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Кардиология
Артериальная гипертензия

Показания и противопоказания к лазеротерапии 
гипертонической болезни

Низкоинтенсивная лазерная физио- и рефлексотерапия показана при: 
различных функциональных психосоматических расстройствах, сопро-
вождающихся нестабильностью реакций сердечно-сосудистой системы, 
дискинезией, болевым синдромом; пограничной гипертензии, гипертони-
ческой болезни I–II ст.; воспалительных и дегенеративно-дистрофических 
процессах в органах и тканях. Г.М. Капустина и соавт. (1996) рекомендуют 
ВЛОК больным с ИБС при амбулаторном лечении стабильной стенокар-
дии (I–IV функциональный класс), стационарном лечении нестабильной 
стенокардии (прогрессирующая, впервые возникшая, вазоспастическая).

Противопоказания: тяжело протекающие заболевания сердечно-со-
судистой системы – нарушения сердечного ритма, атеросклеротический 
кардиосклероз с выраженным нарушением коронарного кровообращения, 
церебральный склероз с нарушением мозгового кровообращения, аневризма 
аорты, недостаточность кровообращения II–III степени. Противопоказания 
для ВЛОК: подострый и реабилитационный период инфаркта миокарда; 
постинфарктная стенокардия; анемия менее 80,0 г/л; недостаточность 
кровообращения IIa–III стадии.

Методики лазерной терапии гипертонической болезни
Учитывая хронобиологическую специфику ГБ [Заславская Р.М. и др., 

1996] и механизмы действия НИЛИ, лазерную терапию целесообразно 
проводить в первой половине дня (до 12 ч). ЛТ проводится курсами (весной 
и осенью) на фоне лекарственной терапии [Применение…, 1996].

Методика 1. На рис. 59а показаны основные зоны воздействия при 
лечении гипертонической болезни. Зоны 1 – проекция печени и в левом 
подреберье по сосковой линии – поджелудочной железы. Зона 4 – проекция 
левого подключичного сосудистого пучка. Зона 3 – проекция вилочковой 
железы. Воздействие (см. табл. 5) производится по стабильной методике 
контактно-зеркальным методом с небольшой компрессией мягких тканей 
одновременно двумя головками ЛО3 (ЛО-890-20, «Матрикс-МИНИ») с 
зеркальной насадкой ЗН-35. По линиям 2 излучатели медленно (2 см за 1 с) 
проводятся от затылочных бугров до нижних углов лопаток (расстояние от 
поверхности тела – около 1 см). Если излучатель один, эти линии обрабаты-
ваются последовательно – сначала слева, потом справа (по 1 мин на каждую 
линию). Если излучателей два, то воздействие по этим линиям проводится 
одновременно (экспозиция 1 мин). После окончания воздействия на линию 
(нижний угол лопатки) излучатель быстро и плавно переносится снова к 
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Рис. 59. Зоны воздействия при лазерной терапии гипертонической болезни
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начальной точке линии (излучение при этом движении направлено вниз под 
острым углом относительно поверхности спины) и затем медленно ведётся 
вниз повторно при перпендикулярном положении к телу.

Таблица  5
Ориентировочная схема лазерной терапии артериальной гипертензии

№ процедуры № зоны воздействия Экспозиция 
на одну зону, мин

Частота следования 
импульсов, Гц

1 1, 3, 4
2

2
1

80
80

2 Как в 1-й процедуре
3 1, 3, 4 2 80
4 1, 3, 4 2 80

5 1, 3, 4
2

2
3

80
80

6 Как в 5-й процедуре

7 1, 3, 4
2

1
4

80
80

8 Как в 7-й процедуре

9 1, 3, 4
2

2
2

80
80

10 Как в 9-й процедуре

11 1, 3, 4
2

1
2

80
80

12 Как в 11-й процедуре

Импульсная мощность для лазерной физиотерапии устанавливается 
5–7 Вт. В табл. 5 дана схема лазерной физиотерапии, которой следует 
придерживаться при лечении больных с АГ, получающих ЛТ впервые. 
В дальнейшем, когда реакции больного известны, врач при повторном 
курсе ЛТ может несколько варьировать параметры лазерного воздействия. 
Длительность процедуры 6 мин.

