2I в обеих группах. Это объясняется ге-
модилюцией в связи с разведением ОЦК и гемоглобина крови пациентов.

После проведения облучения ВЛОК-405 наблюдается постепенное 
улучшение показателей метаболизма в группе с применением ВЛОК-405 и 
гемолиза эритроцитов, особенно это проявляется после 120 мин ИК. Дан-
ное состояние качества эритроцитов и организма пациента при проведении 
перфузии объясняется воздействием ВЛОК-405 на мембрану эритроцитов и 
улучшение ее пластических (эластических) качеств, что приводит к сохра-
нению самого эритроцита и сохранению кислородно-транспортной емкости 
крови. Данные по определению гемолиза подтверждаются данными КОС и 
лактата крови, что доказывает лучший метаболизм во второй группе. Одним 
из достоинств проведения данной экстракорпоральной (не инвазивной) мето-
дики лазерного облучения является абсолютная защищенность от заражения 
инфекциями, передающимися через кровь (гепатиты В, С, СПИД и др.), так 
как нет соприкосновения с кровью пациента каких-либо частей аппарата. 
В послеоперационном периоде у больных в группе с лазерным облучением 
не наблюдалось инфекционных осложнений, что также доказывает и поло-
жительный бактерицидный эффект данной методики.

При сопоставлении изменений метаболизма тканей и органов с анали-
зом лактата также видно максимальное содержание лактата к концу ИК в 
первой группе до 3,1 ± 0,3 ммоль/л (к 360 мин ИК). После остановки ИК 
в обеих группах наблюдается увеличение КЕКа.в., АВР, DO2I, VO2I, но во 



55

второй группе лактат не превышал значения в среднем 2,4 ± 0,2 ммоль/л 
(к 360 мин ИК). 

При сопоставлении показателей газов крови отмечается стойкое низкое 
содержание рСО2 в артериальной и венозной крови в первой группе, что 
неблагоприятно в связи с влиянием данного показателя на церебральный 
кровоток. При анализе каждой группы в отдельности видно, что наиболее 
благоприятные показатели КЕК, АВР, DO2I, VO2I, а также показатели КОС 
были во второй группе. Это также подтверждается хорошими значениями 
лактата крови, который минимален на конец ИК во второй группе и не вы-
ходит в среднем за пределы 2,4 ± 0,2 ммоль/л.

Сравнивая показатели лабораторных исследований первой и второй 
групп, видим наилучшие результаты во второй группе, что доказывается 
показателями более низкого лактата крови и гемолиза эритроцитов, а также 
показателями кислородного статуса как во время проведения ИК, так и в 
раннем послеоперационном периоде. 

Полученные данные исследования в обеих группах подтверждают, что 
временной фактор воздействия является основным, влияющим на форменные 
клетки крови, в частности на эритроциты. Представленные в табл. 8 пока-
затели гемолиза свидетельствуют о том, что в первые 60 минут ИК гемолиз 
незначителен во всех исследуемых группах, с незначительным увеличением 
в первой группе. 

Постепенное увеличение гемолиза наступает в обеих группах, что связано 
с длительностью проведения ИК. Вместе с тем у пациентов второй группы 
показатель гемолиза ниже.

Таблица 7
Средние показатели индекса потребления кислорода в группах (VO2I)

Группы Исход Середина ИК Конец ИК
I 19,5 ± 10,57 47,0 ± 9,34 69,0 ± 6,12
II 120,2 ± 7,57 57,3 ± 3,44 93,65 ± 4,81

Примечание: р < 0,05 между I и II гр. во время ИК

Таблица 8
Показатели гемолиза во время проведения ИК в группах

Группы Исход 120 мин 180 мин Более 
180 мин

После ИК через 
180 мин

I 1,2 ± 0,5 2,0 ± 0,5 2,5 ± 0,6 2,9 ± 0,7 1,8 ± 0,8
II 1,2 ± 0,7 1,5 ± 0,9 1,7 ± 0,5 1,9 ± 0,9 1,4 ± 0,8
р >0,5 >0,1 <0,05 <0,05 <0,05
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Выводы
Применение при кардиохирургических операциях на этапе проведения 

искусственного кровообращения НИЛИ с длиной волны 405 нм, мощностью 
1,5 мВт, время облучения 7 мин, улучшает стойкость мембраны эритроцитов 
к воздействию роликового насоса АИК и ЭКК у больных тяжелыми формами 
ВПС. Благодаря этому эффекту улучшается как метаболизм тканей и органов, 
за счет хорошего переноса О2, так и функциональная способность внутренних 
систем организма (сердечно-сосудистая, гемостатическая, неврологическая 
и др.), что проявляется в постперфузионном периоде в операционной и в 
послеоперационном периоде в реанимации. Положительный эффект на 
форменные элементы НИЛИ с длиной волны 405 нм крови дает возможность 
проводить более длительные перфузии у больных с тяжелыми формами ВПС 
наиболее физиологично и с наименьшими осложнениями. Подтверждением 
данных эффектов НИЛИ с длиной волны 405 нм является низкий уровень 
лактата крови, который во второй группе не превышал 2,4 ммоль/л, тогда 
как в группе без применения лазерного облучения он достигал в среднем 
3,1 ммоль/л; гемолиз эритроцитов также был выше в первой группе.
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Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей 
(обусловленные в большинстве случаев атеросклерозом) составляют более 
20% от всех видов сердечно-сосудистой патологии, что соответствует 2–3% 
от общей численности населения [Покровский А.В. и др., 1999]. Главной осо-
бенностью данной патологии является неуклонно прогрессирующее течение, 
характеризующееся нарастанием выраженности перемежающейся хромоты и 
переходом ее в постоянный болевой синдром или гангрену, которая возникает 
у 15–20% больных [Dormandy J. et al., 1989]. Периоперационная летальность 
при ампутациях ниже колена составляет 5–10%, выше колена – 15–20%. 
Летальность в течение первых двух лет после ампутации колеблется в пре-
делах 25–30%, а через 5 лет – 50–75%. При этом после ампутации голени 
на протезе через 2 года ходят лишь 69,4% больных, а бедра – всего 30,3% 
[Затевахин И.И. и др., ]. Летальность после реконструктивных операций, 
ранее составлявшая 2–13% [Stoffers HEJH et al., 1992], в настоящее время в 
ведущих клиниках России не превышает 1,2% [Спиридонов А.А. и др., 1996]. 
Таким образом, очевидна актуальность проблемы, существует острейшая 
необходимость поиска терапевтических, щадящих и при этом достаточно 
эффективных методов лечения и профилактики заболевания. 

Низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ) стали применять при 
лечении облитерирующего эндартериита еще на заре лазерной терапии. Об-
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лучение больных проводилось гелий-неоновым лазером местно с плотностью 
мощности 10–12 мВт/см2. Улучшение после проведенного 20-дневного курса 
лечения вы ражалось в исчезновении боли, исчезновении или значительном 
уменьшении симптома перемежающейся хромоты, повышении кожной 
температуры, стимуляции регенераторных процессов в трофических язвах, 
возникающих на фоне заболевания [Чекуров П.Р. и др., 1970]. Методы на-
ружного воздействия совершенствовались, применялись непрерывные и 
импульсные лазеры различного спектрального диапазона [Москвин С.В., 
Ачилов А.А., 2008].

Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) у больных заболева-
ниями сосудов нижних конечностей вызывает местные и системные изме-
нения микроциркуляции, снижая при этом гипоксию тканей и нормализуя 
трофические процессы, обладает вазодилатирующим и дезагрегирующим 
действием. Эти изменения носят долговременный характер за счет фотоак-
тивации структурной перестройки микроциркуляторного русла [Гейниц А.В. 
и др., 2008]. ВЛОК с длиной волны 0,63 мкм (мощность 1,5–2,0 мВт, время 
процедуры 15–20 мин) в клинической практике применяется достаточно 
давно, у больных хроническими облитерирующими заболеваниями сосу-
дов нижних конечностей наиболее эффективно при I–IIБ ст. хронической 
артериальной ишемии. Эффективность ВЛОК в сочетании с традиционной 
медикаментозной терапией у больных хроническими облитерирующими 
заболеваниями артерий нижних конечностей составляет в среднем 66,3%, с 
I–IIБ ст. хронической артериальной ишемии нижних конечностей – 81,8% 
[Гейниц А.В. и др., 2008; Кабанов Е.Н., 1994; Магамедов М.Г., 1995]. Данные 
лазерной доплеровской флоуметрии свидетельствуют, что сеансы ВЛОК 
обеспечивают рост показателя микроциркуляции более чем на 40,76% 
[Шветский Ф.М., 2009].

Недавно была предложена новая технология ВЛОК-405, имеющая опре-
деленные преимущества по сравнению с традиционной лазерной терапией 
НИЛИ красного спектра [Гейниц А.В., Москвин С.В., 2009]. Нами была 
предпринята попытка проверить возможные преимущества данной техноло-
гии при лечении хроническими облитерирующими заболеваниями сосудов 
нижних конечностей, влияние лазерной терапии на липидный профиль и 
коагуляционные характеристики. 

Материалы и методы
В хирургическом отделении с дневным стационаром с мая по ноябрь 

2009 года пролечено 69 мужчин 48–82 лет с облитерирующим атеросклеро-
зом с хронической артериальной недостаточностью I–III ст. без трофических 
язв и сахарного диабета в анамнезе. У большинства пациентов наблюдались 
дислипидемия и гиперкоагуляция. 
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Для лечения применяли аппарат для внутривенного лазерного облучения 
крови «Матрикс-ВЛОК» (производства Научно-исследовательского центра 
«Матрикс»). Пациенты были разделены на 2 группы, равноценные по воз-
расту и тяжести течения заболевания (табл. 1). В первой группе (24 человека) 
проводили ВЛОК-635 по стандартной известной методике (контрольная 
группа): длина волны НИЛИ 0,63 мкм, мощность излучения на выходе свето-
вода КИВЛ-01 (производства Научно-исследовательского центра «Матрикс») 
1,5–2,0 мВт, время процедуры 15 мин. Во второй группе (45 человек) при-
меняли новую технологию – ВЛОК-405: длина волны 0,405 мкм, мощность 
лазерного излучения 1,5–2,0 мВт, время процедуры 2 мин. В обеих группах 
было проведено 10 ежедневных сеансов, по окончании которых проводилось 
повторное исследование липидного профиля и коагулограммы. 

Таблица 1
Показатели липидного обмена в контрольной и основной группах

Группа 
ВЛОК

Содержание различных фракций липидов, ммоль/л 
(нормы по Марри Р. и др., 2009)

ТГ
(норма: ≤ 1,9)

ЛПНП
(норма: ≤ 4,68)

ЛПВП
(норма: ≥ 1,04)

Общий холестерин
(норма: 3,9–7,2)

λ = 635 0,48–5,62 1,35–3,59 0,76–2,0 3,95–8,0

λ = 405 0,48–5,18 1,25–5,33 0,21–3,26 2,78–8,47

Исследование содержания триглицеридов (ТГ), липопротеидов низкой 
и высокой плотности (ЛПНП и ЛПВП), а также холестерина в сыворотке 
крови проводили ферментативным методом. Активированное частичное 
тромбопластиновое время (АЧТВ), протромбиновый индекс (ПТИ), между-
народное нормализованное отношение (МНО) и протромбиновое время (ПВ) 
определяли с помощью коагулометра «Amelung КС-4» фирмы «Eko-Med-
Poll» (Австрия) и реактивов фирмы «Технология стандарт» (Россия).

Статистическая обработка данных проводилась определением статис-
тической значимости результатов по непараметрическим критериям Ман-
на–Уитни, χ2 (хи-квадрат) с поправкой Йейтса и точного критерия Фишера. 
Вы числения проводились на РС-IВМ с использованием программы ВIOSТАТ. 
Различия принимались как достоверные, начиная со значения р < 0,05. 

Результаты и обсуждение
В ходе исследования получили данные, которые после обработки объ-

единили в таблицы 2 и 3. Также у всех больных наблюдали хороший кли-
нический эффект, выражающийся в уменьшении или полном исчезновении 
боли и др.
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На основании полученных данных можно сделать следующие выводы.
1. Внутривенное лазерное облучение крови как с НИЛИ с длиной волны 

635 нм (красный спектр, ВЛОК-635), так и с длиной волны 405 нм 
(синий спектр, ВЛОК-405) положительно влияет на показатели ли-
пидного профиля и коагуляционные свойства крови. 

2. Как ВЛОК-635, так и ВЛОК-405 в равной степени влияет на норма-
лизацию уровня триглицеридов и холестерина в сыворотке крови. 

3. ВЛОК-635 в большей степени влияет на нормализацию уровня ЛПНП, 
ВЛОК-405 – на ЛПВП.

