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Лечебно-диа ностичес ие аппараты серии «МИЛТА-Ф» полчили
широ ое распространение а в России, та и за рбежом. Их отличительной особенностью является наличие трех фа торов физиотерапевтичес о о воздействия: постоянное ма нитное поле, инфра расное импльсное лазерное и непрерывное инфра расное излчение светодиодов. Эти
фа торы мо т применяться а одновременно, та и раздельно, а та же
в различных сочетаниях др с др ом.
Аппарат «МИЛТА-Ф-8-01», позволяющий использовать дополнительные терминалы (ДТ, КТ, КВЧ, МТ), представляет собой мобильный
ма нито-свето-лазерный физио- и рефле сотерапевтичес ий омпле с.
Встроенные в стандартный терминал фоторе истраторы позволяют
точнять ло ализацию патоло ичес о о оча а и онтролировать динами лечебно о процесса.
В данной работе приводится описание техничес их параметров и неоторых частных методи лечебно о применения ни ально о дополнительно о терминала МТ, не имеюще о анало ов в мире среди аппаратов
это о ласса.
Дополнительный терминал МТ может быть ре омендован для нормализации иммнитета, профила ти и и лечения травм и различных заболеваний, лечения ран (военная медицина, спорт), для восстановления мственной и физичес ой а тивности и работоспособности в э стремальных
словиях (работа в чрезвычайных ситациях, спорт, десинхронозы).
Терминал МТ может быть использован врачами любо о профиля.
© Бйлин В. А.
Мосва, 2008 .
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ГС — емосорбция
ИК — инфрарасный
ИФР — интерферон
ЛД — лазерный диод
ЛТ — лазерная терапия
МЛТ — манитолазерная терапия
МСЛВ — манитосветолазерное воздействие
МСЛТ — манитосветолазерная терапия
МТ — матричный терминал
НИЛИ — низоинтенсивное лазерное излчение
НЛОК — надвенное лазерное облчение рови
НПВП — нестероидные противовоспалительные препараты
ПОЛ — переисное оисление липидов
СД — светодиод
ЭКЛОК — эстраорпоральное лазерное облчение рови
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ГЛАВА 1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ «МТ»
АППАРАТА «МИЛТАФ801»
Технические параметры

1. Длина волны лазерноо излчения, мм . . . . . . . . . . . . . . . 0,89
2. Длительность импльса лазерноо излчения, нс. . . . . . . . 150
3. Масимальная сммарная импльсная мощность лазерноо излчения на выходе терминала (6 лазерных диодов), Вт,
не менее. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4. Длина волны излчения светодиодов, мм . . . . . . . . . . . . . 0,825—0,890
5. Масимальная сммарная мощность излчения светодиодов на выходе терминала (6 светодиодов), мВт, не менее . 100
6. Манитная индция в плосости выходной апертры терминала (8 манитов), мТл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 ± 5
7. Площадь потоа излчения, см2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,56

Фатичесие значения параметров онретноо эземпляра терминала МТ даются в ео техничесом паспорте.

Внешний вид, элементная стртра матрицы терминала МТ и
фоторафия реальноо свечения работающих ИК СД и ИК ЛД приведены на фото 1.
Геометрия излчающих элементов матрицы обеспечивает относительно равномерню плотность излчения светодиодов, лазеров,
свето-лазерноо потоа. Восемь постоянных манитов создают ровое 8-лепестовое радиентное манитное поле. Для лчшео
представления о формах полей различных манитов мы визализировали их силовые линии (фото 2—5) с помощью частиц мелодисперсноо железа (Ferrum reductum).
Конфирация световоо поля излчения лазеров терминала
МТ поазана на фото 6, световоо и манитноо полей — на фото 7.
Для визализации ИК излчения ЛД мы использовали раствор
Феррм Ле, применяемый в медицине а леарственное средство. Физичесие свойства препарата позволяют приблизиться  словиям эспериментов с реальной ровью, та же боатой железом
(ислючая рассеивание и полощение ИК излчения летами и
белами рови). На серии фоторафий (фото 8—11) поазаны:
форма световоо поля одноо ЛД в воздхе, в воздхе после прохождения через раствор Феррм Ле, форма излчения шести ЛД
в среде Феррм Ле, а таже зависимость энер ии излчения от
частоты следования импльсов ЛД. Чем выше частота импльсов,
4

Фото 1. Внешний вид, элементная стртра, излчение матрицы МТ
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Фото 2. Слой мел одисперсноо железа

Фото 3. Ферритовый манит (в пласти овом орпсе) и онфирация
ео поля
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Фото 4. Конфи рация ма нитно о поля ольцево о ма нита
стандартно о терминала

Фото 5. Конфи рация ма нитно о поля дополнительно о терминала МТ
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Фото 6. Конфи рация светово о поля изл чения лазеров терминала МТ

Фото 7. Конфи рация светово о и ма нитно о полей терминала МТ
8
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Фото 10. Ход лчей лазеров МТ (вид сбо) в среде Феррм Ле
(модельное представление)
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Фото 11. Зависимость ЭНЕРГИЯ-ЧАСТОТА
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тем больше энер ия и лбина прониновения излчения в вещество и
живю тань, больше по лощенная доза.

Порядок работы с дополнительным терминалом МТ
1. Подлючите терминал  разъем «ТЕРМИНАЛ 2» на задней
стене аппарата «МИЛТА-Ф-8-01» (в дальнейшем изложении —
аппарат) и становите е о в ложе аппарата (фото 12). ВНИМА-

НИЕ! Дополнительные терминалы подлючаются тольо  невлюченном базовом бло.

2. Влючите аппарат (нажать ноп «СЕТЬ» на панели аппарата). При этом должны за ореться цифра «0» на табло и индиаторные светодиоды на лицевой панели аппарата (см. паспорт  аппарат),
а таже светодиод «ВРЕМЯ» на панели терминала МТ (фото 13).
3. Ативирйте работ терминала МТ, нажав ноп «РЕЖИМ» на
нем (не имеет значения, запщено ли излчение основно о терминала
или нет, т. е. основной терминал и терминал МТ работают независимо). На терминале МТ за орается светодиод «ЧАСТОТА», справа от
цифрово о табло на панели аппарата за орается светодиод (это азывает на то, что нопи станови параметров на лицевой панели аппарата правляют терминалом МТ) и начинает ми ать один из светодиодов частотно о диапазона на лицевой панели аппарата. Кнопами станови параметров на панели аппарата выберите необходимю
частот лазерно о излчения терминала МТ.
4. Повторно нажмите ноп «РЕЖИМ» на терминале. На терминале МТ за орается светодиод «ВРЕМЯ», а на цифровом индиаторе аппарата начинает ми ать значение таймера. Кнопами станови параметров на панели аппарата задайте время эспозиции (например, 2 минты).
5. Нажатием нопи «ПУСК» на терминале влючается сммарное излчение лазеров и светодиодов терминала МТ, на е о панели
за ораются два светодиода: «УРОВЕНЬ СД» и «УРОВЕНЬ ЛД»
(фото 14). На цифровом индиаторе аппарата отображается значение средней мощности сммарно о лазерно о и светодиодно о
излчения. Кнопами станови параметров на аппарате задайте

с ммарн ю мощность изл чения терминала МТ в соответствии с методичесими азаниями.

6. При необходимости выбрать отдельно один из лечебных фаторов, нажмите ноп «РЕЖИМ» терминала (во время е о работы).
При этом влючится режим тольо лазерно о излчения и за орится
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Фото 12
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Фото 13

Фото 14
15

Фото 15
светодиод «УРОВЕНЬ ЛД» (фото 15). На цифровом табло аппарата
бдет отображаться импльсная мощность лазерно!о излчения в
ваттах (Вт), ровень $оторой можно изменять $ноп$ами станов$и
параметров на панели аппарата (<, >). Повторное нажатие на $ноп$
«РЕЖИМ» в$лючит режим работы толь$о светодиодных изл чателей.
Заорается светодиод «УРОВЕНЬ СД», на инди$аторе аппарата высвечивается средняя мощность излчения светодиодов в мВт, ровень
$оторой можно изменять $ноп$ами станов$и параметров на панели аппарата. Следющее нажатие на $ноп$ «РЕЖИМ» вновь
в$лючит режим одновременной работы ЛД и СД.
7. Пре$ращение излчения происходит автоматичес$и по истечении заданно!о времени процедры или повторным нажатием $ноп$и
«ПУСК» на терминале МТ.
8. В терминале есть фн$ция автоматичес$ой записи значений
«время», «частота», «ровень мощности» последне!о сеанса в энер!онезависимю память. Запись осществляется при $аждом нажатии
$ноп$и «ПУСК».
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9. При нажатии

ноп и «РЕЖИМ» на базовом аппарате цифровой

инди атор отображает значение мощности излчения

минала, инди

основноо тер-

аторный светодиод в правой части цифрово"о табло "ас-

нет, и ор"аны правления на лицевой панели аппарата правляют основным терминалом (терминал МТ продолжает работать в становленном ранее режиме).
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ГЛАВА 2. МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ СВЕТА,
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
И ПОСТОЯННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ

Механизмы биолоичесоо действия манитноо поля, лазерноо излчения (поляризованноо, оерентноо, монохроматичесоо), излчения светодиодов (неоерентноо, неполяризованноо, монохроматичесоо) рато освещены в Пособии для врачей,
прилаающемся  аппарат «МИЛТА-Ф-8-01», а подробно рассмотрены в тематичесой литератре [1—7].
Лазерная биостимуляция

Лазерная стимляция неспецифична  биолоичесом вид и
наблюдается во всех живых оранизмах — от однолеточных до человеа. Универсальность этоо вида воздействия обсловливается
фндаментальностью механизмов биолоичесоо действия света
на живой оранизм. Эспериментально поазано, что все виды лето фотоативны: изменяют свое состояние под действием света с
различными параметрами. Тольо онечный ацептор элетронов
ислород, является той ниверсальной мишенью, оторая полощает лазерное излчение (в среде инертноо аза ар она живые лети
не реаирют на лазерное воздействие) и запсает биофизичесие
и биохимичесие процессы в оранизме. Полощая лазерное излчение, ислород переходит в синлетное состояние, величивая
энерию ативации процесса и свободню энерию реации дыхательная цепь митохондрий → ислород. Это приводит  возрастанию сорости переноса элетронов за счет величения числа оборотов ферментов дыхательной цепи, и, а следствие,  величению
биосинтеза АТФ. Чем большее оличество энерии лазерноо излчения бдет полощено внтрилеточным ислородом (в определенных пределах), тем большее оличество АТФ бдет синтезировано митохондриями (дозозависимый эффе т). Сорость процесса бдет лимитирована тольо содержанием (онцентрацией)
ислорода в различных оранах человеа [8, 9].
Наша пратиа поазывает, что лазерная стимляция, проведенная сраз после сеанса ипербаричесой осиенации (через
5—10 минт), ода насыщение ислородом таней оранизма достиает почти 100%, в несольо раз эффетивнее методи лазерноо воздействия в обычных словиях.
18

Учитывая единство моральной системы оранизма и постоянный обмен межд ее различными звеньями, можно залючить, что
биожидости выполняют фнцию распространения процессов лоальной реации на воздействие света на ровень общеоранизменноо отлиа. Стртрные изменения в мицеллярных и дрих
растворах биомолел, а таже в нативных биожидостях, — одна
из причин неспецифичесой реации величения ативности биохимичесих процессов под действием низоинтенсивноо лазерноо излчения (НИЛИ) и света. Эспериментально-линичесие
исследования позволяют считать биожидости оранизма (ровь,
ливор, слюна, лимфа, желчь, синовиальная жидость, моча) элементами рецепторной системы, средой, силивающей и запоминающей слабые внешние воздействия [10].
Нормальные эритроциты (их диаметр 7,5—8 мм) способны проходить по апиллярам с диаметром просвета менее 3 мм. Деформиремость эритроцитов наршается при изменении соотношения
поверхность/объем, при хдшении эластичности мембраны и повышении внтренней вязости. Эти изменения харатерны для инфеций, сахарноо диабета, цирроза печени, малярии, ремии, алалоза, ацидоза, осмотичесих расстройств, иперлипидемии, старения, рения, алоолизма [1]. Надвенное лазерное облчение
рови (НЛОК) вызывает стртрню модифиацию поверхности
эритроцитов, тромбоцитов и лейоцитов, серецию биолоичесих
сбстанций. НЛОК сопровождается ативацией неспецифичесих
механизмов противоинфеционноо иммнитета, о чем свидетельствют силение батерицидной ативности сывороти рови и
системы омплемента, снижение ровня С-реативноо бела,
ровня средних молел и тосичности плазмы, возрастание в сывороте рови содержания иммнолоблинов, а таже изменение
ровня цирлирющих иммнных омплесов. Увеличивается
таже оличество лимфоцитов и изменяется их фнциональная
ативность, возрастает способность Т-лимфоцитов  розетообразованию, величивается ДНК-синтетичесая ативность лимфоцитов, стабилизирется соотношение сбпопляции Т-хелперов/Т-спрессоров. Улчшение мироцирляторных процессов
под влиянием НЛОК таже положительно влияет на антимиробню резистентность оранизма.
Под влиянием лазерноо воздействия изменяется онформационная ориентация, третичная стртра молел иммнолобли19

нов, епарина, тромбина, фибриноена, лецитина и плазмы рови в
целом. Лазерное излчение и монохроматичесий свет влияют на
стртр жидих ристаллов, мембраны лето. Изменения основных беловых, липидных молел рови, являющихся омпонентами иммнной, свертывающей, противосвертывающей систем оранизма в сочетании с превращениями в леточных мембранах, определяют запс всео омплеса интеративных механизмов,
обеспечивающих ответ оранизма на свето- и лазерное воздействие.
После лазеротерапии в иммнной системе изменяются межфаторные
взаимодействия и ровень фнционирования всей системы. Харатер
и выраженность изменений в оранизме зависят от режима облчения
(эспозиции, мощности, частоты) и лоализации воздействия [11].
Непрерывное инфрарасное излчение (0,85—0,95 мм) светодиодов обладает выраженным интерферон-индцирющим действием при мощности 12 мВт и времени облчения 1 мин. Ативное наопление интерферона в первые 3—6 ч свидетельствет в польз индции раннео α-интерферона. Наопление ео происходит ооло
4-х ст, масимальные поазатели олеблются от 32 до 128 ед/мл [5].