Важным моментом при лазерной терапии АГ является то, что после 
2–3 процедур больные значительно легче переносят высокое АД. Поэтому 
врач должен ориентироваться не на субъективные оценки пациента, а на 
объективные показатели АД перед и после процедуры. Хотя положитель-
ный эффект комплексного лечения ГБ связан со снижением АД, последнее 
не должно быть самоцелью. Принцип комбинированного подхода к лече-
нию больных ГБ предусматривает воздействие как на главные звенья пато-
генеза, так и на многие частные проявления болезни, от которых чаще всего 
зависит прогноз. Речь идет прежде всего о лечении коронарной и сердечной 
недостаточности, нарушений мозгового кровообращения, атеросклероти-
ческих поражений различных сосудистых бассейнов, остеохондроза.
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Методика 2. Применяется светодиодная матрица МСО3 (красный 
свет) для сканирования по линиям 1 (рис. 59б). Воздействие производится 
на расстоянии 4–5 см от тела медленным движением (как будто вытя-
гивается нить паутины): по паравертебральным линиям воздействуют 
дважды – сначала справа, затем слева, потом опять справа и снова слева 
(в конце траектории аппарат выключается, снова включается в начальной 
точке). По линиям 2 на передней поверхности тела сканирование осущест-
вляется по одному разу с каждой стороны – сначала слева, затем справа 
(в конце траектории движения прибор выводится за пределы кисти). На 
каждую линию требуется 12–15 с (один проход). АД снижается сразу же 
по окончании воздействия на 20–30 мм (систолическое АД), диастоли-
ческое АД снижается на 5–7 мм рт. ст. или повышается на 2–4 мм рт. ст. 
Если АД не снижается, лечение проводится по методике 1 (3–5 процедур), 
затем опять проверяется эффективность методики 2, которая в данном 
случае является тестом эффективности лечения лазером. Если второй тест 
отрицателен, акцент в лечении ГБ делается на медикаментах, лазерная 
терапия проводится через месяц после окончания основного лекарствен-
ного курса.

Эффективность лазеротерапии зависит от стадии АГ. Отчётливое 
снижение АД до нормальных величин наблюдается преимущественно у 
больных мягкой и умеренной АГ. Удовлетворительный результат лече-
ния с улучшением общего состояния и снижением систолического АД на 
30–40 мм рт. ст. и ДАД на 10–15 мм рт. ст. наблюдается в основном у лиц 
с тяжелой АГ. У большинства этих больных наряду с явным улучшением 
общего соматического состояния уменьшается потребность в гипотен-
зивных препаратах, у некоторых больных медикаментозную терапию 
удаётся полностью отменить уже в течение 1-го курса лазерной терапии. 
Достаточно эффективна лазеротерапия мягкой АГ без медикаментозного 
сопровождения. При комплексном лечении тяжёлой и злокачественной 
ЭАГ лазеротерапия позволяет значительно улучшить показатели состояния 
различных систем организма и качества жизни.

При включении ВЛОК в комплексную терапию больных ИБС и ги-
пертонической болезнью, по данным Е.Л. Ревуцкого с соавт. (1989), от-
мечается выраженный клинический эффект, повышается эффективность 
медикаментозной терапии, улучшаются показатели гемореологии. Так, 
уровень вязкости крови снизился на 30%, агрегации тромбоцитов – на 
25%, фибриногена – на 20%, что привело к статистически значимому 
снижению общего периферического сопротивления на 35%, а также к 
нормализации диастолического давления. Антиагрегационный эффект 
достигался за счёт инактивации продуктов внутрисосудистой агрегации 
и повышения деформируемости эритроцитов. Следует отметить, что 
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положительные сдвиги со стороны основных параметров гемодинамики 
и гемореологии сохраняются в течение 6 месяцев после комплексного 
лечения.