4. Наиболее интересен тот факт, что для различных значений исходного 
уровня триглицеридов у пациентов имеет место разнонаправленная 
реакция организма на воздействие. При ТГ ≤ 1,50 исходный уровень 
повышается, а при ТГ > 1,50 исходный уровень снижается. Аналогич-
ная динамика имеет место и для других показателей, хотя и в меньшей 
степени. 
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ЭРИТРОЦИТЫ  ПРИ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
ВНУТРИСОСУДИСТОГО  ЛАЗЕРНОГО  ОБЛУЧЕНИЯ  КРОВИ 
В  КОМПЛЕКСНОМ  ЛЕЧЕНИИ  КРАСНОГО  ПЛОСКОГО 
ЛИШАЯ

Ибрагимов А.Ф.*, Москвин С.В.**
* Ташкентская медицинская академия (кафедра дерматовенерологии), 
Узбекистан
** ФГУ «ГНЦ лазерной медицины ФМБА России», г. Москва

Под наблюдением находилось 11 больных красным плоским лишаем 
(КПЛ). Исследования показали, что при КПЛ существенно увеличивается 
число патологических форм эритроцитов в периферической крови. Внут-
рисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) в комплексной терапии 
красного плоского лишая в значительной мере способствует нормализации 
соотношения дискоцитов и патологических форм эритроцитов. Экспресс-
методика толстой капли является простым и достоверным способом опре-
деления соотношения дискоцитов и патологических форм эритроцитов и 
может использоваться в дерматологии для оценки тяжести патологического 
процесса и эффективности проводимого лечения.

Эритроциты – наиболее многочисленные клетки крови и всего организма. 
Они подвержены существенным изменениям своей формы при различных 
видах патологий, в том числе и дерматологических. Проведенными иссле-
дованиями показано, что изменение соотношения дискоцитов – нормаль-
ной формы эритроцитов – и их патологических форм может служить как 
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диагностическим, так и прогностическим критерием, позволяет оценивать 
эффективность проводимого лечения [1, 2, 6, 7].

Красный плоский лишай представляет собой зудящий подостро-хрони-
ческий папулосквамозный дерматит с не вполне выясненной этиологией. 
Чаще в патологический процесс вовлекаются сгибательные поверхности рук 
и ног. Наблюдаются и другие локализации. Нередко поражается слизистая 
полости рта [4, 8, 13–18].

Изучение кожи при КПЛ, особенно с использованием электронной 
микроскопии, позволило установить помимо патологических проявлений, 
которые встречаются и при других дерматозах, таких как акантоз и акан-
толиз, экзоцитоз, пара- и гиперкератоз, инфильтрация дермы, изменения, 
характерные для КПЛ. Это появление в эпидермисе или же в зоне, рас-
положенной сразу под эпидермисом, специфических гиалиновых телец 
Gougerot-Givatte, прерывистость или даже полное отсутствие, «расплав-
ление» базальной мембраны с образованием в этих участках скоплений 
соединительно-тканных клеток дермы, «недержание» пигмента в мелано-
цитах (incоntinence of pigment), проникновение его в дерму и накопление 
в меланофагах [4, 5, 8, 13–18].

Пациенты с КПЛ составляют от 0,5 до 2,4% дерматологических больных. 
Этот дерматоз часто протекает на фоне различных соматических заболева-
ний, что не только ограничивает использование многих традиционных схем 
лечения, в том числе и фотохимиотерапии, но и зачастую обуславливает их 
неэффективность [4, 8, 13–18].

Это диктует поиск и обоснование новых методов лечения.
Низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ) не один десяток лет с ус-

пехом используется в лечении различных дерматозов. Выявлен выраженный 
эффект НИЛИ и при его применении в лечении КПЛ [1, 3, 9–12].

Одним из признанных методов лазеротерапии является внутрисосудистое 
лазерное облучение крови – ВЛОК. Его довольно широко используют и в 
дерматологии [3, 9–12].

Разработка и внедрение специальных аппаратов для ВЛОК – «Матрикс-
ВЛОК» – сделало эту процедуру не только более эффективной, но и более 
простой и безопасной [3].

Важным слагаемым эффективности ВЛОК является непосредственное 
воздействие НИЛИ на эритроциты.

Исследований формы эритроцитов у больных КПЛ и при использовании 
ВЛОК в комплексном лечении этого дерматоза не проводилось.

В настоящей работе проведено изучение соотношения дискоцитов – эрит-
роцитов нормальной формы в виде двояковогнутых дисков – и их патологи-
ческих форм – эхиноцитов, стоматоцитов, эритроцитов с гребнем и других – у 
пациентов с КПЛ и при его лечении с использованием ВЛОК.
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Материал и методы исследования
Морфологическому исследованию подвергали капиллярную кровь у 

11 больных до лечения, на 10-е сутки лечения и в конце курса.
Под наблюдением находилось 9 больных типичной формой красного 

плоского лишая (мужчин – 4, женщин – 5, возраст – от 35 до 48 лет). Гипер-
трофическая форма отмечалась у 1 пациента. У одной пациентки отмечались 
высыпания на слизистой щек. Большинство больных указывали на связь 
начала заболевания с психическими травмами. Пациентка с поражением 
слизистой щек указывала на связь заболевания с протезированием зубов 
(металло-пластмассовая комбинация). Давность заболевания у больных 
колебалась от 2 месяцев до 1 года. Исследована также кровь практически 
здоровых добровольцев – 8 случаев.

Для проведения ВЛОК использовали аппарат АЛТ «Матрикс-ВЛОК» с 
излучателем КЛ-ВЛОК-405 (длина волны 0,405 мкм, или 405 нм). Мощность 
излучения составляла 2 мВт, экспозиция 15 минут, на курс 10 ежедневных 
сеансов.

При оценке эффективности воздействия ВЛОК учитывали изменения об-
щего состояния пациентов, субъективные ощущения, динамику клинических 
проявлений, а также изменения некоторых биохимических показателей.

Для изучения формы эритроцитов периферической крови использовалась 
экспресс-методика толстой капли (ЭМТК).

Эта методика разработана в лаборатории патологической анатомии РСЦХ 
им. акад. Вахидова Республики Узбекистан. Она запатентована в Патентном 
ведомстве Республики Узбекистан «Способ определения форм эритроцитов» 
№ МКИ 6 А 61 В 10/00, а также запатентована программа «Экспресс диа-
гностика форм эритроцитов» №ED-5-05.

Предложенная методика в определенной степени позволяет сохранить 
естественное состояние эритроцита и приблизить его к таковому в про-
свете сосуда. Это, в свою очередь, способствует более адекватной оценке 
функциональной морфологии эритроцита. Эта методика применима как 
для качественного изучения форм эритроцитов, так и морфометрического 
подсчета соотношения их нормальных и патологических форм.

Для этого 2 капли крови, полученной проколом скарификатором поду-
шечки безымянного пальца, фиксируют в 1 мл 2,5% раствора глютарового 
альдегида. Затем на предметное стекло помещается капля фиксированной 
крови. На полученную суспензию горизонтально опускают покровное стекло, 
под которым образуется слой, «толстая капля», пригодный для исследования 
с помощью светового микроскопа, снабженного цифровой фотокамерой.