Постоянное магнитное поле

Постоянное ма нитное поле (ПМП) вызывает физио-химичесие сдвии в жидористалличесих стртрах (леточные
мембраны, оллаен и др.), изменения пространственной ориентации маромолел, в том числе ферментов, свойств межтаневой
жидости. В резльтате величиваются сорость оислительных
процессов, цирляции жидостей (ровь, лимфа), нервная и мышечная проводимость. Таим образом, наблюдается сммарный
сдви фнций стртр на леточном, системном и оранизменном ровнях [12—16].
НИЛИ в магнитном поле

Известно, что наршения внтрилеточноо Ca2+-омеостаза
выявляется при мноих заболеваниях. В терапевтичесих дозах
манитолазерное воздействие ативирет эндоенные механизмы
снижения проницаемости плазматичесой мембраны лето для
Ca2+, восстанавливает внтрилеточный альциевый омеостаз в
патолоичеси измененных танях и оранах.
Импльсное ИК лазерное излчение терминала МТ в сочетании
с непрерывным монохроматичесим ИК излчением светодиодов и
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постоянным ма нитным полем при воздействии на область печени
влючает адаптационные механизмы (через адренореативные
стртры печени и щитовидню желез), ативирет миросомальню оислительню систем, стимлирет неспецифичесю
резистентность ор анизма. Антистрессорный эффет выражен при
НЛОК ор анизма, находяще ося в эстремальных или патоло ичесих словиях (нормализются поазатели ПОЛ и антиосидантной
системы), силивается при частоте 150 Гц [2]. Ма нитолазерная терапия (МЛТ) оазывает стресслимитирющее действие, ре лиря
процессы мироцирляции и трансапиллярно о обмена птем
снижения продции вазоативных пептидов-ининов, эффетивна
при лечении заболеваний, вызванных стрессом — острым («неспецифичесий, физиоло ичесий ответ ор анизма на любое требование,
оторое  нем предъявляется», Г. Селье) или хроничесим.
Обнаржена значительная ативация процессов переисно о
оисления липидов (ПОЛ) при выраженной билирбинемии 
больных механичесой желтхой. МЛТ (аппарат «МИЛТА-Ф»)
в послеоперационном периоде (интраорпоральное воздействие
на область ворот печени) приводит  быстром снижению онцентрации билирбина и повышению антиосидантной способности ор анизма [17].
Эспериментально-линичесие исследования поазали, что
слабые энер о-информационные воздействия на ор анизм опосредются пратичеси всеми иерархичесими ровнями моз а. Нейродинамичесий отли даже при «местном» применении НИЛИ
имеет системный харатер (симпатолитичесий эффет, восстановление фазотонно о омеостаза, снижение интенсивности ПОЛ,
анти ипосичесий эффет). Проведение процедр лазерной терапии (ЛТ) в первой половине дня (до 12 ч 30 мин), влючая воздействие на шейный и рестцовый отделы позвоночниа, нормализет
моторно-ве етативный омеостаз [18].
Фндаментом омплесно о воздействия лазерным излчением
и др ими физичесими фаторами является принцип однонаправленно о их действия, что ведет  потенцированию положительно о
лечебно о эффета, а таже  длинению периода последействия
[19]. Сочетанное использование несольих физичесих лечебных
методов позволяет воздействовать одновременно пратичеси на
все этиоло ичесие фаторы и звенья пато енеза заболевания [20],
полчить эффет, не достижимый при применении тольо одно о
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из лечебных фа торов [6]. Клиничес ая пра ти а по азывает, что
при сочетании ЛТ с меди аментозным лечением необходимо постепенное меньшение доз ле арственных препаратов вплоть до
полноо пре ращения их приема (при словии линичес оо наблюдения и анализа резльтатов объе тивных исследований). Это
объясняется нормализацией ми роцир ляции, метаболизма лето и трофи и т аней оранизма.
Терапевтичес ие эффе ты импльсноо инфра расноо (ИК)
НИЛИ наблюдаются в относительно небольшом диапазоне мощностей — от 1 до 10 Вт. По этой причине важно знать, а лазерное
излчение бдет распределяться в т анях. Для точнения распределения дозы полощенной энерии, например, в омоенной т ани
ожи при воздействии НИЛИ различных длин волн (0,63; 0,78;
0,83; 0,95 м м), профилей интенсивности и диаметров лчей были
проведены исследования с применением модели Монте-Карло [21].
Выявлена чет ая зависимость изменения лбины прони новения
от изменения диаметра лча от 7 до 20 мм: при меньших диаметрах
лбина прони новения меньше.
Матрица лазерных и светодиодных излчателей терминала МТ
обеспечивает площадь пото а излчения 12,56 см2 (диаметр пото а
излчения 40 мм), что обсловливает б о′ льшю лбин прони новения инфра расноо излчения в т ани, чем от точечных источни ов. Блаодаря ионно-моле лярным изменениям в биот анях,
возни ающим при действии манитноо поля, излчение лазеров и
светодиодов прони ает в т ани лбже, чем без манита.
При МЛТ различных заболеваний и травм наиболее эффе тивным является одновременное в лючение восстановительных
процессов а в очае патолоии (чрес ожное воздействие
НИЛИ на область прое ции патолоичес оо очаа, слизистые
оболоч и), та и в масштабах целоо оранизма (нормализация
реляции систем жизнеобеспечения оранизма, особенно посредством НЛОК и э стра орпоральноо облчения рови —
ЭКЛОК). Констр тивные особенности терминала МТ позволяют решать эти задачи.
Одним из важнейших эффе тов манитосветолазерной терапии
(МСЛТ) является иммноорреция [22]1.
1

Изменение параметров одноо объета под влиянием действия дроо на-

зывают

эффетом.
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Стресс и иммунитет
В настоящее время иммнопатолоичесие состояния, таие а
наршения противоинфеционной защиты, аллерия, атоиммнные процессы, стали частой патолоией. Они лежат в основе широоо спетра заболеваний человеа, определяя харатер и тяжесть течения последних, посоль иммнная система является
ведщей в развитии различных патолоичесих процессов в оранизме. В слчае же возниновения аоо-либо заболевания (последствия
травм, операций, стрессов, инфицирования оранизма и др.) и тем более ео хронизации таже страдает иммнитет. Это отяощает течение
основноо заболевания, силивая расстройства иммнной системы
(«порочный р»). Леарственная терапия с ее мноочисленными побочными эффетами зачастю тольо сбляет ситацию.
Жизнедеятельность оранизма, ео защитные фнции, в частности, иммнитет, определяются состоянием енетичесоо аппарата и центральной нервной системы. Эпифиз и лимбичесая система, частвющие в возниновении десинхронозов, наиболее чвствительны  стрессам, в том числе и эмоциональным. Наршение
баланса серотонина и мелатонина вызывает психофизичесю депрессию, снижение иммнитета и реенераторных способностей таней.
Это подтверждается, в частности, данными о том, что хроничесая бессонница сопровождается изменениями в иммнном статсе [23].
Избыточные перенапряжения (эмоциональное, физичесое),
формирование внтреннео онфлита, пребывание в состоянии
длительноо стресса отрицательно сазываются на защитных
фнциях человечесоо оранизма. Ухдшение эолоии способствет еще большем ослаблению иммнитета и неспецифичесой
резистентности оранизма человеа. Инфеция, ожои, охлаждения, ранения, отравления и др., наряд со специфичесими для
аждоо из них последствиями, вызывают омплес однотипных
биохимичесих, физиолоичесих и поведенчесих реаций
(стресс). В зависимости от индивидальных особенностей психии и
нейроэндоринной системы, наследственной предрасположенности 
развитию тех или иных заболеваний постоянно повторяющиеся
стрессы обсловливают развитие различной патолоии (язвенная болезнь, инфарт миоарда, частые простдные заболевания и др.).
С возрастом наблюдается снижение общей резистентности оранизма.
Иммнитет — это защитная реация оранизма, ео способность
противостоять действию повреждающих фаторов, сохраняя свою
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целостность и биоло ичесю индивидальность. Бла одаря иммнитет, ор анизм побеждает болезнь (избавляется от нее) и выздоравливает. Главная фнция иммнной системы — сохранять «свое»
и странять чжеродное. Носители «чжо о», с оторыми иммнная система сталивается повседневно, — это мироор анизмы,
злоачественные новообразования, трансплантаты чжеродных
таней и др. Иммнная система обладает сложнейшим набором
постоянно взаимодействющих неспецифичесих (врожденные)
и специфичесих (приобретаются в процессе «иммноло ичесоо обчения») механизмов.
Снижение защитных сил ор анизма приводит  частым и продолжительным респираторным и желдочно-ишечным инфециям, тяжелом течению различных заболеваний, хроничесим миозам, андидозам, ерпес. Пониженный иммнитет вызывает болезненность и слабость, не ативно отражается на внешности
(потресавшаяся ожа, землистый цвет лица, тслые сещиеся
волосы, ломие слоящиеся но ти, плохая осана, нерасивая похода, потхший взор, хроничесие заболевания десен и збов).
Иммнитет — инте ральная харатеристиа ачества фнционирования сложнейшей системы — живо о ор анизма, а нормализация фнционирования иммнной системы предпола ает реабилитацию, восстановление нормально о (со ласованно о) фнционирования всех систем ор анизма, обеспечения е о энер ией и
адеватной защитой [24].
Известно, что интерфероны (ИФР) — это бели, обладающие
широим спетром биоло ичесой ативности. Они подавляют
репродцию вирсов, частвют в ре ляции иммноло ичесих
реаций, обладают радиозащитным действием, способствют подавлению и элиминации опхолевых лето и т. д. ИФР вырабатываются различными летами тольо под влиянием внешне о стимла. Интерферон относят  числ важнейших ре ляторов омеостаза, оторый обладает намно о большей ативностью, чем все
др ие биопродты — ормоны, ферменты, интерлейины, а таже
цитотосины, тосины, антибиотии. Система интерферона чрезвычайно чвствительна  любым наршениям омеостаза. Изменение ее фнционально о состояния является первой реацией оранизма на пато енное воздействие. Наршения в системе ИФР являются самой распространенной формой фнционально о
иммнодефицита. Продцентами α-интерферона являются пре24

имщественно лет и системы монон леарных фаоцитов. Прод ция γ-интерферона обсловлена ооперацией основных продцентов (Т-лимфоцитов) со вспомоательными лет ами, фн ции
оторых мот выполнять моноциты и В- лет и. Фибробласты
продцирют β-интерферон. При инфе ционных заболеваниях
ИФР можно найти в различных линичес их материалах — в выделениях из носа, рови, моче, слезах и спинномозовой жид ости.
Несмотря на различню этиопатоенетичес ю природ, иммнная недостаточность хара теризется рядом общих линичес их призна ов [25]. Хара терны рецидивирющие, часто непрерывно рецидивирющие или хроничес ие инфе ционные заболевания ожи, слизистых оболоче , внтренних оранов, остей
и сставов, политопность поражений с порным течением, ораниченным эффе том противоинфе ционной терапии и нестой остью ремиссии.
Длительно сществющие наршения менстральной фн ции
(НМФ)  девоче способствют формированию психоэмоциональных расстройств, анемии, инфантилизма, воспалению ениталий, а
та же о азывают влияние в различной степени на фн циональню а тивность местных фаоцитов и неспецифичес ю резистентность [26]. Особое значение придается иммнодефицит а следствию первоо медицинс оо аборта и ео осложнений. Наблюдается нетение Т- и В-системы иммнитета наряд с а тивацией
фа торов местной защиты, снижение онцентрации IgA и тенденция снижению ровня IgG и IgM [27].
Сщественная роль в патоенезе остеоартроза принадлежит иммнном омпонент: изменения в сставном хряще ассоциирются с развитием местных реа ций иммнитета в виде силения адезивных меж леточных взаимодействий, формирования иммнных омпле сов и величения прод ции цито инов. Хара тер
проте ания местных атоиммнных и воспалительных процессов
зависит от общео состояния иммнитета больноо, возрастных изменений общей резистентности [28].
Снижение иммнитета (значимые от лонения Т- леточноо иммнитета от нормы) — один из фа торов возни новения поздних
специфичес их осложнений протезирования аорто-бедренноо семента [29].
Иммнопатолоичес ие проявления, та ие а аллерия, атоиммнные реа ции, ематолоичес ие наршения в виде цитопе25

ний и анемий, наблюдаются при мноих формах иммнной недостаточности. В енетичесом анамнезе  таих больных прослеживаются особенности реаций на профилатичесие прививи,
заболевания инфециями, против оторых была проведена иммнизация, повторные остроинфеционные заболевания с тяжелым
течением, повышенная частота онолоичесих заболеваний, высоая детсая смертность в семьях. В несольих поолениях родственниов встречаются:
— наршения противоинфеционной защиты с ранней хронизацией процесса, политопностью поражений, с преимщественно
батериальной природой последних, а для больных с тотальным дефицитом антителопродции — относительно сохраненная противовирсная защита;
— атоиммнные заболевания от минимальных, таих а витилио, до системных, артритоподобных;
— онолоичесие заболевания различной лоализации;
— отстствие аллеричесих заболеваний в родословной больных с тотальным дефицитом антителопродции из-за дефицита, в
том числе и реаиновых антител, при возможном псевдоаллеричесом синдроме за счет истаминолиберантных механизмов.
При отстствии положительноо эффета от проводимой традиционной терапии (трофичесие язвы, болезни бронхолеочной системы, оранов желдочно-ишечноо трата, мочеполовой системы, опорно-двиательноо аппарата и др.) необходимо лабораторное иммнолоичесое обследование. Определяются стадия
ативности патолоичесоо процесса, ео харатер (наршения
противоинфеционной защиты, аллерия, атоиммнные процессы), спетр повреждающих аентов (инфеционные возбдители, аллерены, тосичесие вещества, леарственные препараты), а таже
лоализация очаа повреждения и ео распространенность.
Для лабораторноо синдрома иммнной недостаточности харатерны следющие отлонения: меньшение относительноо и абсолютноо числа Т-лимфоцитов, величение относительноо и
абсолютноо числа 0-лимфоцитов, значительное снижение относительноо и абсолютноо числа хелперно-индторных T-лимфоцитов (рЕ-РОК), снижение индеса соотношения сбпопляций
Т-лимфоцитов (T-хелперы/индторы : T-спрессоры/иллеры =
= рЕ-РОК : вЕ-РОК), повышение онцентрации в сывороте рови
общео IgE, снижение процента спонтанно фаоцитирющих и сти26

млированных нейтрофилов, повышение фаоцитарноо числа в
тестах спонтанноо нейтрофильноо фаоцитоза и снижение ео в
стимлированных тестах. Кроме азанных признаов,  детей дошольноо возраста выявляется лимфоцитоз — относительный и
абсолютный, что отражает возрастные особенности лейопоэза.