Подсчет соотношения форм эритроцитов проводили при увеличении 
10 × 60 при выборке не менее 1000 эритроцитов на каждый этап и срок 
исследования, фиксируя полученное на камеру цифрового фотоаппарата с 
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дальнейшим сохранением данных на компьютере с помощью прикладных 
программ «Exel-Offi ce» Microsoft «Windows-Professional». Также имеется 
возможность сохранения полученных изображений не только в фото, но и 
в видеоформате, что полезно при исследовании изменчивости форм эрит-
роцитов в сдвиговом потоке, который они испытывают, находясь внутри 
просвета сосуда.

Следует также подчеркнуть, что, используя этот метод, объективную 
морфометрическую оценку деформируемости эритроцитов можно получить в 
течение 10–15 минут с помощью простой световой микроскопии. Это делает 
возможным проведение мониторинга структурно-функционального статуса 
эритроцитов и других клеток крови для оценки тяжести патологического 
процесса и адекватности проводимого лечения.

Исследования эритроцитов проводились с использованием методики 
ЭМТК при помощи микроскопов «Биолам-И», «Биолам-И2». Светооптиче-
ские микрофотографии получали на микроскопе «ЛОМО», сопряженном с 
цифровой камерой «Canon» и компьютером.

Результаты исследования и их обсуждение
Клиническая картина заболевания была представлена полигональными 

папулами синюшно-красного цвета с гладкой блестящей поверхностью и 
пупковидным вдавлением в центре. На поверхности многих элементов была 
четко выражена сетка Уиккема (рис. 1). У 5 пациентов высыпания носили 
распространенный характер и занимали более половины кожного покрова. 
У 5 пациентов высыпания носили ограниченный характер и локализовались 
на сгибательных поверхностях конечностей. У 1 пациентки высыпания лока-
лизовались на слизистой щек без поражения кожного покрова. На слизистой 
щек отмечались серовато-серебристые папулы, склонные к группировке в 
виде колец.

При лабораторном исследовании отмечали незначительный лейкоцитоз, 
лимфоцитоз (до 35%), эозинофилию (до 10%), ускорение СОЭ (до 25 мм/час). 
У больной с поражением слизистой щек из сопутствующей патологии отме-
чали сахарный диабет (СД 2 тип). Выраженных отклонений в показателях 
биохимических анализов крови у больных не обнаружено.

В комплексное лечение больных (седативные, антигистаминные, ви-
тамины группы В, гепатопротекторы, топические стероиды в виде мазей 
и аэрозоль) было включено внутрисосудистое облучение крови (ВЛОК) и 
таблетированный препарат «Грофилин» (пентоксифиллин).

Результаты лечения показали следующие результаты. Переносимость 
ВЛОК у всех пациентов была хорошей, побочных явлений не отмеча-
лось. Пациенты после процедуры отмечали незначительную сонливость. 
Следует отметить, что после 5–7 сеансов прекращалось прогрессиро-



69

вание процесса, уменьшался зуд, высыпания начинали рассасываться 
на 8–10-й сеансы. К концу лечения на месте папул оставались коричне-
ватые пятна (рис. 1).

Больному гипертрофической формой красного плоского лишая было 
назначено дополнительно 5 сеансов ВЛОК вследствие более медленного 
регресса высыпаний.

Светооптические и морфометрические исследования показали, что у 
пациентов с КПЛ имеет место существенное уменьшение числа дискоцитов 
при пятикратном возрастании числа стоматоцитов и 12-кратном увеличении 

Рис. 1. Влияние комплексного лечения с ВЛОК на клиническое течение КПЛ: а – больной Б., 
КПЛ, гипертрофическая форма до лечения; б – больной Б. на 5-й день комплексного лечения 
ВЛОК; в – больной Б. на 10-й день комплексного лечения ВЛОК; г – больной Б. на 15-й день 

комплексного лечения ВЛОК

а б

в г
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числа эритроцитов с гребнем. Увеличивается и число эхиноцитов и необра-
тимых форм эритроцитов (табл.; рис. 2, б).

Использование ВЛОК в комплексном лечении КПЛ приводит к выражен-
ному увеличению числа дискоцитов уже через 10 сеансов. Число эхиноци-
тов приближается к контрольным показателям. Существенно сокращается 
число стоматоцитов и эритроцитов с гребнем, а также необратимых форм 
эритроцитов (табл.).

ВЛОК в количестве 15 сеансов практически приводит к нормализации 
числа дискоцитов и эхиноцитов. Продолжает оставаться высоким число 
стоматоцитов и эритроцитов с гребнем по сравнению с контролем, но их 
гораздо меньше, чем у пациентов до лечения (табл.; рис. 2, г, д).

Таким образом, лечение без применения ВЛОК приводит к некоторому 
увеличению числа дискоцитов и снижению числа эритроцитов с гребнем 
(табл.; рис. 2, в).

Известно, что в норме в периферической крови доминируют эритроциты 
в виде двояковогнутого диска – дискоциты [1, 7]. В то же время и в норме 
встречаются измененные формы эритроцитов – стоматоциты, эхиноциты, 
эритроциты с гребнем и другие патологические формы эритроцитов, явля-
ющиеся обратимыми, то есть обладающие способностью после прекраще-
ния воздействия неблагоприятного фактора принимать форму дискоцитов. 
Встречаются и необратимые формы эритроцитов.

Различные патологические состояния и экзогенные факторы воздействия 
приводят к нарушению соотношения дискоцитов и патологических форм 
эритроцитов. Показано, что различные дерматозы, такие как экзема, нейро-
дермит, розацеа, а также сифилис приводят к увеличению числа патологи-
ческих форм эритроцитов. Специфическое лечение, а также лазеротерапия 
приводят к восстановлению соотношения дискоцитов и патологических 
форм эритроцитов [1, 6, 7].

Таблица
Изменения соотношения форм эритроцитов у пациентов с КПЛ 

и при воздействии ВЛОК

Форма 
эритроцитов

Контроль, 
%

КПЛ 
до ВЛОК, %

Лечение КПЛ 
без ВЛОК, %

КПЛ, 10 сеан-
сов ВЛОК, %

КПЛ, 15 сеан-
сов ВЛОК, %

Дискоциты 89 ± 1,7 65 ± 1,6* 72 ± 1,7* 83 ± 1,4** 87 ± 2,4**
Эхиноциты 9 ± 0,6 22 ± 0,9* 19 ± 0,8* 10 ± 0,8** 8 ± 0,4**
Стоматоциты 1 ± 0,04 5 ± 0,3* 6 ± 0,3* 2 ± 0,4** 3 ± 0,2
Эр. с гребнем 0,5 ± 0,01 6 ± 0,4* 2 ± 0,2* 3 ± 0,3** 1 ± 0,4**
Необратимые 
формы 0,5 ± 0,07 2 ± 0,1* 1 ± 0,2* 2 ± 0,1 1 ± 0,5**

*Статистически достоверно (р < 0,05) по сравнению с группой 1
**Статистически достоверно (р < 0,05) по сравнению с группой 2
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Исследования изменений форм эритроцитов под влиянием как эндоген-
ных, так и экзогенных факторов, в том числе и при дерматовенерологической 
патологии, проводились, как правило, с помощью сканирующей электронной 
микроскопии – СЭМ [1, 2, 6]. СЭМ является наиболее объективным методом 
оценки формы эритроцитов. Однако этот метод довольно трудоемкий, доро-
гостоящий и требующий достаточно много времени для ответа. Проведенные 
сравнительные исследования показали, что ЭМТК по информативности и 
объективности не уступает СЭМ, но требует существенно меньших затрат 
как средств, так и времени [1].

Рис. 2. Влияние лечения на эритроциты 
периферической крови при КПЛ:
а – норма, ЭМТК 10 × 60; б – КПЛ 

до лечения, ЭМТК 10 × 60; в – после 
лечения без ВЛОК, ЭМТК 10 × 60; 
г – ВЛОК, ЭМТК 10 × 60, 10-й день 
лечения; д – ВЛОК, ЭМТК 10 × 60, 

15-й день лечения

а б

в г

д
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Проведенные нами исследования изменений формы эритроцитов показа-
ли, что при КПЛ имеет место существенное возрастание их патологических 
форм. Специфическое традиционное лечение приводит к уменьшению числа 
патологических форм. ВЛОК оказывает выраженное влияние на эритроциты, 
выражающееся в нормализации соотношения дискоцитов и патологических 
их форм.

Это позволяет рекомендовать ВЛОК при КПЛ в качестве метода в комп-
лексной терапии этого дерматоза.

Проведенные исследования позволяют оценить экспресс-метод толстой 
капли как объективный способ оценки состояния эритроцитов перифериче-
ской крови и критерий эффективности проводимого лечения.

Выводы
1. Красный плоский лишай приводит к существенному увеличению 

числа патологических форм эритроцитов в периферической крови.
2. ВЛОК в комплексной терапии красного плоского лишая в значитель-

ной мере способствует нормализации соотношения дискоцитов и 
патологических форм эритроцитов.

3. Экспресс-методика толстой капли является простым и достоверным 
способом определения соотношения дискоцитов и патологических 
форм эритроцитов и может использоваться в дерматологии для оценки 
тяжести патологического процесса и эффективности проводимого 
лечения.
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ВЛИЯНИЕ  НИЗКОИНТЕНСИВНОГО  ЛАЗЕРНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ  НА  СОСТОЯНИЕ  МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ 
У  БОЛЬНЫХ  САХАРНЫМ  ДИАБЕТОМ 
(ОПТИМИЗАЦИЯ  ВРЕМЕНИ  ВОЗДЕЙСТВИЯ)

Москвин С.В.*, Лейдерман Н.Е.** 
* ФГУ «ГНЦ лазерной медицины ФМБА России», г. Москва
** ГУ «Центральная поликлиника № 1 МВД России», г. Москва

В связи с широкой распространенностью сахарного диабета (СД), быстрым 
ростом числа больных, их ранней инвалидизацией и высокой смертностью 
эксперты ВОЗ определили ситуацию с СД как эпидемию неинфекционного 
заболевания. В 1997 г. в России было зарегистрировано 2,1 млн больных СД, 
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но основная масса больных СД2 оставалась неучтенной, и можно считать, 
что реальная цифра в 3–4 раза выше [Дедов И.И., 1998]. По прогнозу ВОЗ, 
в 2010 г. в мире будет насчитываться около 240 млн больных СД, причем из 
них 90% – с диабетом второго типа (СД2) [Younes N.A., Ahmad A.T., 2006]. 

Распространенность синдрома диабетической стопы (СДС) составляет 
среди больных СД2 в среднем 4–10%, при этом именно на данную категорию 
больных приходится 40–60% всех ампутаций нижних конечностей нетрав-
матического характера [Harrington C. et al., 2000; International Conceunsus …, 
1999; Younes N.A., Ahmad A.T., 2006]. 

При диабете поражаются артерии всех размеров во всех органах. В насто-
ящее время общепризнано, что у больных СД2 атеросклероз магистральных 
артерий и их окклюзии встречаются у мужчин в 53, а у женщин в 71 раз чаще, 
чем у лиц тех же возрастов, не страдающих СД2. В проявлении и развитии 
заболевания значительную роль играют нарушения в системе микроцирку-
ляции, следовательно, в трофическом обеспечении тканей [Моргоева Ф.Э., 
и др., 2005; Удовиченко О.В., Токмакова А.Ю., 2001]. Лечение диабетиче-
ских макро- и микроангиопатий и их осложнений занимает важное место 
в повседневной практической работе хирурга-ангиолога и эндокринолога. 
Микроангиопатия наблюдается у 100% больных СД2, у 30% больных с 
микроангиопатией имеются гнойно-некротические осложнения, а развитие 
осложнений в значительной степени зависит от длительности заболевания 
[Дибиров М.Д., 2003]. 

Традиционная терапия больных СД проводится согласно рекомендациям 
и под наблюдением эндокринолога, направлена на компенсацию углевод-
ного обмена (диета, таблетированные сахароснижающие препараты или 
инсулин). Также проводится метаболическая терапия (альфа-липоевая кис-
лота, витамины группы В), антиагрегантная терапия (трентал, сулодексид) 
[Дедов И.И., Демидова И.Ю., 1999]. 

Лазерная терапия (ЛТ) в комплексном лечении диабетических микроан-
гиопатий применяется достаточно давно, раньше для этого использовали 
непрерывное низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ) в красной 
области спектра (гелий-неоновые лазеры) [Низкоэнергетическое лазерное 
излучение …]. В последние годы более активно стали применять диодные 
лазеры красного спектра (длина волны 0,63 мкм), а также непрерывные и 
импульсные лазеры инфракрасного (ИК) спектра [Дуванский В.А. и др., 
2007; Пат. 2049500 RU]. Однако проблема оптимизации параметров лазер-
ного излучения (длина волны, время воздействия, доза, методика и пр.) до 
сих пор не решена. 

Известно, что одним из механизмов терапевтического действия НИЛИ 
является активация системы микроциркуляции [Москвин С.В., Ачилов А.А.], 
при этом НИЛИ обладает двумя основными гемодинамическими эффектами: 
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артериодилатирующим, при исходной вазоконстрикции артериального звена, 
и венотоническим, при исходной венозной недостаточности [Кочетков А.В. 
и др., 2004; Москвин С.В., 2008]. Недавно была показана высокая эффектив-
ность влияния на систему микроциркуляции излучения импульсных лазеров 
красного спектра (длина волны 0,65–0,67 мкм), и это одно из перспективных 
направлений исследований [Кречина Е.К. и др., 2008, 2009].