Магнитосветолазерная иммунокоррекция

ИК НИЛИ с лбиной прониновения в тани до 6—7 см может
непосредственно влиять на ораны иммнной системы (вилочовю желез, селезен, лимфатичесие злы, на лимфоидные лети рови), а таже на релирющие их ативность ораны эндоринной и веетативной нервной системы. При рсовом воздействии импльсным ИК НИЛИ на область вилочовой железы 
животных, иммноомпрометированных цилофосфаном, отмечена не тольо иммнореабилитация, но и иммностимляция. ИК
лазерное излчение эффетивно именно после развития стресс-реации. Установлено, что при НЛОК происходит орреция леточноо и моральноо звеньев иммнитета: стабилизация соотношений сбпопляций Т-лимфоцитов (хелперов и спрессоров), величение числа Т-лимфоцитов, сниженноо при патолоии, и их
биосинтетичесой ативности, восстановление содержания иммнолоблинов (IgA, IgM, IgG) и цирлирющих иммнных омплесов (ЦИК). Происходит ативация эритроцитов за счет величения их деформиремости и меньшения ареационных свойств,
меняются ареационные и адезивные свойства тромбоцитов. Полифнциональность системы рови определяет полипотентность
ее ответа на лазерное облчение.
Изчение влияния НИЛИ ИК диапазона на стртрно-фнциональню оранизацию различных оранов иммнной системы
выявило ряд важных деталей механизма лазерной иммномодляции [4]. Установлено, что при транстанном воздействии НИЛИ
изменяется леточный состав оранов иммнной системы: происходит перераспределение лето а межд зонами внтри орана,
та и межд различными оранами, изменяется соотношение
CD3+, CD4+, CD8+ T-лимфоцитов, иммнобластов, плазматичесих и тчных лето. Это сочетается с изменением продции иммноомпетентными летами цитоинов ИЛ-1, ИЛ-6 и ФНО-α
Выявлена ативация фаоцитарной ативности перитонеальных
марофаов в отношении патоенных штаммов E. coli и St. aureus.

.
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В эсперименте на беспородных рысах-самцах оценивалась интенсивность первичноо иммнноо ответа, физио-химичесое состояние мембран тимоцитов и выработа ормонов тимса под
влиянием лазерноо воздействия на область тимса  стрессированных животных [30]. У стрессированных животных (иммобилизационный стресс) отмечено меньшение числа тимоцитов втрое,
по сравнению с нормой, сщественное снижение связывания оранжевоо расителя (АО) ядром тимоцитов, величение в два раза
ровня ПОЛ в тимоцитах, значительное снижение ровня прямых
емолизинобразющих лето (ПГОК) в спленоцитах, достоверное
снижение ровня тимлина. Лазерное воздействие рсом в 10 процедр (длина волны 0,89 мм, средняя импльсная мощность 2 Вт,
частота 1500 Гц) на область тимса (эспозиция 5 мин)  этих животных вызывает величение числа тимоцитов в 2,5 раза, силение
связывания АО ядром тимоцитов, достоверное величение оличества ПГОК в спленоцитах, величение выработи альфа-I-тимозина. Отмечена тенденция  снижению ПОЛ в мембранах тимоцитов,
ровень тимлина оставался сниженным. При аналоичном воздействии на область тимса здоровых животных величивалось связывание АО ядром тимоцитов на 48%, величивалось оличество
ПГОК в селезене и почти вдвое величивалась продция альфа-I-тимозина, при этом ровень тимлина снижался. Таим образом, лоальное лазерное воздействие на область тимса  стрессированных животных оазывает иммнореабилитирющее действие.
Лоальное воздействие на ран вызывает однотипню трансформацию жидористалличесих стртр не тольо в цитоплазме лето раны, но и в различных биожидостях, даленных от очаа воспаления и зоны действия излчения (ровь, желчь, ишечная
и желдочная слизь). Изменения, вызванные светом в небольшом
объеме рови (в зоне воздействия), транслирются всем пл лето рови, и весь ее цирлирющий объем приобретает свойства
биолоичеси ативноо препарата, способноо модлировать
стртрное и фнциональное состояние лето самых различных
таней [31].
У больных среднео и пожилоо возраста с остеоартрозами, протеающими на фоне ишемичесой болезни сердца и сосдистой патолоии, выявлены отлонения поазателей иммнитета от нормы.
У пациентов среднео возраста при дозе импльсноо ИК НИЛИ
(длина волны 0,89 мм) 0,07—0,2 Дж/см2, наряд с терапевтиче28

сим, дости ался оптимальный иммноло ичесий эффет, выражающийся в величении оличества CD3+, CD8+ цитотосичесих Т-лимфоцитов, ровня тимичесой сывороточной ативности
(ТСА) и снижении оличества сбпопляции ДН-лимфоцитов
(двойные не ативные CD3+, CD4+, CD8+ T-лимфоциты с низой
плотностью CD3+-рецептора). Для лиц пожило о возраста доза
0,03—0,07 Дж/см2 оазалась оптимальной: обеспечивается а терапевтичесий, та и иммноорри ирющий эффет [28].
Обнаржено, что по быстроте развития линичесо о эффета 
больных ревматоидным артритом терапия импльсным ИК НИЛИ
соответствет ответ ор анизма на лечение нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП), а по способности снижать синтез острофазовых белов и влиять на ровень мареров ативации леточно о иммнитета ИК ЛТ сходна с базисными противоревматичесими препаратами [32]. ИК ЛТ влияет на
поазатели ативации леточно о иммнитета: достоверно снижает
исходно повышенню онцентрацию рФНОα-55Р (растворимые
рецепторы фатора нероза опхоли), неоптерина (чвствительный и специфичный марер ативации моноцитов/марофа ов) и
рИЛ-2Р (интерлейин-2). ИК ЛТ позволяет снизить дозиров лоальной и общей леарственной терапии на 50%, меньшить число
болезненных сставов и выраженность болево о синдрома в поое
и при движении  73,8% больных. Минимальная доза за процедр
составляла 0,035 Дж, масимальная — 7,32 Дж (мощность импльса
7 Вт, длительность импльса 10 с, частота 80 Гц). В течение ода
проводилось 3 рса ИК ЛТ.
Выявлена возможность нормализации иммнных поазателей
при омплесной терапии больных атопичесим дерматитом (до лечения отмечался иммнный дисбаланс: понижено содержание
Т-хелперов и повышено — Т-спрессоров; наршена авидность
Е-рецепторов; понижена фа оцитарная и омплементарная ативность; величена онцентрация иммнных омплесов; повышен
ровень IgA, IgM, IgG) [33]. Применялось НЛОК (воздействие на
ож над битальными венами) импльсным ИК лазерным излчением (длина волны 0,89 мм, мощность импльса 4,6 Вт, частота
следования импльсов от 80 до 3000 Гц, эспозиция 5—10 мин) на
фоне применения иммномодлятора тимо ена, нейропептида делар ина (лей-энефалин), местно о использования эпитанных сорбций эмльсионными мазями с дальневосточными бентонитами.
–7
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Таим образом, в основе иммнореляции при МЛТ лежат
адаптационные реации, начиная с молелярно-леточноо ровня вплоть до реляторных изменений на ровне целостноо оранизма. Манитосветолазерное воздействие (МСЛВ) на систем иммнитета сладывается из непосредственно о влияния на иммнолоблины, мембранно-рецепторный аппарат иммноомпетентных
лето, состояние их мирооржения и вторично о неспецифичесо о изменения иммнолоичесой реативности в процессе реализации адаптационной реации на лазерное воздействие.
Методиа ма нитосветолазерной иммноорреции

Мноофаторность и однонаправленность действия НИЛИ,
манитноо поля и монохроматичесоо неполяризованноо света
ИК светодиодов (терминал МТ) позволяет патоенетичеси с высоой эффетивностью использовать их омбинацию в омплесном лечении мноих заболеваний, сопровождающихся иммнолоичесими наршениями (бронхиальная астма, ревматоидный артрит, язвенная болезнь, ИБС и др.). Нейродинамичесий отли
даже при местном воздействии имеет системный харатер (снижение интенсивности ПОЛ, симпатолитичесий, антиипосичесий
эффеты, восстановление иммнитета). Все это лежит в основе лазерной реабилитации больных.
В медио-биолоичесом значении реабилитация — это лечебно-восстановительные мероприятия, составная часть лечебноо
процесса [34]. Реабилитация отличается ранней и особой направленностью лечебных мероприятий, обеспечивающих лчшение
фнций систем оранизма и наиболее полное и быстрое восстановление трдоспособности пациента.
Комплесная терапия (МСЛВ на фоне леарственной) в амблаторных словиях проводится в три этапа [35, 36, 37].
Первый этап. Иммноомпетентные лети начинают положительно реаировать на иммнотропные препараты при снижении
ативности патолоичесих процессов. Проводятся дезинтосиационные и сорбционные мероприятия преимщественно в виде энтеральной сорбции с целью освобождения оранизма от недооисленных продтов обмена и дрих «шлаов». С целью восстановления леточных стртр, внтри- и внелеточных обменных
процессов и мембранных фнций использются метаболичесие
омплесы витаминов, мироэлементов и различных антиосидантов. Индивидально определяется объем мероприятий, влючаю30

щих при необходимости антибатериальные препараты, а таже
восстановление фнциональных наршений пищеварительной
системы, проявляемых дисинезией, дисхолией и дисбатериозом.
На этом фоне проводится рс МСЛТ (10 ежедневных процедр).
Воздействие производится последовательно (рис. 1) на область печени (зона 1), поджелдочной железы (зона 2, левое подреберье на
срединолючичной линии) и на левю подвздошню область (зона
3). Параметры воздействия: частота 80 Гц, мощность ЛД 60 Вт, мощность СД 50 мВт, эспозиция на аждю зон — по 2 мин, на рс —
10 процедр (одна процедра в день в первой половине дня).
Второй этап. Иммномодляция препаратами, содержащими
ре/ляторные фаторы центральных ор/анов иммнной системы —
вилочовой железы и остно/о моз/а, проводится при стихании ативности патоло/ичесих процессов (через 5—7 дней). Выбор онретно/о
препарата этой /рппы должен основываться на лабораторных тестах
определения чвствительности лимфоцитов больно/о  препаратам.
Для репления неспецифичесой защиты ор/анизма широо
применяется н леинат натрия — препарат, полчаемый из пеарсих дрожжей, а таже более чистая е/о форма — дрожжевая рибонлеиновая ислота, являющаяся основным действющим началом препарата. В нем содержатся витамины B1, B2, B3, B5, B6, B8, фолиевая ислота и железо. Выпсается в порошообразной форме и
назначается ежедневно в сточной дозе от 0,1 до 2,0 / (в 2—4 приема)
в зависимости от возраста и выраженности проявлений иммнной
недостаточности. Продолжительность рса — 15 дней в месяц,
ратность рсов — от 2 до 9 в /од; особенно поазан в слчаях наршения антибатериальной защиты ор/анизма.
Для создания специфичесо/о противоинфеционно/о иммнитета при известном инфеционном а/енте применяются препараты,
обладающие стро/о селетивным действием. Все чаще инфеционные заболевания  иммноомпрометированных ор/анизмов вызывают возбдители, сожительствющие постоянно в нашей среде
обитания. Для решения азанных задач использются препараты,
обладающие сочетанным действием вацинальных и иммномодлирющих средств, воздействющие а неспецифичеси на
омплес систем защиты, та и «селетивно», приводя  выработе специфичесо/о иммнитета против онретных инфеционных а/ентов. Наиболее перспетивны в этом плане фармаоло/ичесие препараты, называемые терапевтичесими вацина31

Рис. 1

Рис. 2
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ми, — они формирют а тивню защит самоо оранизма и не
приводят дисбиоз.
На фоне меди аментозной терапии проводится рс МСЛТ
(рис. 2). Воздействие производится онта тно последовательно на
области 1 (правый битальный сосдистый пчо ), 2 (левый подлючичный сосдистый пчо ) и 3 (левый битальный сосдистый пчо ). Параметры воздействия: частота 150 Гц, мощность ЛД
40 Вт, мощность СД 30 мВт, э спозиция по 2 мин на аждю зон.
Процедры проводятся ежедневно ( роме выходных) в первой половине дня. Крс 8—10 процедр.
Третий этап — реабилитационный, обеспечивающий лчшение фн ций систем оранизма и наиболее полное восстановление
трдоспособности пациента. Он проводится через 3—4 недели после о ончания второо этапа омпле сной терапии. Решаются следющие медицинс ие задачи:
1. Лечение психосоматичес их последствий повреждающео
действия внешних и внтренних фа торов.
2. Повышение стрессостойчивости оранизма (ео неспецифичес их адаптационных механизмов), иммнитета.
3. Системная реабилитация больных (санаторно-рортные методы).

МСЛВ проводится последовательно по зонам (рис. 3): 1 (правая
подмышечная впадина), 2 (левая подмышечная впадина), 3 (левый
под лючичный сосдистый пчо ), 4 (прое ция печени), 5 (правая
подчелюстная), 6 (левая подчелюстная), 7 (левое подреберье), 8
(левая подвздошная), 9 (правая подвздошная). Схема рса приведена в таблице 1. Параметры воздействия: частота 80 Гц, мощность
ЛД 50 Вт, мощность СД 30 мВт, э спозиция 2 мин на аждю зон.
Воздействие производится онта тным способом с небольшой
омпрессией мя их т аней ежедневно ( роме выходных) в первой
половине дня рсом в 10 процедр.
После процедры лазерной терапии пациент должен отдохнть
15—20 мин, а по возвращении домой полежать (поспать) о оло
двх часов.
Через 3—6 месяцев можно проводить МСЛТ соматичес их заболеваний по традиционным схемам, описанным в Пособии для
врачей, прилаающемся аппарат МИЛТА-Ф-8-01.
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Рис. 3
Таблица 1

Схема курса лазерной терапии (третий этап иммунокоррекции)

Процедура Зона, Экспозиция Процедура Зона, Экспозиция
№ п/п
№ на зону, мин
№ п/п
№ на зону, мин
1

1, 2, 3

6

4, 5, 6

2

4, 5, 6

7

7, 8, 9

3

8

4, 5, 6

4

7, 8, 9 по 2 на каждую
1, 2, 3

9

1, 2, 3

5

7, 8, 9

10

4, 5, 6
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по 2 на каждую

ГЛАВА 3. ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ

Схемы и принципы применения терминала МТ и стандартноо
терминала аналоичны (см. «Пособие для врачей» [38]). Ниже приведены методии лечения неоторых видов патолоии (с четом иммнодефицитов), при оторых терминал МТ наиболее эффетивен.
Ежедневные процедры МСЛВ, проводимые в первой половине
дня (до 12 ч 30 мин), нормализют моторно-веетативный омеостаз, восстанавливая естественные биоритмы и иммнитет. Во время проведения рса лазерной реабилитации пациент следет ораничить потребление жирной, жареной, опченой, маринованной
и мчной пищи. Оптимально потребление исломолочных продтов, рыбы, яиц, овощей, аш, отваров лечебных трав, зеленоо чая.
Необходимо назначение витаминов рппы B (B1, B6, B12) для нормальноо фнционирования оранизма, особенно центральной и
периферичесой нервной системы, желдочно-ишечноо трата.
Выявлена высоая эффетивность эстраорпорально о облчения рови (ЭКЛОК) в омплесном методе лечения лоальных и
системных наршений метаболизма соединительной тани, сопровождающихся хроничесим воспалительным процессом [39]. Методиа (МСЛВ через стен амплы с определенным объемом
изъятой  больноо рови с последющей атореинфзией) апробирована  больных с заболеваниями сосдов нижних онечностей
(диабетичесие аниопатии), бронхолеочноо аппарата (бронхиальная астма), ревматичесими заболеваниями (системная расная
волчана, системная слеродермия, болезнь Рейтера, болезнь Бехтерева, дерматомиозит, ревматоидный артрит). Метод ЭКЛОК в
исполнении проще, чем внтривенное облчение, время процедры
в несольо раз меньше, отстствет необходимость в световодах.
Лоальный или системный харатер процесса зависит от нозолоичесой формы и направленности метаболичесих наршений.
Эти наршения приводят на аждом этапе  изменению нормальноо соотношения межд соростью синтеза внтри- и внелеточных белов и, в онечном итое, стртры оллаена. Основными
ритериями  назначению МСЛВ являются поазатели иммнноо
статса (марофаальное звено) с четом ацетилирющей способности оранизма. При сниженной фаоцитарной ативности и медленном типе ацетилирования возможно развитие повышенной чвствительности оранизма больноо  лазерном воздействию и обо35

стрений симптомов основно о заболевания. Необходима особая
осторожность при лечении НИЛИ больных с повышенной чвствительностью  инсоляции (дисоидная расная волчана, системная расная волчана, розацеа и др.).
ЭКЛОК нормализет наршенный иммнный статс (иммномодляция) и не влияет на нормальный. Анало ичное действие оазывают и сорбционные методы. Адеватное применение ЭКЛОК и
местно о МСЛВ ативирет марофа альное звено иммнитета, антиосидантные системы (происходит снижение свободнорадиальных процессов более, чем в 2 раза).
При наличии симптомов эндотосиоза перед рсом ЭКЛОК
необходимо провести детосиационню терапию — емосорбцию
(ГС) или плазмаферез (3—5 процедр). У ревматичесих больных
и больных, применяющих стероидные препараты, этот метод может
сочетаться с обычными методиами МСЛВ (чресожное воздействие на области сставов, надпочечниов и др.) в сочетании с противовоспалительной терапией.
Если по аим-либо причинам ГС и ЭКЛОК осществить затрднительно, можно ативировать жидости и леарственные растворы в апельницах: Воздействие излчением терминала МТ проводится через стен бани в течение 4 минт с несольих сторон
(по 1 минте с аждой стороны), частота 0 Гц (лазеры вылючены),
мощность СД 70 мВт. Превышение времени воздействия вызывает
значительный сдви pH в щелочню сторон, что может изменить
эффетивность леарственно о препарата или даже разршить е о
стртр. Поэтом на пратие оптимально МСЛВ на раствор
люозы и физраствор.

Иммунокоррекция в группе «часто болеющих детей»

Харатер дисиммно лоблинемии имеет возрастные различия.
В младшей возрастной рппе — это достоверное снижение онцентрации сывороточно о IgA с тенденцией  снижению сывороточно о IgM. Таие изменения типичны для детей с транзиторной
иммнной недостаточностью дошольно о возраста, чаще среди
та называемых «часто болеющих детей». Они являются следствием перинатальных повреждений центральных ре ляторных механизмов ипосичеси-травматичесо о енеза с развитием нейроэндоринных наршений.
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В старшей возрастной рппе дисиммнолоблинемия выражается повышением IgA и IgG в сывороте рови (это свидетельствет
о возможном влючении омпенсаторных механизмов), а таже снижением онцентрации сывороточноо IgM (это может оворить о
давности патолоичесих процессов и истощении фнциональных
резервов оранизма).
Участвя в формировании иммнноо ответа, лимфоидные образования ротолоточноо ольца и пищеварительноо трата обеспечивают мозальный иммнитет в соответствющих оранах.
Взаимодействие периферичесих и центральных оранов иммнной системы — миндалин, аппендиса, пейеровых бляше, лимфоидных фоллилов, реиональных лимфатичесих злов с тимсом
и остным мозом инициирет специфичесий иммнный ответ на
антиены и в более оротие срои приводит  выработе специфичесих иммнолоблинов [40, 41].
МСЛТ целесообразно начинать в понедельни, чтобы провести непрерывный рс (5 процедр) ежедневноо воздействия
(табл. 2; рис. 4, 5).

Иммнооррецию в рппе «часто болеющих детей» необходимо
проводить весной (в период с 15 марта по 15 апреля) и осенью (в период
с 15 сентября по 15 отября).

Абсцессы челюстно лицевой области
Клинио-иммнолоичесие исследования свидетельствют о
высоой эффетивности лазеротерапии в омплесном лечении детей с местной и общей нойной хирричесой инфецией [42].
У детей с абсцессами возниает определенная иммнолоичесая
недостаточность преимщественно на фнциональном ровне.
Снижение общео оличества Т-лимфоцитов в периферичесой рови свидетельствет о перераспределении лимфоцитов из ровотоа в
оча воспаления. Следовательно, иммноорриирющие мероприятия должны быть преимщественно местноо харатера [43].
Хирричесое лечение проводится традиционным способом, но
с последющим дренированием раны различными модифиациями
арасноо (сетчатоо) дренажа. Применяется (ex tempore) миелопид (0,05 м/). После предварительноо введения 4—8 . е. лидазы подожно в подчелюстню область (первю инъецию производят до всрытия нойниа) ежедневно вводится тосифиллин
37

Схема курса МЛТ «часто болеющих детей»

Проце
дура Воздействие
№ п/п

Зона воздействия
№ (рис. 4, 5)

1

1 На обеих руках (локализация пульса)
2 7й шейный позвонок

2

1 на обеих руках
3 подчелюстные лимфоузлы симметрично

3

1
4
80 Гц,
2
мощность ЛД 30 Вт,
5
мощность
излучения СД 40 мВт

4

5

на обеих руках

Экспо
зиция на
зону, с
по 60
30
по 60
по 60
по 60

пупок

30

7й шейный позвонок

30

правая подвздошная область

60

1 на обеих руках
2 7й шейный позвонок
3 подчелюстные лимфоузлы симметрично
1
4
2
5

Таблица 2

на обеих руках

по 60
30
по 60
по 60

пупок

30

7й шейный позвонок

30

правая подвздошная область

60

Рис. 4
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5.
си
Р
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(1 мл 0,5% раствора). Этот раствор использется таже для диализа нойной раны птем добавления в физиолоичесий раствор (ипертоничесий — в первые двое сто, изотоничесий — в
последющие). Применяются антибатериальные препараты
(бисептол: детям 6—12 лет назначают по 240 м 2 раза в день,
старше 12 лет — по 480 м 2 раза в день; или дрие сльфаниламидные препараты в возрастных дозах). На следющий день после операции проводится МЛТ. Воздействют с наржной стороны челюсти, на поднижнечелюстню область и/или на область
послеоперационной раны (импльсное ИК НИЛИ, длина волны
0,89 мм, мощность импльса 5 Вт, частота 1500 Гц, манитное
поле 50 мТл, длительность процедры — до 5 мин), методиа онтатная (через 2—3 слоя марли), стабильная. На рс 5—10 процедр (по одной в день).
Введение в схем омплесноо лечения абсцессов челюстно-лицевой области иммноорретора и манитолазерноо воздействия позволяет стимлировать иммнолоичесие реации
преимщественно моральноо звена иммнноо ответа прямо
пропорционально тяжести и распространенности инфеционноо
процесса. Общее оличество Т-лимфоцитов (CD3+) достоверно
возрастает и достиает онтрольных значений. Параллельно с ростом Т-хелперов (CD4+) в 1,3 раза наблюдается повышение числа
В-лимфоцитов (CD22+), причем последнее превышает онтрольные значения. При традиционном методе лечения азанные изменения в иммнорамме не наблюдаются.
МСЛВ с применением терминала МТ проводится ежедневно
(роме сбботы и восресенья), стртра рса приведена в таблице 3. На область раны можно воздействовать через повяз или
на отрытю ран дистантно (во время перевязи).
Клиничесая эффетивность МЛТ повышается, в сравнении с
традиционным лечением, в среднем в 1,5 раза (независимо от пола
и возраста детей), срои пребывания в стационаре соращаются в
среднем в 1,2—1,5 раза.

Послеоперационные перитониты

После проведения 2—4-х операций емосорбции на фоне лечения иммностимляторами (нлеинат натрия, Т-ативин и т. п.)
назначается ЭКЛОК. Если после 2—3-х процедр ЭКЛОК наблю40

Таблица 3

Схема лечения абсцессов челюстнолицевой области
Проце Воздейст
Экспо
Зона воздействия
дура
зиция на
вие
№
(
рис.
4,
5
)
№ п/п
зону, с
1

2

3

4

5

6

7

8

80 Гц, мощность
ЛД 30 Вт,
мощность СД
50 мВт

0
1
2

область раны

0
1
3

область раны

60

на обеих руках

по 60

подчелюстные лимфоузлы симметрично

по 60

0
1
4
2
5

область раны

60

на обеих руках

по 60

0
1
2
3
0
1
4
2
5
1
2
3
0
1
4
2
5
0
3
1

на обеих руках (локализация пульса)
7й шейный позвонок

60
по 60
30

пупок

30

7й шейный позвонок

30

правая подвздошная область

60

область раны

60

на обеих руках

по 60

7й шейный позвонок
подчелюстные лимфоузлы симметрично

30
по 60

область раны

60

на обеих руках

по 60

пупок

30

7й шейный позвонок

30

правая подвздошная область

60

на обеих руках
7й шейный позвонок
подчелюстные лимфоузлы симметрично

по 60
30
по 60

область раны

60

на обеих руках

по 60

пупок

30

7й шейный позвонок

30

правая подвздошная область

60

область раны

60

подчелюстные лимфоузлы симметрично

по 60

на обеих руках

по 60

41

Рис. 6
дается стим ляция ма рофаальноо звена имм нитета, то назначается полный рс (8—10 процед р). Сочетание ГС+ЭКЛОК наиболее эффе тивно на ранних стадиях перитонита.
Методи а ЭКЛОК: частота 80 Гц, мощность ЛД 60 Вт, мощность
СД 50 мВт, 4 мин на 250 мл рови 3 раза в неделю (через день), рс
9 процед р. В дни, ода не проводится ЭКЛОК, местно воздейств ют
на область верх ш и сердца (рис. 6; 5 Гц, мощность ЛД 50 Вт, СД —
60 мВт, э спозиция 2 мин) и на прав ю подвздошн ю область (зона 5,
рис. 5; частота 80 Гц, мощность ЛД 40 Вт, мощность СД 20 мВт, э спозиция 2 мин).

Хронический холецистит
По азано, что  моральные фа торы воспаленноо желчноо п зыря (пептидные фра ции), выделенные из желчных п зырей больных
острым холециститом (ОХ), обладают способностью снижать по азатели « ислородноо радиента» и имм нитета при их введении э спериментальным животным. Цир лир я на мембране эритроцитов, эти
пептиды формир ют в оранизме больных хроничес ими аль лезными, острыми атаральными, флемонозными и анренозными холециститами (до лапарос опичес ой холецистэ томии) депрессию
леточноо и  моральноо имм нитета, ипо семию, ипер апнию и
на опление в рови основных соединений. Эти изменения в рови сохраняются до 3-х с то после лапарос опичес ой холецистэ томии.
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Для эффетивной орреции иммнитета и поазателей «ислородноо радиента»  больных ОХ при осложненном послеоперационном периоде реомендется трехратно отмывать эритроциты больноо физиолоичесим раствором с последющей атореинфзией их [44].
Известно, что при низих частотах повторения импльсов ИК
НИЛИ (ниже 100 Гц) происходит деполяризация мембраны лети [45]. Деполяризация сопровождается «промывой» мембраны,
посоль при полощении лазерноо импльса происходит импльсное величение осмотичесоо давления на мембран и перемещение воды через нее обратно в течение времени становления
осмотичесоо равновесия в примембранной области. Это время,
определяемое толщиной мембраны и оэффициентом диффзии
воды через нее, не может быть менее 0,01 с. Поэтом для реализации импльсноо механизма очищения поверхности биомембран
от тосичесих веществ с помощью терминала МТ оптимальна частота повторения импльсов НИЛИ 80 Гц.
Методиа МСЛТ
В предоперационном периоде за 3—5 дней до операции ежедневно
проводится по 1—2 процедры в день (первая тром, вторая — через
4—5 ч). Осществляется МСЛВ онтатно на левю подлючичню область и битальные сосдистые пчи — по 2 мин на зон
(длительность процедры 6 мин). Параметры МСЛВ: частота 80 Гц,
мощность ЛД 50 Вт, мощность излчения СД 30 мВт. Местно воздействют на область верхши сердца (рис. 6; 5 Гц, мощность ЛД
50 Вт, СД — 60 мВт, эспозиция 2 мин).
В послеоперационном периоде в течение 3—5 дней проводится одна процедра МСЛВ в день (тром). Области и параметры воздействия — а в предоперационном периоде.
Можно (по обстоятельствам и возможности) в послеоперационном периоде провести 3—5 процедр ЭКЛОК ежедневно (по
одной в день, тром). МСЛВ производится через стен амплы,
содержащей 250—300 мл рови, онтатно последовательно с 4 сторон (1—1½ мин эспозиция с аждой стороны, общая длительность облчения — 5—6 мин). Параметры воздействия: частота
80 Гц, мощность ЛД 30 Вт, мощность излчения СД 20 мВт. После аждой процедры ЭКЛОК на область верхши сердца
(рис. 6) проводится МСЛВ: 5 Гц, мощность ЛД 50 Вт, СД —
60 мВт, эспозиция 2 мин.
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Хронический бронхит
Ка поазали линичесие исследования, адаптационная реация,
развивающаяся в ответ на лазерное воздействие, формирется с частием леточноо и моральноо иммнитета. Изменения, стимлированные лазерным излчением в иммнной системе больных хроничесим бронхитом, являются нормализющими а в фазе обострения
хроничесоо бронхита, та и в период ремиссии. Особенностью ответа
иммнной системы на лазеротерапию является наличие индивидальной чвствительности  лазерном воздействию и масимальная выраженность нормализющео влияния терапии через 2 месяца после
завершения рса лечения. Отдаленный эффет можно объяснить вторичным изменением иммнолоичесой реативности вследствие изменения адаптационных возможностей оранизма [11].
Схема рса МСЛТ приведена в таблице 4, зоны воздействия
(рис. 7 А, Б) пронмерованы в соответствии с необходимой последовательностью воздействия в процедре.
МСЛВ на область рта и лоти (зона 1, рис. 7А) производится на
ровне передних збов отрытоо рта через 1 слой стерильной марТаблица 4