В значительной степени эффект зависит от способа воздействия. 
Ф.М. Шветский (2009) различными методами исследования, в том числе и с 
помощью компьютерной капилляроскопии, показал, что сеансы внутривен-
ного лазерного облучения крови (ВЛОК) приводят к снижению периваску-
лярной зоны на 19,23%, а плотность капиллярной сети вырастала на 55,56% 
за счет открытия резервных капилляров. Результаты местного воздействия 
импульсным ИК НИЛИ методом компьютерной капилляроскопии были 
представлены В.Ф. Рассохиным и У.Б. Лущик (2006). Однако исследование 
проведено только качественно, при отсутствии патологических процессов в 
тканях и с предельно высокими мощностями, т. е. в задачи исследования в 
большей степени входило определение границ допустимых параметров. 

Доказано, что в основе биологического действия НИЛИ лежит термо-
динамический запуск кальцийзависимых процессов волнами повышенной 
концентрации Ca2+, вызванных лазерным излучением, и распространяю-
щихся с периодичностью 100 с и 300 с [Москвин С.В., 2008]. На основе 
этого было высказано предположение, что синхронизация по времени 
(установкой экспозиции в 1,5–2 мин или 5 мин) при местном воздействии 
НИЛИ позволит получить оптимальные результаты лечения. На основании 
анализа литературы и была поставлена основная цель исследования – изучить 
методом компьютерной капилляроскопии особенности влияния на систему 
микроциркуляции импульсного ИК НИЛИ при местном воздействии, опре-
делить оптимальное время воздействия (дозу).

Материалы и методы
Объектом исследования являлись поверхностно расположенные капил-

ляры кутикулы среднего пальца правой кисти. Воздействие производили 
местно импульсной лазерной излучающей головкой ЛО4 (длина волны 
0,89 мкм, длительность импульса 100 нс, частота 80 Гц, импульсная мощ-
ность 10 Вт), аппарат «Матрикс» (производство Научно-исследовательско-
го центра «Матрикс», Москва). Мощность НИЛИ и частота выбраны как 
оптимальные, в первую очередь, на основе исследований В.Ф. Рассохина и 
У.Б. Лущик (2006).

Для изучения параметров микроциркуляции использовался «Капилля-
роскоп компьютерный неинвазивного исследования микроциркуляции для 
оценки параметров микроциркуляции, кровотока и агрегатов форменных 
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элементов крови КК4-01 «ЦАВ» (производство ЗАО «Центр «Анализ ве-
ществ», Москва). В основу работы капилляроскопа положен метод исследо-
вания биологических объектов с помощью света, отраженного от объекта, 
который проходит через оптическое устройство на прибор с зарядовой 
связью, трансляции полученного изображения на экран монитора компью-
тера, последующей обработки изображения для параметризации объектов 
исследования. Получаемые видеоизображения обрабатываются, стабилизи-
руются, конвертируются и представляются в виде, удобном для проведения 
вычислений следующих диагностически значимых параметров капиллярного 
кровотока, капилляров и крови [Баранов В.В. и др., 2006]:

− скорость капиллярного кровотока по отделам: артериальному (АО), 
переходному (ПО) и венозному (ВО);

− диаметры капилляров по отделам: АО, ПО, ВО;
− количество эритроцитарных агрегатов;
− время стаза;
− ширина периваскулярной зоны;
− плотность капиллярной сети. 
Программное обеспечение компьютерного капилляроскопа позволя-

ет производить расчет параметров как автоматически, так и в ручном 
режиме.

Использовали увеличение в 175 раз и в 400 раз. Исследование микроцир-
куляции с помощью компьютерного капилляроскопа проводили в положении 
сидя после 20-минутного физического покоя, натощак. 

В исследовании принимали участие 65 человек, больных СД2 с синдромом 
диабетической стопы, мужчины (24 чел.) и женщины (41 чел.) в возрасте от 46 
до 72 лет. Все пациенты проходили стандартное лечение, в рамках которого 
части из них проводили местное воздействие импульсным ИК НИЛИ. 

Результаты и обсуждение
Базовыми значениями для оценки результатов исследования были данные, 

полученные на добровольцах, не имеющих выраженных расстройств мик-
роциркуляции (норма), исходное состояние в группе исследования (больные 
СД2 с СДС) и те же данные, полученные по окончании курса традиционной 
терапии (табл. 1).

Курс традиционной консервативной терапии был направлен на компенса-
цию углеводного обмена (диета, таблетированные сахароснижающие препа-
раты), иммобилизацияю или разгрузку пораженной конечности, купирование 
явлений нейропатии (препараты группы витамина В) и ишемии стопы (трен-
тал, сулодексид). Местную обработку раны проводили антисептическими 
растворами (раствор иодопирона 1%, раствор хлоргексидина 0,1%), салфет-
ками с ферментативными покрытиями (дальцекс-трипсин), гидрофильными 
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мазями (левосин, левомеколь), средствами на основе гиалуроновой кислоты 
(куриозин – раствор или гель и салфетки ГИА+).

Перед началом лечения исследовали динамику развития ответной реак-
ции сосудистой системы на местное воздействие НИЛИ (непосредственно 
на кутикулу) в течение первых 10 мин. На рис. 1–6 представлены типичные 
картины, наблюдаемые компьютерным капилляроскопом. 

Через 3 мин после окончания воздействия ИК НИЛИ значительно улучши-
лась визуализация капилляров за счет усиления их кровенаполнения, контуры 
капилляров стали четкими, нефункционирующих капилляров (капилляров-
теней) нет. Скорость кровотока увеличилась на 40%. Плотность капиллярной 
сети увеличилась на 30% от данных, полученных до воздействия. Диаметр 
капилляра артериального отдела увеличился на 10%, переходного – умень-
шился на 45%, венозного – изменился незначительно. Периваскулярный 
отек был меньше на 20%.

Через 5 мин после окончания воздействия наблюдается умеренно выра-
женный спад кровенаполнения капилляров с тенденцией к формированию 
спазмирования. Нарастают признаки периваскулярного отека. Единичные 
случаи застоя в переходном отделе. Скорость кровотока без изменений. 
Плотность капиллярной сети без видимых изменений. Диаметр капилляра 
артериального отдела увеличился на 5%, переходного – без изменений, ве-
нозного – соответствовал таковым до воздействия. Периваскулярный отек 
несколько возрос – на 5%.

Через 10 мин после окончания воздействия ИК НИЛИ значительно улуч-
шился уровень кровенаполнения в капиллярах, они равномерно кровенапол-

Таблица 1
Состояние микроциркуляции в норме, у больных с синдромом диабетической 

стопы и после курса традиционной терапии

Морфологические 
параметры

Норма 
(n = 50)

Больные 
с синдромом 
диабетической 
стопы (n = 65)*

Изме-
нения, 
∆, %

После традици-
онной терапии 

(n = 15)**

Изме-
нения, 
∆, %

Диаметр сосудов АО, мкм 11,3 ± 2,8 8,7 ± 2,3 –23,0 8,8 ± 1,97 +1,0
Диаметр сосудов ПО, мкм 16,5 ± 4,0 14,9 ± 4,0 –9,6 15,6 ± 2,87 +4,7
Диаметр сосудов ВО, мкм 14,4 ± 3,4 17,8 ± 2,8 +23,6 15,4 ± 2,74 –13,5
Ширина периваскулярной 
зоны, мкм

74,3 ± 
10,3 124 ± 30,3 +67,0 103 ± 7,17 –16,8

Плотность капиллярной 
сети, на 1 мм2 8,0 ± 0,68 4,6 ± 1,4 –42,8 5,6 ± 0,67 +21,4

Скорость капиллярного 
кровотока (АО), мкм/с

1082 ± 
292 306 ± 162 –71,7 586 ± 231 +91,4

*р < 0,05, ** р < 0,05 (достоверность относительно данных до лечения)
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Рис. 2. Капилляры до воздействия. ×400.

Рис. 6. Капилляры через 10 мин 
после воздействия. ×400.

Рис. 5. Капилляры через 10 мин 
после воздействия. ×175.

Рис. 4. Капилляры через 3 мин 
после воздействия. ×400.

Рис. 3. Капилляры через 3 мин 
после воздействия. ×175.

Рис. 1. Капилляры до воздействия. ×175. 
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нены, среднего калибра и длины. В сравнении с фоном капилляроскопическая 
картина стала идеальной. Скорость кровотока без изменений. Плотность 
капиллярной сети приближается к таковой до воздействия. Диаметр ка-
пилляра артериального отдела увеличился на 7%, переходного – на 5%, и 
венозного – уменьшился на 13% от данных до воздействия. Периваскулярный 
отек без изменений.

Многими авторами было показано, что при местном воздействии НИЛИ 
активация микроциркуляции происходит практически во всех частях тела и 
органах человека, имеет место генерализация эффекта [Иванова В.Д. и др., 
1995; Петрищев Н.Н., Янтарева Л.И., 1997; Рассохин В.Ф., Лущик У.Б., 2005]. 
Можно предположить, что при местном воздействии НИЛИ на патологиче-
ский участок с выбранными параметрами (собственно лазерная терапия) мы 
также будем наблюдать проявления ответной реакции сосудистой системы на 
НИЛИ и в месте основного исследования. И данное предположение нашло 
свое подтверждение. 

После окончания курса лечения (12–15 сеансов местной лазерной тера-
пии) были проведены контрольные исследования (табл. 2, рис. 7). 

Таблица 2
Состояние микроциркуляции у больных с синдромом диабетической стопы 
после комбинированного курса лазерной терапии в зависимости от времени 

экспозиции*

Морфологические 
параметры

Время экспозиции лазерного воздействия 
(длина волны 0,89 мкм, импульсная мощность 10 Вт, 

частота повторения импульсов 80 Гц), мин
0,5 (n = 10) 1,5 (n = 11) 3,0 (n = 9) 5,0 (n = 11) 10,0 (n = 9)

Диаметр сосудов АО, 
мкм 9,2 ± 1,81 9,8 ± 1,98 9,0 ± 1,72 10,1 ± 2,02 8,9 ± 1,65

Диаметр сосудов ПО, 
мкм 16,0 ± 3,1 16,7 ± 3,4 15,9 ± 2,87 17,4 ± 3,1 15,8 ± 2,87

Диаметр сосудов ВО, 
мкм 15,3 ± 2,45 15,0 ± 2,51 15,2 ± 2,30 14,9 ± 2,24 15,2 ± 2,49

Ширина периваску-
лярной зоны, мкм 98,2 ± 8,8 88,0 ± 11,0 101 ± 8,3 82,0 ± 9,45 104 ± 8,9

Плотность капилляр-
ной сети, на 1 мм2 5,9 ± 0,81 7,2 ± 0,53 6,3 ± 0,69 7,6 ± 0,54 5,8 ± 0,72

Скорость капилляр-
ного кровотока (АО), 
мкм/с

634 ± 188 919 ± 228 679 ± 167 988 ± 199 667 ± 186

*р < 0,05 (достоверность относительно данных до лечения)
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Рис. 7. Различные параметры микроциркуляции: в норме, у больных СД2 с СДС, 
после курса традиционной терапии (ТТ), после местного воздействия импульсным 

ИК НИЛИ (мощность 10 Вт, частота 80 Гц) в процессе лечения 
для различного времени экспозиции
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Контрольные исследования микроциркуляции проводили через 1–2–3 мес. 
после окончания первого курса лазерной терапии. Отмечено последова-
тельное ухудшение показателей микроциркуляции у больных с синдромом 
диабетической стопы, что указывает на целесообразность повторного кур-
са лечения с применением лазерной терапии с периодичностью минимум 
3–4 мес.

Выводы
Изучение микроциркуляции методом компьютерной капилляроскопии 

показало, что импульсное ИК НИЛИ способствует увеличению плотности 
функционирующих капилляров, нормализации соотношения диаметров 
артериального и венозного отделов капилляров и купированию периваску-
лярного отека.

Оптимальным временем экспозиции импульсного ИК НИЛИ (мощность 
10 Вт, частота 80 Гц), позволяющим получить наилучший результат воздей-
ствия на систему микроциркуляции у больных сахарным диабетом 2-го типа 
с синдромом диабетической стопы, является 1,5 и 5 мин. 

Курсы лазерной терапии у больных СД второго типа необходимо прово-
дить с периодом 3–4 мес., что позволяет поддерживать достаточно высокий 
уровень микроциркуляции и трофического обеспечения тканей. 
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ОПЫТ  ПРИМЕНЕНИЯ  ВЛОК-405  В  КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ  ОСТЕОХОНДРОЗА  ПОЗВОНОЧНИКА

Ардашева Л.Е., Готлиб А.К., Готлиб Д.К.
МЛПУ «ГКБ № 29 МСЧ ОАО «ЗСМК», г. Новокузнецк

Остеохондроз позвоночника – дистрофический процесс в межпозвонко-
вых дисках и в смежных телах позвонков. Данный процесс настолько рас-
пространен, что поражает большинство популяций. Еще в 1932 году Schmorl 
пришел к заключению, что уже в среднем возрасте человека неизмененный 
позвоночник является исключением, а пораженный дистрофическими из-
менениями – правилом.