Схема МСЛТ бронхита

Экспози Процеду
Экспози
Процеду Зона, № ция
Зона,
№
на
зо
ция
на зо
ра № п/п
ну, мин ра № п/п
ну, мин
1

1
2, 3
4

2
по 1
2

7

2, 3
4, 10

по 1
по 2

2

5, 6, 7
8, 9

по 1
по 2

8

1, 11, 12
13

по 2
по 1

3

10, 11, 12

по 2

9

5, 6, 7
8, 9

по 1
по 2

4

5, 6, 7
8, 9

по 1
по 2

10

4, 10
13, 14

по 2
по 1

5

1, 4
13, 14

по 2
по 1

11

5, 6, 7
8, 9

по 1
по 2

6

5, 6, 7
8,9

по 1
По 2

12

1, 4, 10

по 2
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1 — полость рта; 10

— верхша сердца

Рис. 7 (А)
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правая подчелюстная область;
левая подчелюстная область;
4 — проеция вилочовой железы;
5 — область 7-о шейноо позвона;
6 и 9 — паравертебральные зоны на
ровне 2-о рдноо позвона;
7 и 8 — проеции правоо и левоо
надпочечниов;
10 — область сердечноо толча
2 —
3 —

(верхша сердца);

11 — левая подвздошная область;
12 — правая подвздошная область;
13 — область, расположенная на се-

редине расстояния межд мечевидным отростом и ппом;
14 — область ппа

Рис. 7 (Б)
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левой салфет и, по рывающей рабочее о но терминала МТ. На зоны 11 и 12 (рис. 7, Б) воздействют онта тно с меренной омпрессией мя их т аней (без ощщения боли пациентом), на остальные зоны — онта тно без омпрессии.

Бронхиальная астма

По азано, что сочетанное применение ле арственной терапии,
емосорбционных методов и ЭКЛОК является  та их больных
наиболее эффе тивным. Больным с инфе ционно-аллеричес ой
формой заболевания проводятся емосорбции с сорбентами («СКН»,
«ФАС») — 4 операции (2 раза в неделю, например, в понедельни
и в четвер). Дополнительно по по азаниям назначаются стабилизаторы мембран тчных лето , бронхоспазмолити и, м олитичес ие отхар ивающие средства. В промежт ах межд ГС проводится воздействие излчением терминала МТ (3 процедры в неделю)
на области надпочечни ов по 1 минте на аждю и на прое цию
тимса в течение 2 минт (частота 80 Гц, мощность ЛД 50 Вт, мощность СД 40 мВт; на рс 8 процедр). Ка правило, после 2-й операции ГС (и двх процедр МСЛВ во вторни и в сред) пристпы
дшья пре ращаются, а тивизирется отхождение мо роты, лчшается общее состояние больноо.
По о ончании этоо рса (с понедельни а следющей недели)
проводится 5 процедр ЭКЛОК ежедневно в первой половине дня.
На 300 мл рови воздействют в течение 5 минт (частота 80 Гц,
мощность ЛД 40 Вт, мощность СД 40 мВт).
Основными по азателями эффе тивности МСЛТ являются
нормализация иммнноо статса больноо (в основном, ма рофаальноо звена иммнной системы оранизма), пирование линичес ой симптомати и.
Если методи а ЭКЛОК по а им-либо причинам не может быть
реализована, проводится МСЛТ по схеме лечения хроничес о о
бронхита.

Вагинальный кандидоз

За последнее десятилетие а тализировалась проблема ваинальноо андидоза, а та же смешанных ба териально-риб овых
инфе ций влаалища. Общепризнанна та же высо ая социально-биолоичес ая значимость этих инфе ций, последствия оторых неативно отражаются на менстральной, репрод тивной
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фнциях и в целом на ачестве жизни женщин. Устойчивю тенденцию роста рибовых инфеций связывают с воздействием неблаоприятных эолоичесих фаторов, а таже нерациональным
применением леарственных средств, влияющих на иммнолоичесю реативность оранизма.
Ка известно, противомиробная резистентность слизистых поровов во мноом определяется эффетивностью местной фаоцитарной защиты. Основным возбдителем ваинальноо андидоза
является Candida albicans, оторый в России выявляется не менее
чем в 80% слчаев. В этиолоии заболевания при сохранении ведщей роли C. albicans отмечается тенденция  величению (до 10%)
распространенности штаммов, стойчивых  антимиотиам. Кандидоз встречается  32% женщин с воспалительными заболеваниями нижнео отдела половой сферы, причем 67% слчаев — среди пациенто в возрасте от 19 до 30 лет. Кандидозная инфеция влаалища
протеает по-разном — от яро выраженной воспалительной реации
слизистых оболоче до стертых линичесих проявлений [46].
В резльтате анализа анамнестичесих данных было выделено
две рппы фаторов, влияющих на развитие рибовой инфеции
влаалища: 1) предрасполаающие (хроничесие воспалительные
заболевания оранов малоо таза, патолоия желдочно-ишечноо
трата, мочевыделительной системы, ЛОР-оранов), 2) провоцирющие (антибиотиотерапия, использование высоодозированных ормональных онтрацептивов, смена половоо партнера).
Предрасполаающие фаторы приводят  формированию иммнодефицитных состояний и подавлению механизмов местной защиты, а провоцирющие — запсают инфеционный процесс на фоне
же имеющейся предрасположенности.
Клинио-лабораторное обследование женщин с различными
проявлениями ваинальноо андидоза влючает линичесие методы, предсматривающие анализ анамнестичесих данных, инеолоичесий осмотр, pH-метрию влаалищной среды, расширенню ольпосопию. Состояние местной фаоцитарной защиты влаалища оценивается по фаоцитарной ативности нейтрофилов с
определением их абсолютноо оличества (АКН), фаоцитарноо
индеса (ФИ) и абсолютноо фаоцитарноо поазателя (АФП =
= ФИ АКН). Учитывается таже общее абсолютное оличество
лейоцитов в 1 мл отделяемоо. АФП, онцентриря на себе ре48

зльтаты действия различных представителей мирофлоры, а таже интериря индивидальню ативность фаоцитов и их абсолютное оличество в среде, отражает, таим образом, реальню степень фаоцитарной защиты влаалища.
Выраженная местная лейоцитарная реация, в основе оторой
лежит эмирация лейоцитов, индцирется рибами Candida и словно-патоенными мирооранизмами, причем роль последних
более выражена (степень цитотосичности среды). Грибы Candida
и словно-патоенные мирооранизмы нетающе действют на
индивидальню ативность фаоцитирющих лето. Определение псевдомицелия при миросопии влаалищноо отделяемоо
является определяющим в дианостие инфеционноо процесса,
ассоциированноо с рибами рода Candida.
Батериолоичесое исследование позволяет детально изчить
ачественный и оличественный состав соптствющей словно-патоенной флоры. Резльтаты этоо исследования позволяют
разделить пациенто на 3 рппы:
1. с андидоносительством (все параметры местной фаоцитарной защиты не отличаются от параметров нормы, что позволяет
считать андидоносительство а вариант нормы); отстствют
линичесие признаи воспаления, изменения мирофлоры влаалища; лечения не требется;
2. с андидозной моноинфецией влаалища ( больных этой
рппы реистрирется «ативированный» тип местной фаоцитарной защиты с масимальными величинами ФИ, АФП на фоне
выраженной лейоцитарной реации и значительно повышенной
цитотосичности среды); имеются типичные линичесие признаи воспаления, избыточный рост рибов Candida, меренное снижение оличества Lactobacillus и пратичеси отстствют соптствющие словно-патоенные мирооранизмы;
3. со смешанной батериально-рибовой инфецией влаалища
(совместный рост рибов Candida с преобладанием миробных ассоциаций словно-патоенных батерий аэробноо типа). Компенсированный вариант харатеризется «нормальным» типом местной фаоцитарной защиты; меренными линичесими проявлениями воспаления,
обилием
рибов
Candida,
меренным
ростом
словно-патоенной мирофлоры и подавлением Lactobacillus. При
деомпенсированном варианте («депрессивный» тип местной защи-
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ты) цитотосичесое нетение фа оцитарной ативности нейтрофилов же не омпенсир ется их общим оличеством, та а доля живых лето оазывается минимальной.

У больных первой рппы в анамнезе были перенесенные инфеции,
приобретенные половым птем (с ними связаны иммнодефицит и дисбиоз, обсловливающие стертю лини заболевания), и больше абортов, чем  больных второй рппы, что может свидетельствовать о возможной роли иссственных абортов в развитии вялотещео варианта
инфеции влаалища. Большинство обследемых (77,8%) имеют различные инеолоичесие заболевания (воспалительные заболевания
оранов малоо таза, эндоцервициты, батериальный ваиноз, наршения менстральной фнции, фнциональные исты яичниов, миома
мати, эндометриоз). Больше 50% больных с андидозной инфецией
влаалища имеют соптствющие эстраенитальные заболевания.
У пациенто первой рппы чаще, чем во второй рппе больных, встречается патолоия желдочно-ишечноо трата, что, возможно, связано
с наличием  этих женщин системноо дисбиоза, а таже общностью
систем ровообращения и лимфооттоа ениталий и ишечниа. Кроме
тоо,  трети больных в обеих рппах были выявлены хроничесие воспалительные заболевания ЛОР-оранов и мочевыделительной системы.
Таим образом, в основе различных вариантов андидоинфеции лежит единый пато енетичесий механизм, об словленный
имм нодефицитом и дисбиозом.
Комплесное лечение. При андидозной моноинфе ции вла алища применяются ва инальные с ппозитории «Гесион», поливитаминный препарат «М льтитабс В-омплес» и энтеросорбент
«Реицен-РД». Этот лечебный омплес эффетивен 86—91% пациенто (нормализ ются линичесие и миробиоло ичесие поазатели, а таже параметры местной фа оцитарной защиты). У больных со смешанной ба териально-риб овой инфе цией вла алища эффетивность это о омплеса отмечается 75—84% больных. При
де омпенсированной форме смешанной инфе ции эффетивность
данной схемы лечения составляет 65%, что об словлено не тольо
л боими нар шениями миробиоценоза и местной фа оцитарной защиты вла алища, но, возможно, несостоятельностью имм нной и др их систем ор анизма. Поэтом лечение больных с деомпенсированной формой андидо-инфеции не ладывается в рами аой-либо ниверсальной схемы, а должно проводиться
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индивидально с определением чвствительности выделенных штаммов  антимиотичесим препаратам, изчением иммнноо статса,
соптствющей инеолоичесой и соматичесой патолоии.

Для оптимизации леарственной терапии, а таже для стимляции общео саноенетичесоо потенциала оранизма, иммнитета,
лечения соптствющих заболеваний, предрасполаающих  возниновению ваинальноо андидоза, проводится МСЛТ с применением терминала МТ.

1-й рс МСЛТ (рис. 8). Ежедневно в первой половине дня проводится одна процедра МСЛВ (80 Гц, мощность ЛД 60—70 Вт,
мощность СД 50 Вт, эспозиция — по 2 мин на аждю зон). Последовательность воздействия соответствет нмерации зон на рис.
8. Крс МСЛТ 10 процедр.
2-й рс МСЛТ (рис. 9) проводится через 2 недели по оончании
первоо.
3-й рс МСЛТ (рис. 10 А, Б) целесообразно провести через месяц после оончания второо.
Противопоазана МСЛТ при наличии эндометриоза и миомы
мати. При андидозной инфеции влаалища целесообразно проводить лечение и половоо партнера пациенти. Для профилатии рецидивов заболевания реомендется использовать барьерные методы
онтрацепции. Следет избеать фаторов, провоцирющих андидозню инфецию (необоснованный прием антибиотиов, использование
высоодозированных ормональных онтрацептивов и пр.).

Острый цистит
Острый цистит — воспаление слизистой оболочи мочевоо п-

зыря. Этиолоичесими фаторами возниновения остроо цистита являются E. coli (от 70 до 95% наблюдений), Staphylococcus
saprophyticus (от 5 до 20% наблюдений), Proteus mirabilis, Klebsiella sp.
При первичных неосложненных циститах поражается тольо слизистая оболоча мочевоо пзыря без лбоой инвазии мирооранизмов в подслизистый слой. Острый цистит  женщин относится  наиболее распространенным заболеваниям. У взрослых мжчин заболеваемость острым циститом райне низа.
У пациенто с рецидивирющими формами циститов часто
встречается повышенная адезивная способность ропатоенных
штаммов Escherichia coli  эпителиальным летам за счет различ51

Рис. 8. Схема 1

Рис. 9. Схема 2

рса МСЛТ

рса МСЛТ

Рис. 10 (А, Б). Схема 3
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рса МСЛТ

ных типов фимбрий емолизинов и др. У таих пациенто встречается таже более выраженная ваинальная олонизация. У части
женщин выявляется орреляция межд сесальной ативностью
и появлением симптомов остроо цистита в течение 24—48 ч после
половоо онтата. Приблизительно 80—90% рецидивирющих
циститов сорее является реинфецией мирофлорой перинеальной области, чем рецидивом. Острый цистит обычно представляет
собой серьезные недобства для пациента в связи с неожиданным
началом, быстрым течением заболевания и социальной дезадаптацией из-за дизричесих явлений.
Фнции поче при этом заболевании, даже в слчае длительноо течения и мнооратных обострений в течение ода, остаются
неизмененными. Тем не менее, при рецидивирющем цистите необходима терапия для быстроо пирования симптомов остроо
цистита, снижения заболеваемости и профилатии обострений.
Лечение. При остром цистите назначаются антибатериальные
препараты: норфлосацин (по 400 м 2 раза в день в течение 3 дней),
ципрофлосацин (100 м 2 раза в день в течение 3 дней), офлосацин и нитрофрантоин. Противопоазания  проведению терапии оротими рсами: беременность, возраст женщин более 65 лет, острый
цистит  мжчин, рецидив инфеции, сахарный диабет, длительность сохранения симптомов цистита более 7 дней. Пациентам с
часто рецидивирющим циститом (более 2 обострений в течение
6 мес. или более 3 обострений в течение ода) должна быть предложена превентивная терапия.
Сществют следющие схемы назначений для профилатии
антибатериальной терапии остроо цистита:
1. Продолжительный профилатичесий прием низих доз таих препаратов, а нитрофрантоин (50 м), триметоприм (50 м),
о-тримосазол (40 м/200 м), фторхинолон;  подростов, беременных и ормящих — орально цефалоспорин (например, цефалесин — 250 м).
2. У пациентов с рецидивирющими эпизодами инфеций мочевыводящих птей, связанными с сесальными отношениями,
реомендется одноратный прием препарата после половоо ата.
При сравнении одноратноо приема 125 м ципрофлосацина после половоо ата и приема в течение дня выявлена равнозначная
линичесая эффетивность обоих режимов терапии, но при пост53

оитальном приеме снижается оличество принимаемоо препарата и число нежелательных реа ций, меньшается селе ция резистентных штаммов.
3. Для пациентов с ред ими обострениями инфе ций мочевыводящих птей предпочтение следет отдать самостоятельном прием препарата при проявлении линичес ой симптомати и. При
этом для подтверждения элиминации возбдителя необходимо
ба териолоичес ое исследование мочи через 1—2 нед после приема препарата.
У женщин в постменопа зальном периоде ре омендется до начала профила тичес оо применения антиба териальных препаратов периретральное и интраваинальное применение ормональных ремов, содержащих 0,5 м/ эстроена, по схеме: на ночь в течение 2 нед, затем 2 раза в неделю в течение 8 мес. Это значительно
снижает частот обострений инфе ций мочевыводящих птей2.
МСЛТ остроо и часто рецидивирющео цистита начинают с
первоо дня омпле сноо лечения на фоне антибиоти ов, затем
продолжают а монотерапию. Проводится три рса МСЛТ (см.
Ваинальный андидоз, рис. 8, 9, 10 А, Б).