Неудовлетворенность результатами лечения данной патологии заставляет 
специалистов разных профилей искать новые методы лечения, одним из 
которых является лазерная терапия, и в частности внутривенное лазерное 
облучение крови.

Проведено лечение методом ВЛОК-405 у 132 больных (54 мужчины и 
78 женщин) в возрасте 31–70 лет, страдающих остеохондрозом позвоноч-
ника. Из них 72 человека – с остеохондрозом шейного отдела позвоночни-
ка, 52 – с остеохондрозом поясничного отдела позвоночника (23 человека 
прооперированы по поводу грыжи диска), 6 – с остеохондрозом грудного 
отдела позвоночника.

Контрольную группу составили 141 человек, сопоставимых по полу, 
возрасту и имеющейся патологии.

Все больные направлены на лечение из дневного неврологического 
стационара поликлиники и дневного стационара реабилитации нейрохирур-
гических больных, где они получали соответствующую медикаментозную 
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терапию, физиотерапию, по показаниям – мануальную терапию, блокады, 
иглорефлексотерапию.

Всем больным проводилась наружная магнитолазерная терапия АЛТ 
«Матрикс», излучающая головка ЛО4 с зеркальной магнитной насадкой 
ЗМ-50, длина волны 0,89 мкм, импульсная мощность 7–10 Вт, частота 
80–1500 Гц в зависимости от выраженности болевого синдрома, по 2 мину-
ты на зону. Методика контактная, стабильная, 10– 15 сеансов. Облучению 
подвергались: вертеброгенный очаг с захватом 2 сегментов выше и ниже 
очага поражения, паравертебральные зоны, при рефлекторных и мышечно- 
компрессионных синдромах дополнительно облучались триггерные точки.

Внутривенное лазерное облучение крови проводилось АЛТ « Матрикс-
ВЛОК », излучающая головка ВЛОК-405, мощность 1–1,5 мВт, по 3–5 минут, 
в зависимости от выраженности болевого синдрома, 5–7 сеансов. Использо-
вались одноразовые стерильные световоды КИВЛ-01.

В группе больных, получавших ВЛОК, отмечена быстрая – после 2–3 се-
ансов – редукция неврологической симптоматики: у 77,3% (102 человека) 
купировался болевой синдром, увеличился объем движений в пораженной 
конечности, исчезли или резко уменьшились парестезии; у 18,9% (25 человек) 
болевой синдром резко уменьшился; у 3,8% (5 человек) эффекта не получено. 
Все больные с положительной неврологической симптоматикой отметили 
улучшение общего самочувствия, настроения, улучшился сон.

У больных поясничным остеохондрозом, которые были прооперированы 
по поводу грыжи диска (23 человека), к концу курса лечения болевой синдром 
купирован у 22 человек, восстановилась чувствительность в зоне операции. 
У 1 человека купировать болевой синдром не удалось.

В группе больных, получавших магнитолазерную терапию, положи-
тельная неврологическая динамика наблюдалась только после 5–6 сеансов. 
Болевой синдром купирован у 65,2% (92 человека); уменьшение болевого 
синдрома отмечено у 27,0% (38 человек); у 7,8% больных (11 человек) эф-
фекта от терапии не получено.

Таким образом, применение ВЛОК-405 позволяет добиться быстрой 
редукции неврологической симптоматики у больных остеохондрозом поз-
воночника и улучшить результаты лазерной терапии.
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ИССЛЕДОВАНИЯ  ПО  ПРИМЕНЕНИЮ  МЕТОДИКИ 
ВЛОК-405,  ОПУБЛИКОВАННЫЕ  В  2010  ГОДУ

А.Л. Черняев с соавт. (2010) успешно применили ВЛОК синего спектра 
(405 нм) при лечении фурункулеза. В 2009 г. под наблюдением находились 
24 пациента (от 14 до 55 лет), страдающих фурункулезом, которые условно 
были разделены на 2 группы. 10 пациентов в основной группе получили 
лазерную терапию в стадии нарастания инфильтрата с 3–6-го дня от начала 
заболевания. 14 пациентов контрольной группы получали только медика-
ментозную терапию (антибиотики, иммуномодуляторы, аутогемотерапию), 
а в тяжелых случаях – хирургическое лечение. Предварительно все больные 
были обследованы на сахар крови, клинический анализ крови, бактериологи-
ческие исследования. В основной группе 10 пациентам проводилось ВЛОК 
через локтевую вену по схеме: мощность излучения на конце световода 3 мВт 
(λ = 405 нм), частота модуляции 20 Гц, длительность процедуры 25 мин, 
5–7 ежедневных сеансов. Дополнительно непосредственно на каждый 
фурункул по 1,5–2 мин на расстоянии 1 см лазерной излучающей головкой 
(λ = 405 нм, мощность 3–5 мВт) 5–7 сеансов. У всех 10 пациентов основной 
1-й группы эффективность лечения была выше, чем в контрольной группе, 
что выражалось в улучшении общего состояния, исчезновении к 3–5-му се-
ансу постоянных ноющих болей, температуры, рассасывании инфильтрата, 
нормализации лабораторных показателей крови. Отмечалось сокращение 
сроков лечения на 7–10 дней, а также обезболивающее, рассасывающее 
и бактерицидное действие. У больных контрольной группы, получающих 
только медикаментозное лечение, наблюдалось лишь нестойкое улучшение 
к 15-му дню лечения, а в дальнейшем имели место рецидивы заболевания. 

А.С. Желтышева (2010) провела исследование эффективности примене-
ния ВЛОК-405 в комплексном лечении мужчин в возрасте от 17 до 31 года, 
больных угревой болезнью средней степени тяжести. Была использована 
излучающая головка КЛ-ВЛОК-405 с мощностью на конце световода 
1,0–1,5 мВт и длиной волны 405 нм (АЛТ «Матрикс-ВЛОК»). Длитель-
ность одной процедуры составляла 20 минут. Продолжительность курса 
терапии – 10 ежедневных процедур. В основной группе дерматологический 
индекс акне снизился в 2,4 раза, тогда как в контрольной группе (традици-
онное лечение) – всего на 15%. Побочных явлений при применении НИЛИ 
не наблюдалось. Более выраженная положительная динамика клинической 
картины заболевания, наблюдавшаяся в 1-й группе, связана с благоприят-
ным влиянием НИЛИ на улучшение микроциркуляции тканей, что в свою 
очередь приводит к заметному противовоспалительному, противоотечному, 
регенераторному, бактерицидному и бактериостатическому эффекту. 
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