Остеоартроз
Остеоартроз (ОА) часто дианостирется  лиц старше 45 лет
( о сартроз, онартроз, остеоартроз мел их сставов). В развитых
странах артритом болеют в среднем 3% населения, причем женщины в три раза чаще, чем мжчины. Мжчины- рильщи и болеют
ревматичес ими заболеваниями чаще, чем не рящие, на женщин
эта за ономерность не распространяется3. У лиц среднео и пожилоо возраста (60—74 ода) с ОА, проте ающими на фоне ишемичес ой болезни сердца и сосдистой патолоии, выявлены от лонения по азателей иммнитета от нормы, что является по азанием
использованию иммно орриирющей терапии [28].
МСЛВ проводится в области пораженноо сстава, например,
оленноо (рис. 11) с параметрами: частота импльсов 300 Гц, мощность излчения ЛД 50 Вт, мощность излчения СД 70 мВт, э с2 http://www.trimm.ru/php/content.php?group=2&id=3092. Источни информации: http://www.nedug.ru
3 News.Battery.Ru — А млятор Новостей, 24.03.2003. Источни: РБН.
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Рис. 11

Рис. 12
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позиция на одн зон 2 мин. Затем воздейств ют на область проеции левоо подлючичноо сос дисто-нервноо п ча (частота имп льсов 150 Гц, мощность изл чения ЛД 40 Вт, мощность изл чения
СД 80 мВт, эспозиция 2 мин). Длительность процед ры 8 мин т.
К рс лечения — 10—12 ежедневных процед р (одна процед ра в
день в первой половине дня).

Пяточная шпора
Пяточная шпора не является самостоятельной болезнью. Чаще

всео пяточные боли — лишь симптом аоо-то заболевания [47].
Боли в пяточной области являются следствием поражения и
воспаления либо ахилловоо с хожилия и ео с мо (боль б дет
возниать над пятой по задней поверхности нои), либо схожилий
подошвенных мышц (боли возниают в пяточной области со стороны подошвы, под пятой). При этом часть пораженноо схожилия
может порываться солями альция (на рентенорамме это бдет
идентифицироваться а шпора). Однао шпоры обнарживаются и
 здоровых людей (3—5%), то есть этот рентенолоичесий призна
не вседа является отражением болезни, чаще всео это слчайная
дианостичесая находа. И, наоборот,  человеа с сильными пяточными болями мот отстствовать остные разрастания (при
рентенолоичесом исследовании).
Причин для возниновения болей в пятах мноо:
Перер за (ходьба в об ви на высоом абл е, выраженное
плосостопие) или травма с хожилия (надрыв или растяжение),
шиб пяточной ости с послед ющим воспалением ор жающих таней (например, вследствие прыжа с высоты на пяти).
Если больной жал ется на ж чие боли под пятой, определяемые, а ощ щение воздя, силивающиеся при попыте наст пить
на пят , можно сделать 1—2 инъеции ортиостероидных ормонов (идроортизона, еналоа) непосредственно в пяточн ю область. Ка правило, этоо бывает достаточно для полноо  пирования острой боли. В самых тяжелых сл чаях (2—3%), ода все возможные процед ры не дали рез льтата, проводится рентенотерапия.
При неоторых видах инфеций, особенно половых (например,
онорее, хламидиозе и т. д.), протеающих порой срыто, возможно возниновение реативноо поражения пяточных с хожилий. В этом сл чае боли в области пято возниают зачаст ю не
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тольо при ходьбе, но и в поое, а таже по ночам. Лечить необходимо в первю очередь основню инфецию, использя соответствющие антибиотии, а для пирования боли можно использовать
противовоспалительные препараты и омпрессы с димесидом.
Воспаление пяточной области зачастю бывает следствием ряда
хроничесих воспалительных заболеваний сставов: болезни Бехтерева, псориатичесо!о артрита или пода!ры. В неоторых слчаях
воспаление пяточных схожилий является первым проявлением
вышеазанных болезней, но чаще возниает же в их раз!аре —
после предшествюще!о воспаления сставов или позвоночниа.
При обследовании больных с воспалительными заболеваниями почти все!да можно обнаржить в анализах рови специфичесие
мареры воспаления при болезни Бехтерева или псориатичесом
артрите, и явное повышение ровня мочевой ислоты — при пода!ре. Для странения пяточных болей можно использовать противовоспалительные средства, лазеротерапию, введение леарств в область пято методом элетрофореза и, в неоторых слчаях, одноратные инъеции ортиостероидных !ормонов.
Резистентность пяточных болей  различным видам терапии не
в последнюю очередь обсловлена иммнодефицитами.
МСЛТ пяточных болей проводится на фоне соблюдения полно!о
пооя в течение двх-трех недель и приема противовоспалительных
препаратов (дилофена, брфен, индометацин, флесен и др.) в таблетах или свечах. МСЛВ проводится на зоны боли 1 и 2 (рис. 12), затем на область подоленной ями по 2 минты на аждю. Параметры
воздействия: частота 80 Гц, мощность излчения ЛД 40 Вт, мощность
излчения СД 60 мВт. В слчае поражения обеих пято МСЛВ проводится на зоны 1 и 2 (рис. 12) на аждой но!е, длительность процедры в этом слчае — 8 минт. Крс МСЛТ состоит из 12 процедр
(одна процедра в день в первой половине дня). Через 3 недели проводится (при необходимости) 2-й рс МСЛТ, а через месяц по оончании второ!о рса можно провести третий рс.

Остеохондроз. Грыжа диска
Остеохондроз — наиболее тяжелая форма де!енеративно—дист-

рофичесо!о поражения позвоночниа, в основе оторо!о лежит
де!енерация межпозвоночно!о диса с последющим вовлечением
тел смежных позвонов, межпозвоновых сставов и связочно!о
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аппарата. В аждом отделе позвоночноо столба остеохондроз имеет типичню лоализацию и особенности.
Межпозвоночные диси представляют собой эластичные пролади межд позвонами. Каждый дис состоит из двх слоев: наржноо
фиброзноо ольца и желеобразноо пльпозноо ядра, расположенноо в центральной части диса. Фиброзное ольцо представляет собой
очень прочню связ, оторая имеет волонистое строение и соединяет два позвона др с дром. Пльпозное ядро, блаодаря своей
стртре, является лавным амортизирющим элементом диса.
Основной фнцией дисов является амортизация дарных нарзо, оторые неизбежно возниают в позвоночном столбе при
бее, ходьбе, подъеме тяжестей. У взрослых людей хрящ диса не
имеет сосдов, а питается за счет диффзии — пассивноо прониновения ислорода и питательных веществ из соседних позвонов.
Медленный обмен веществ в хрящевой тани создает предпосыли
для ее быстроо старения. С возрастом мироцирляция в сосдах, оторые раничат с хрящевой танью дисов и питают ее, наршается. Эти процессы приводят  быстрой потере воды хрящом,
теряются ео прие свойства. В резльтате даже небольшие нарзи приводят  ео растресиванию (рис. 13).
Остеохондроз, нередо в сочетании с пролабированием или рыжей
диса, приводит  развитию сементарноо стеноза позвоночноо и орешовых аналов (рис. 14). Самой частой причиной сжения позво-

ночноо анала является сочетание прорессирющео дистрофичесоо
процесса в дисах, сставах и связах позвоночниа с предсществющей относительно малой вместимостью анала в резльтате врожденных или онститциональных особенностей строения тел позвонов.
Механизм возниновения рыжи диса залючается в разрыве фиб-

розноо ольца, сопровождающемся выходом вещества пльпозноо яд-

ра за пределы диса. При разрыве полоржности фиброзноо ольца,
обращенноо в позвоночный анал, вещество пльпозноо ядра выходит
в нео, что может приводить  омпрессии нервных стртр. В большинстве слчаев это заболевание встречается  лиц 25—45 лет. С возрастом в дисе развиваются деенеративные изменения, приводящие 
снижению идрофильности пльпозноо ядра, что способствет меньшению частоты развития рыжи диса  пациентов пожилоо возраста4.
4
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Рис. 13

Рис. 14
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К разрыв та о о измененно о дис а может приводить совсем
незначительное повышение внтридис ово о давления. При внезапном повышении внтридис ово о давления (например, поднятие тяжести с земли) может произойти одномоментный разрыв
фиброзно о ольца с образованием рыжи. Чаще происходит разрыв дис а, измененно о в резльтате повторяющихся ми ротравм
и остеохондроза. Падение с лестницы, прямой дар в область спины
мо т приводить а перелом позвон а, та и образованию
рыжи дис а (посттравматичес ая рыжа).
Боль в онечности при рыже дис а внтри позвоночно о анала обсловлена омпрессией нервных ореш ов и спинно о моз а,
а та же местной воспалительной реа цией (вещество пльпозно о
ядра является химичес им раздражителем для нервной т ани).
Происходит наршение фн ции нервно о ореш а: парестезии в
соответствющем дерматоме, парезы мышц, снижение или выпадение схожильно о рефле са (рис. 15).
Клиничес ие синдромы остеохондроза позвоночни а подразделяются на вертебральные и э стравертебральные. Среди э стравертебральных синдромов выделяют две большие рппы: рефле торные и омпрессионные. Рефле торные синдромы часто предшествют омпрессионным.
К рефле торным относят синдромы, обсловленные раздражением рецепторов синвертебрально о нерва Люш а, оторый прони ает в позвоночный анал через межпозвон овые отверстия и
иннервирет над остниц, связ и, фиброзное ольцо, сосды. Раздражение рецепторов происходит в резльтате сдавления нерва
рыжей, остными разрастаниями, при наршении фи сации, сосдистых наршениях (оте , хдшение ровообращения), воспалении (реа тивное, иммнное). Импльсы, распространяющиеся
по нерв Люш а, постпают по заднем ореш  в задний ро спинно о моз а. Пере лючаясь на передние ро а, они вызывают рефле торно-тоничес ие наршения, а при пере лючении на симпатичес ие центры бо ово о ро а они вызывают вазомоторные или дистрофичес ие наршения. Та о о рода дистрофичес им
изменениям подвержены прежде все о мало вас ляризированные т ани (схожилия, связ и), особенно в местах при репления
остным выстпам. В не оторых слчаях эти нейродистрофичес ие изменения становятся причиной интенсивной боли, ото60

Рис. 15
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рая возни ает не толь о местно при при основении больном
част  ( р овая зона), но и в отдаленных от болевоо очаа зонах. В последнем слчае боль может «отражаться» (иррадиировать) на значительные расстояния в виде молниеносноо «прострела» или же о азывается продолжительной. В р овых зонах
и на территории отражения боли возможны веетативные наршения. Миофасциальные боли (синдром болевой мышечно-фасциальной дисфн ции) мот возни ать в рам ах отраженных
спондилоенных болей.
Из дополнительных методов обследования может быть назначена рентенорафия позвоночни а, оторая позволяет ис лючить
не оторые дрие заболевания, симптомы оторых похожи на проявления рыжи дис а. Наиболее информативным методом исследования для дианости и рыжи дис а является манитно-резонансная томорафия (МРТ).
Наличие рыжи дис а не означает неизбежность оперативноо
вмешательства. Выбор метода лечения основывается на наличии 
пациента тех или иных симптомов. Расстройства мочеиспс ания
и дефе ации свидетельствет о омпрессии нервных ореш ов, иннервирющих тазовые ораны; это является по азанием срочной
операции. Абсолютным по азанием хирричес ом лечению является развитие адальноо синдрома, наличие се вестрированной рыжи межпозвон овоо дис а, выраженный ореш овый болевой синдром, не меньшающийся, несмотря на проводимое лечение. Развитие ради ломиелоишемии требет э стренноо
оперативноо вмешательства, одна о по прошествии первых
12—24 ч по азания операции в подобноо рода слчаях становятся относительными из-за формирования необратимых изменений в ореш ах. В большинстве слчаев в ходе лечебно-реабилитационных мероприятий процесс ререссирет приблизительно в течение 6 месяцев.
При слабо выраженной симптомати е и отстствии объе тивных по азаний операции назначается онсервативная терапия.
Неред о  пациентов с подтвержденной на МРТ рыжей дис а беспо оящие их симптомы полностью исчезали в течение нес оль их
недель или месяцев.
В слчаях «мя ой» симптомати и пациенты не нждаются в аой-либо терапии, применяется «та ти а выжидания», наблюде62

ние. При слабых болях достаточный эффет оазывают парацетамол, ибпрофен, нрофен плюс. При боли средней интенсивности необходимо применение таих эффетивных НПВП, а
дилофена, сефоам, еторол, етонал и др. При выраженном
болевом синдроме реомендется соблюдение постельно!о режима в течение несольих дней, прием трамала, нбаина и др. Может быть выполнена инъеция !люоортиоидных !ормонов
(дипроспан, енало!) в эпидральное пространство (метод эффетивен в 50% слчаев !рыжи диса). В дальнейшем необходимо проведение постепенной ативизации пациента, оторая предсматривает оротие пешие про!ли, а таже омплес ле!их физичесих пражнений. Леарственные средства, в частности,
стимляторы восстановления хряща, не дости!ают хрящевой тани
из-за наршений мироцирляции и не оазывают эффета.
Амблаторные пациенты с хроничесими болями в пояснице
(хроничесая вертебро!енная люмбоишиал!ия, люмбал!ия или
омпрессионная радилопатия пояснично-рестцовых орешов)
часто страдают аффетивными расстройствами депрессивно!о
спетра [48]. Депрессивный аффет этих больных выражается общей подавленностью, сниженным настроением, тратой ранее присщих интересов, общей ипохондризацией, влючающей сосредоточенность на формлирове диа!ноза, и пессимистичесим настроением в плане про!ноза заболевания. Явления !ипотимии
сопровождаются тревожными, ве!етативными и инсомничесими
наршениями. Таим больным целесообразно назначение (дополнительно  стандартном медиаментозном лечению и рсовой
МСЛТ) Эфевелона® (венлафа син), по 1 таблете (75 м!) перорально два раза в день. Продолжительность рса терапии 4 недели. Препарат высооэффетивен при терапии депрессивных
расстройств  больных с хроничесими болями в области поясницы, проявляя не тольо свойства антидепрессанта, но и аналь!етиа. Наилчшие резльтаты в отношении эффетивности и
переносимости препарата полчены  пациентов с преимщественно ор!аничесими болями (орешовая радилопатия) в
сравнении с преимщественно фнциональной патоло!ией
(люмбоишиал!ия). Снижение интенсивности болево!о синдрома
под воздействием Эфевелона® настпает довольно быстро — же
 онц 1-й недели терапии.
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Оптимальным имм номод лир ющим, патоенетичесим методом онсервативной терапии является МСЛВ на фоне описанных выше лечебных мероприятий. На оча патолоии (рис. 16)
станавливается терминал МТ с небольшой омпрессией мяих
таней. При выраженном болевом синдроме МСЛВ производится
с параметрами:
1-я процед ра: частота имп льсов 5000 Гц при мощности ЛД 50 Вт,
мощность изл чения светодиодов 60 мВт, эспозиция 2 мин на зон поражения (рис. 16); на подоленные ями (рис. 17) и на зон
под п пом (рис. 18) по 1 мин (длительность процед ры 5 мин).
2-я процед ра: частота имп льсов 1500 Гц, мощность изл чения
ЛД 50 Вт, мощность изл чения СД 60 мВт, эспозиция 2 мин на зон поражения, на подоленные ями и на зон под п пом по 1 мин
(длительность процед ры 5 мин).
С 3-ей по 12-ю процед ры частота имп льсов 80 Гц, мощность
изл чения ЛД 40 Вт, мощность изл чения СД 30 мВт, эспозиция
по 2 мин на зон поражения и на подоленные ями (длительность
процед ры 6 мин).
После аждой процед ры больной должен отдыхать 15—20 мин.
Через три недели по оончании этоо  рса терапии проводится
второй  рс МСЛТ. Лоально на болевые зоны в области поясницы, выявляемые врачом пальпаторно (не более дв х зон) производится МСЛВ с эспозицией 2 мин на ажд ю зон ; затем на области подоленных ямо оазывают воздействие по 1 мин на ажд ю.
Параметры МСЛВ: частота имп льсов 80 Гц, мощность изл чения
ЛД 50 Вт, мощность изл чения СД 50 мВт.
При хроничеси рецидивир ющих проявлениях синдромов остеохондроза и наличии симптомов имм нодефицита проводится
манитосветолазерная имм ноорреция по приведенной в данном
пособии методие (три этапа) два раза в од.
Хроническая венозная недостаточность

Хроничесая венозная недостаточность (ХВН) — патолоичесое состояние, харатериз ющееся застоем или извращением ровотоа в венозной системе нижних онечностей, нар шениями венозноо оттоа на мароемодинамичесом ровне. Это приводит 
дезоранизации реионарной системы мироцир ляции (неравномерность алибра артериол, извитость вен л, множественные еморраии, перивас лярный липоидоз). Вн трисос дистые изменения ха64

Рис. 16
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Рис. 18
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ратеризются замедлением мирососдистоо ровотоа, наличием
зон запстевания, эритроцитарных ареатов в артериолах, апиллярах
и венлах. Венозная патолоия нередо осложняется лимфэдемой, трофичесими язвами, тяжелой соптствющей патолоией, дерматитами,
целлюлитами. К этом состоянию приводят две основные причины:
вариозная и посттромбофлебитичесая болезнь [49].
Аналоичные механизмы наршений венозноо оттоа (вертиальный и оризонтальный рефлюсы) определяют схожю линичесю артин при вариозной болезни (ВБ) и посттромбофлебитичесой болезни (ПТБ).
При ПТБ выраженный оте онечности является одним из первых по времени появления и основным симптомом. Патономоничным для ПТБ является оте бедра (при илеофеморальной лоализации предшествющео тромбоза). Заметно величивается в объеме и
олень, прежде всео за счет отеа ироножных мышц. У больных
ПТБ нижних онечностей в стадии олюзии и в стадии реанализации в патолоичесий процесс вовлеаются лимфатичесие
сосды и злы, что способствет возниновению отеа [50].
ХВН — заболевание, ведщее  атосенсибилизации оранизма:
повышается содержание в рови иммнолоблинов G и М, ЦИК,
В-лимфоцитов, понижается общее оличество Т-лимфоцитов. Общее оличество лимфоцитов в рови реистрирется на нижней
ранице нормы, инода проявляется лимфопенией [51].
Решающее значение в развитии трофичесой язвы а при вариозной, та и при посттромботичесой болезнях, принадлежит
венозной ипертензии, приводящей  реализации целоо асада
патолоичесих процессов на мироцирляторном ровне, итоом
оторой является таневая дестрция. В апиллярах пораженной
нижней онечности при хроничесой венозной ипертензии отмечается повышенная деранляция нейтрофильных лейоцитов с
высвобождением лизосомальных ферментов (латоферрин, эластаза и др.), истощение фаоцитарной ативности нейтрофилов вследствие высооо ровня реализации процессов неспецифичесой резистентности при выраженной батериальной обсемененности трофичесой язвы. При исследовании фнциональной ативности
нейтрофильных лейоцитов  больных деомпенсированными
формами ХВН выявлено повышение поазателей ислородзависимой и ислороднезависимой биоцидности, причем в рови, взятой
из больной нижней онечности, что свидетельствет об ативации
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ранлоцитов в мироцирляторном рсле. Хроничесая венозная ипертензия приводит  ативизации обоих звеньев биоцидности нейтрофильных ранлоцитов и повреждающем воздействию их фаторов (лизосомальных атионных белов, ативных
форм ислорода) на мироцирляторное рсло.
Основными жалобами больных ХВН являются — тяжесть в ноах, отеи (в начальных стадиях тольо  вечер, в более поздних
в течение все о дня), боли, сдоро и, ожный зд.
Больным с ХВН поазано преимщественно онсервативное лечение. Если даже возможно радиальное или паллиативное хирричесое лечение, то большинство пациентов нждаются в предоперационной под отове и послеоперационной реабилитации.
Ма нитолазерная терапия, проводимая в словиях стационара,
наиболее эффетивна в первые трое сто от начала заболевания в
рппе больных с острым и подострым тромбофлебитом поверхностных вен [52]. Консервативный метод лечения ХВН и ее осложнений становится в ряде слчаев единственно возможным для пациентов, операция оторым противопоазана по ряд тяжелых соптствющих заболеваний (подробнее см. [53]). Поазанием для
проведения МСЛТ являются сдоро и, боль, трофичесие изменения на оже нижних онечностей, трофичесие язвы, воспалительные процессы, резистентность  различным методам и средствам терапии. Лечение должно быть длительным, этапным и
проводиться дифференцированно с четом стадии ХВН и соптствющих заболеваний.
МСЛВ с применением терминала МТ (рис. 19) производится
местно на зон 3 (наиболее выраженные трофичесие наршения, пи ментация, вариозные злы), на область подоленной
ями пораженной онечности (зона 4), область печени (зона 1),
область 5 (проеция лево о подлючично о сосдисто о пча).
Частота 80 Гц, мощность излчения ЛД 30 Вт, мощность излчения СД 40 мВт, эспозиция на аждю зон 2 мин, длительность
процедры 8 минт.
Крс лечения составляет 12 процедр (ежедневно, одна процедра
в день в первой половине дня). Таие рсы МСЛТ целесообразно повторять ре лярно через 2 месяца в течение несольих лет.
Больным с острым и подострым тромбофлебитом поверхностных вен эффетивно проведение рса (10 процедр) ЭКЛОК.
МСЛВ проводится на ампл с 300 мл рови в течение 5 минт.
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Рис. 19
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Частота 80 Гц, мощность излчения ЛД 30 Вт, мощность излчения СД 40 мВт.
Если нет возможности провести ЭКЛОК, можно провести
МСЛТ по следющим зонам: зона ло$ализации тромба, зоны 1, 2,
4 (рис. 19), э$спозиция по 2 мин на $аждю. Частота 150 Гц, мощность излчения ЛД 40 Вт, мощность излчения СД 50 мВт.
Венозная трофичесая язва представляет собой дефе$т $ожи и
/лбжележащих т$аней /олени, возни$ающий в резльтате хроничес$о/о наршения венозно/о отто$а и незаживающий в течение 4
недель. Трофичес$ие язвы нижних $онечностей хара$теризются
малой тенденцией $ заживлению и длительным рецидивирющим
течением, приводящим $ иммнодефицит и стой$ой инвалидизации больных. Начальные проявления наршений трофи$и $ожи и
под$ожной $летчат$и появляются  большинства пациентов в молодом возрасте. Де$омпенсированные формы трофичес$их язв венозно/о /енеза (длительно незаживающие язвы, инфицированные
трофичес$ие язвы, осложненные острым индративным целлюлитом и дерматитом) чаще наблюдаются  больных пожило/о возраста.
Для с$орения очищения язвы целесообразно применять ле$арственные средства, способствющие лизис и отторжению нежизнеспособных т$аней и фибрина. МСЛВ проводится на область язвы
(рис. 19, зона 3) через повяз$ в двх зонах по одной минте на $аждю. Процедра МСЛВ проводится по схеме, приведенной на рис. 19,
в последовательности зон 1, 4, 5 по 2 мин на $аждю. Частота импльсов 80 Гц, мощность излчения ЛД 70 Вт, мощность излчения
СД 50 мВт. На $рс лечения назначают 10—12 ежедневных процедр.
Рецидивирющий хара$тер заболевания предпола/ает необходимость проведения вторичной профила$ти$и для предпреждения рецидива и возможных тяжелых осложнений. Оптимальный вариант: проводить повторные $рсы ре/лярно через $аждые два месяца амблаторно, а 2 раза в /од — с использованием инфзионной
терапии и применением флебопроте$торов (дневной стационар).
Применение терминала МТ позволяет достичь с$орения венозно/о отто$а и снижения патоло/ичес$ой венозной ем$ости, силения лимфодренажа, возрастания реабсорбции интерстициальной
жид$ости в венозном отделе $апиллярной сети и снижения фильтрации в артериальном, восстановления ми$роцир$ляции и лчшения реоло/ичес$их свойств $рови. Стимляция иммнитета и
повышение резистентности т$аней $ /ипо$сии меньшают /лбин
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лоальноо и системноо десинхроноза, соряют реенеративные
и репаративные процессы в танях.
Одновременно с эпителизацией происходит созревание соединительнотанноо рбца. При этом слабые ретилиновые волона
постепенно замещаются прочными оллаеновыми. На этой стадии
важно предотвратить механичесю травм язвы, для чео необходимы строое соблюдение лечебно-охранительноо режима, безооворочное ношение омпрессионноо бандажа или ольфов, а таже
добной обви.

Заключение
Констртивные особенности дополнительноо терминала МТ
сщественно расширяют терапевтичесие возможности врача общей пратии. Увеличение эффетивности омплесной терапии с
применением матрицы МТ осществляется за счет иммномодляции, повышения ачества восстановительных процессов при острой патолоии и длительности ремиссии при лечении хроничесих
рецидивирющих заболеваний.
Выраженный терапевтичесий эффет лазерноо воздействия
обсловливается, в первю очередь, поляризацией излчения. Матрица МТ, состоящая из 6 лазерных источниов, обеспечивает специфичесю онфирацию поляризованноо световоо поля, биолоичесая эффетивность отороо силивается особым расположением манитов. Непрерывное ИК излчение светодиодов
выполняет роль фатора, силивающео действие а лазерноо излчения, та и манитноо поля. Воздействя на различные фнционально-стртрные ровни оранизации человечесоо оранизма, манитосветолазерная терапия позволяет осществлять не
тольо местное, но и системное воздействие на саноенетичесие
механизмы.
Дополнительный терминал МТ может быть реомендован для нормализации иммнитета, профилатии и лечения травм и различных
заболеваний, лечения ран (военная медицина, спорт), для восстановления мственной ативности и физичесой работоспособности в эстремальных словиях (работа в чрезвычайных ситациях).
Терминал МТ может быть использован врачами любоо профиля.
70

Используемая и рекомендуемая литература

1.

Карандашов В. И., Петхов Е. Б., Зродниов В. С. Фототерапия (светолечение): Роводство для врачей / Под ред. Н. Р. Палеева. — М.: Медицина, 2001. — 392 с.

2.

Козлов В. И., Бйлин В. А., Самойлов Н. Г. и др. Основы лазерной физиои рефлесотерапии / Под ред. О. К. Собелина. — Самара-Киев: «Здоров’я», 1993. — 216 с.

3.

Копвиллем У. Х. Неоторые вопросы медицинсой физии // Действие
элетрома%нитно%о излчения на биоло%ичесие объеты и лазерная
медицина. — Владивосто: ДВО АН СССР, 1989. — С. 212—226.

4.

Перелы"ина Л. А., Хавалина Л. М., Воропин П. И., Кшнир Л. М. Особенности омбинированно%о воздействия ионизирюще%о и лазерно%о
излчения на разные виды лето // Матер. XI Межднар. нач.-прат.
онфер. «Применение лазеров в медицине и биоло%ии». — %. Ялта,
1998. — С. 15.

5.

Чдновсий В. М., Леонова Г. Н., Сопинов С. А. и др. Биоло%ичесие модели и физичесие механизмы лазерной терапии. — Владивосто:
Дальнаа, 2002. — 157 с.

6.

Жаров В. П. Роль мироцирляции в сочетанной физиомедиаментозной терапии // Матер. межд. онф. по мироцирляции. — Мосва-Ярославль, 1997. — С. 223—225.

7.

Гейниц А. В., Цы"анова Г. И. Аналитичесий обзор начно-исследовательсих работ, выполненных в 2006 в чреждениях здравоохранения
Российсой Федерации по проблемам лазерной медицины // Лазерная
медицина. — 2007. — Т. 11, вып. 4. — С. 35—43.

8.

Гладих С. П., Алесеев Ю. В., Истомин Н. П. Три%%ерные молелярные
механизмы формирования биоло%ичесих эффетов при низоэнер%етичесой лазерной терапии. Использование лазеров для диа%ностии
и лечения заболеваний // Лазер Информ (приложение). — М., 1996 —
С. 7—11.

9.

Гладих С. П., Алесеев Ю. В., Полонсий А. К., Сторожаов Г. И. Методы расчета оптимальных световых доз при низоэнер%етичесой лазерной терапии. Использование лазеров для диа%ностии и лечения заболеваний // Лазер Информ (приложение). — Вып. 2. — М., 1988. —
С. 32—35.

10.

Минц Р. И., Сопинов С. А.

Стртрная альтерация биоло%ичесих

жидостей и их моделей при информационных воздействиях. 1. Гелий-неоновый лазер // Действие элетрома%нитно%о излчения на
биоло%ичесие объеты и лазерная медицина. — Владивосто: ДВО
АН СССР, 1989. — С. 6—41.
11.

Ефимова Е. Г., Вата"ин В. С. Концепция развития иммноло%ичесих
эффетов

низоэнер%етичесо%о

импльсно%о

инфрарасно%о

арсе-

нид-%аллиево%о лазерно%о излчения // Материалы начных трдов,
начно-пратичесих онференций и семинаров за 1996 %од «Лазеры

71

и аэроионы в биомедицине» / Под редацией д. т. н., профессора Евстинеева А. Р., д. м. н., профессора Каплана М. А. — Кала-Обнинс,
1997. — С. 72—73.
12. Демьянено Б. В., Ульянычев Н. Б. К вопрос о биолоичесой эффетивности оптичесоо излчения и внешнео манитноо поля: синеризм или антаонизм? // Примен. лазеров и манитов в биол. и медицине. — Ростов-на-Дон: Изд-во РОДНМИ, 1983. — С. 45.
13. Жов Б. Н., Волобев А. Н., Лысов Н. А. и др. Биофизичесие и линичесие основы манитотерапии // Физичесая медицина. — 1994. —
Том 4. — № 1—2. — С. 85.
14. Холодов Ю. А. Манитобиолоичесие основы манитотерапии // Миллиметровые волны в биолоии и медицине. — М., 1995. — № 6. — С. 5—11.
15. Жов Б. Н. и др. Тепловизионная оцена эффетивности манитолазеротерапии  больных с заболеваниями вен нижних онечностей //
Сб. тр. «Четвертой нач.-пр. онфер. по вантовой тер.» — М.: ПКП
ГИТ, 1998. — С. 48—49.
16. Гляр С. А., Лимансий Ю. П. Постоянные манитные поля и их применение в медицине. — Киев: Ин-т физиол. им. А. А. Боомольца НАН
Ураины, 2006. — 320 с.
17. Ма#еррамов Д., Мамедов М. М. Интраорпоральная переменная манитолазерная терапия в орреции переисноо осиления липидов  больных с механичесой желтхой // Лазерная медицина. — Том 12. — Выпс 1. — 2008. — С. 40—42.
18. Спчено В. В. Фазотонный моз. — Хабаровс: ДВО АН СССР,
1991. — 144 с.
19. Бо#олюбов В. М., Пономарено Г. Н. Общая физиотерапия. — М.-СПб.:
СЛП, 1997. — 480 с.
20. Комарова Л. А., Терентьева Л. А., Е#орова Г. И. Сочетанные методы физиотерапии. — Риа: Зинатне, 1986. — 175 с.
21. Van Breugel H., Roetman E., Bar D. Skin penetration of (infra) red laser light
is strongly dependent on the laser beam parameter // Laser Barcelona, by
ILTA Publishers, TD, Laser Therapy, 1994, № 1, p. 14.
22. Збова С. М. Физиолоичесие основы реляции иммнной ативности при лазеротерапии // Физиотерапия, бальнеолоия и реабилитация. — М.: Медицина. — 2006. — № 2. — С. 3—10.
23. Psychosom Med 2003 Mar-Apr. / Savard J et all. Источни: Vertigo.ru;
«Sleep» 2003 Mar. / News.Battery.Ru — Амлятор Новостей,
17.03.2003. Источни: МедВестни.
24. Гостищева О. В. Влияние низоинтенсивноо елий-неоновоо лазера
на иммнолоичесий статс больных неспецифичесими заболеваниями леих: Автореф. дисс. ... . м. н. — М., 1995. — 25 с.
25. Тзанииа И. А. Иммнопатолоичесие состояния  детей и пти их
иммнореабилитации: Информационное письмо / Областная детсая
линичесая больница № 1 — областной центр линичесой иммнолоии, Еатеринбр, 2000.
72

26.

Карп О. В., Осин А. Я. Оцена ф
фаоцитов

нциональной ативности местных

девоче с нар шением менстр альной ф нции НМФ) //

Новые медицинсие технолоии на Дальнем Востое: Матер. V Реиональной на чно-прат. онфер., . Хабаровс, 30 янв. — 1 февр. 2002 .
— Владивосто: Дальна а, 2002. — С. 89—90.
27.

Трбин В. Б. Опыт применения низоинтенсивноо лазерноо изл
ния в профилатие осложнений медицинсоо аборта

че-

подростов //

Лазерная медицина. — 2003. — Том 7. — Вып с 1. — С. 45—46.
28.

Мирошничено И. В., Мальцева В. В., Карпено О. М. и др. Имм
реация на низоинтенсивное лазерное изл чение

нная

пациентов с ос-

теоартрозами // Лазерная медицина. — 2003. — Том 7. — Вып с 1. —
С. 10—12.
29.

Рапова В. Г. Изменение имм

нитета после реонстр тивных операций

на аорто-бедренном сементе // Новые медицинсие технолоии на Дальнем Востое: Матер. V Реиональной на чно-прат. онфер., . Хабаровс,
30 янв.—1 февр. 2002 . — Владивосто: Дальна а, 2002. — С. 26—27.
30.

Кончова Т. В., Збова С. М., Комарова Э. Ю., Миненов А. А. Имм

-

нореабилитир ющее действие имп льсноо лазерноо изл чения в
эсперименте // Материалы межд народной онференции «Новые направления лазерной медицины», . Мосва, 26—27 ноября 1996 . /
Под ред. Члена орреспондента РАМН, профессора О. К. Собелина,
.
31.

м. н. Г. И. Цыановой. — Мосва, 1996. — С. 320.

Жов Б. Н., Лысов Н. А. Лазерное изл

чение в эспериментальной и

линичесой аниолоии: Монорафия. — Самара: «Самарсий Дом
печати», 1996. — 168 с.
32.

Илич-Стоянович О. Инфрарасная имп

льсная лазерная терапия при

ревматоидном артрите: Методичесое пособие для врачей. — Тверь:
ООО «Г бернсая медицина», 2001. — 24 с.
33.

Козлин Е. А., Козлин Е. Е. Неинвазивная лазероемотерапия в лечении больных атопичесим дерматитом // Новые медицинсие технолоии на Дальнем Востое: Матер. V Реиональной на чно-прат.
онфер., . Хабаровс, 30 янв.—1 февр. 2002 . — Владивосто: Дальнаа, 2002. — С. 59.

Илларионов В. Основы реабилитолоии // Врач, 1997. — № 3. — С. 6—8.
35. Алесандрова О. Ю. Клиничесие и медио-оранизационные аспеты ла34.

зерной имм ноорреции больных с патолоией имм нной системы //
Автореф. дисс. ... д-ра мед. на . — М., 2001. — 39 с.
36.

Бйлин В. А., Брехов Е. И., Брыов В. И. Имм

нолоичесие аспеты со-

четанной лазеро- и светотерапии различных заболеваний // Лазерная
медицина. — 2003. — Том 7. — Вып с 3—4. — С. 72—79.
37.

Бйлин В. А., Брехов Е. И., Брыов В. И. Методичесие аспеты лазерои светостим ляции имм нитета // Лазерная медицина. — 2004. — Том
8. — Вып с 1—2. — С. 68—75.

38.

Бйлин В. А., Полонс ий А. К., Але сеев Ю. В., Антонова Г. А., Бала ов В. Ф.,
Шеина А. Н., Чернышев И. А. Применение лечебно-дианостичесих
73

манито-ИК-лазерных аппаратов «МИЛТА-Ф-8-01» в медицинсой
пратие. Пособие для врачей. — М. — 2004 . — 18 с.
39. Алесеев Ю. В. Корреция патоенетичесих нар!шений внелеточных
омпонентов соединительной тани на основе лечебноо воздействия
лазерноо обл!чения в терапии хроничесих заболеваний: Автореф.
дис. ... д. м. н. — М., 1999 . — 47 с.
40. Вайна ий О. М. Стр!т!рные изменения в лимфатичесом !зле под
влиянием низоинтенсивноо лазерноо изл!чения // Лазерная медицина. — 1998. — Том 2. — Вып!с 1. — С. 31—33.
41. Ицович А. И., Осин А. Я., Дерач В. В. Влияние низоинтенсивноо лазерноо изл!чения на !ровень ре!ляторных белов и цир!лир!ющих
имм!нных омплесов ! больных бронхиальной астмой детей // Лазерная медицина. — 2001. — Том 5. — Вып!с 3. — С. 7—11.
42. Чемарев В. М., Алесандров М. Т., Бажанов Н. Н. и др. Имм!номоделир!ющее действие низоинтенсивноо лазерноо воздействия при лечении
нойных заболеваний ! детей // Материалы межд!народной онференции
«Новые направления лазерной медицины», . Мосва, 26—27 ноября
1996 . / Под ред. Члена орреспондента РАМН, профессора
О. К. Собелина, . м. н. Г. И. Цыановой. — Мосва, 1996. — С. 341.
43. Болонин В. П., Балмасова И. П., Б ров А. И. Эффетивность сочетанноо использования манитолазерной и лимфотропной терапии в
омплесном лечении абсцессов челюстно-лицевой области ! детей //
Лазерная медицина. — 2003. — Том 7. — Вып!с 1. — С. 31—32.
44. Соп ев А. А., Коли ов Б. М. Влияние пептидов желчноо п!зыря при
остром холецистите на имм!нитет и «ислородный радиент» // http:// www.trimm.ru/php/content.php?group=2&id=2112.
45. Земцев И. З., Лапшин В. П. Механизмы очищения поверхности биомембран от тосичесих веществ при лазерном обл!чении рови и др!их биотаней // Матер. Межд!нар. онфер. «Новые направления лазерной медицины». — М., 1996. — С. 323—325.
46. Коломойцева Т. Н. Клинио-миробиолоичесие варианты ваинальноо андидоза. Новые подходы  терапии. Автореф. дисс. . м. н.
Пермь, 2005 // http://www.trimm.ru/php/content.php?group=2&id=
2279 www.rekicen.ru.
47. Евдоимено П. В. Пяточные шпоры (боли в пятах) // Мир здоровья.
— Вып!с 6. — 1998. — www.evdokimenko.ru.
48. Чахава К. О. Применение венлафасина (Эфевелон®) при депрессивных расстройствах ! больных с хроничесим болевым синдромом //
Р!ссий медицинсий ж!рнал. Невролоия. Психиатрия. — Том 15. —
№ 24. — 07 ноября 2007 . — С. 1867.
49.

Истомина И. С. Компле

ности // Сборни
тичес ой

сное лечение хроничес ой венозной недостаточ-

(2) материалов, посвященный 80-летию физиотерапев-

линичес ой больницы и 70-летию

афедры физиотерапии РМА

ПО «А т$альные вопросы физиотерапии и традиционной медицины» / Под
общей реда цией

. м. н., доцента В. И. Филатова. — М. — 2005. — С. 39—52.

74

50.

Яровено Г. В., Костяев В. Е. Лимфосцинци

рафия — метод диа ности-

и эффетивности внтривенно о лазерно о воздействия  больных
посттромбофлебитичесой болезнью нижних онечностей // Материалы
I-й Поволжсой начно-пратичесой онференции «Лазеры в медицине
и эоло ии». — Самара-Мосва, фирма «Техниа», 1998. — С. 101.
51.

Жов Б. Н., Яровено Г. В. Иммномодлирющее действие низоинтенсивно о лазерно о излчения  больных хроничесой венозной недостаточностью нижних онечностей // Материалы I-й Поволжсой начно-пратичесой онференции «Лазеры в медицине и эоло ии». — Самара-Мосва, фирма «Техниа», 1998. — С. 100.

52.

Садов С. В., Романовсий А. В., Васютов В. Я. Ма

нитолазерная тера-

пия венозной патоло ии в амблаторных словиях // Перспетивные
материалы оптоэлетронии. Оптоэлетрониа и биомедицина. Сборни начных трдов. / Под ред. Г. П. Фрманова, А. Р. Евсти неева. —
Издательство ЭПП МЗМП РФ, 1999. — С. 180—182.
53.

МИЛ-КВЧ

терапия а часть омплеса лечебных мероприятий при

хроничесой венозной недостаточности и ее осложнениях: Пособие
для врачей / Бйлин В. А., Глиев С. Г., Че ин В. М. — М.: ЗАО «НПО
Космичесо о приборостроения», 2007. — 28 с.

75

ОГЛАВЛЕНИЕ
ГЛАВА 1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ «МТ»
АППАРАТА «МИЛТА-Ф-8-01» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Техничес ие параметры дополнительноо терминала МТ
аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Порядо

работы с дополнительным терминалом МТ . . . . . . . 13

МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ СВЕТА, ЛАЗЕРНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ И ПОСТОЯННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ

ГЛАВА 2.

. . 18

Лазерная биостимляция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Постоянное манитное поле. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
НИЛИ в манитном поле. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Стресс и иммнитет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Манитосветолазерная иммно орре ция . . . . . . . . . . . . . . . . 27

ГЛАВА 3. ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Иммно орре ция в рппе «часто болеющих детей» . . . . . . 36
Абсцессы челюстно-лицевой области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Послеоперационные перитониты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Хроничес ий холецистит . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Хроничес ий бронхит . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Бронхиальная астма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Ваинальный

андидоз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Острый цистит . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Остеоартроз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Пяточная шпора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Остеохондроз. Грыжа дис а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Хроничес ая венозная недостаточность . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

ЗАКЛЮЧЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА . . . . . . . . 71

© Бйлин В. А.
Мос"ва, 2008 %.
76