Методика ВЛОК. АЛТ «Матрикс-ВЛОК», «Лазмик-ВЛОК», излучаю-
щая головка КЛ-ВЛОК, длина волны 635 нм, мощность на конце световода 
1,5–2,0 мВт, продолжительность процедуры 15–20 мин. Всего на курс 
3–5 сеансов через день.

Инфаркт миокарда (острый период)
При остром инфаркте миокарда обычно уже после 1–2 сеансов боле-

вой синдром исчезает, уменьшается количество экстрасистол, исчезают 
нарушения сердечного ритма [Тойгабаев А.А. и др., 1989]. Уже после 
одного сеанса ВЛОК в острый период инфаркта миокарда размер очага 
поражения, по данным ЭКГ, уменьшается более чем на 33%, тогда как в 
контрольной группе на фоне традиционной терапии – на 2–3% [Ерофе-
ев А.В. и др., 1985].

Методика ВЛОК. АЛТ «Матрикс-ВЛОК», «Лазмик-ВЛОК», излучаю-
щая головка КЛ-ВЛОК, длина волны 635 нм, мощность на конце световода 
1,5–2,0 мВт, продолжительность процедуры 15–20 мин. Всего на курс 
5–7 ежедневных сеансов.

Инфекционно-аллергический миокардит
ВЛОК способствует улучшению показателей фосфолипидного обме-

на уже на первые сутки после воздействия, и к 15-м суткам происходит 
полная нормализация состояния клеточных мембран [Исламкулова Л.Б., 
1992].

Методика ВЛОК. АЛТ «Матрикс-ВЛОК», «Лазмик-ВЛОК», излучаю-
щая головка КЛ-ВЛОК, длина волны 635 нм, мощность на конце световода 
1,5–2,0 мВт, продолжительность процедуры 15–20 мин. Всего на курс 
5–7 ежедневных сеансов.

Ишемическая болезнь сердца, стенокардия
Метод ВЛОК эффективен при лечении больных стенокардией II–IV ФК, 

ИБС, осложнённой недостаточностью кровоснабжения. Улучшается ге-
модинамика как в покое, так и при изомерической нагрузке, возрастает 
толерантность к нагрузке, улучшается объективное состояние больных 
(самочувствие, сон, настроение) [Борисова А.В., 1997].

По данным Т.М. Зиньковской (1995), наиболее эффективным у боль-
ных ИБС, со стенокардией II–IV ФК и нестабильной стенокардией можно 
сочетать местное воздействие ИК импульсным НИЛИ и ВЛОК как само-
стоятельно, так и в комбинации с антиангинальными препаратами.
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ВЛОК способствует улучшению деятельности сердечно-сосудистой 
системы за счёт урежения частоты сердечного ритма, повышения ау-
торегуляции и степени централизации управления сердечным ритмом 
[Бабушкина Г.В., Картелишев А.В., 2000; Коновалов Е.П. и др., 1989], что 
часто является следствием стресс-лимитирующего действия НИЛИ при 
ИБС [Барбараш О.Л., 1996]. Эффективность ВЛОК существенно зависит 
от исходного состояния про- и антистрессорных систем, что необходимо 
учитывать при назначении антиоксидантов [Марцияш А.А., 1996].

Методика МЛТ. Контактная, стабильная. АЛТ «Матрикс», «Лазмик», 
импульсная лазерная излучающая головка ЛО3 (ЛО-890-20, «Матрикс-
МИНИ») с зеркальной магнитной насадкой ЗМ-50, импульсная мощность 
5–7 Вт, частота 80 Гц, на поля 1–6 последовательно по 1,5–2 мин (рис. 60).

Рис. 60. Зоны воздействия при лазерной терапии ИБС, стенокардии: 
1-е поле – область проекции левого подключичного сосудистого пучка; 

2-е поле – средняя треть грудины; 3-е поле – III ребро слева, болезненная 
точка по срединоключичной линии; 4-е поле – область у внутреннего края 

нижней трети левой лопатки; 5-е поле – нижние ребра справа 
по срединоключичной линии (проекция печени); 6-е поле – под реберной 

дугой слева по срединоключичной линии (проекция поджелудочной железы)
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Методика ВЛОК. АЛТ «Матрикс-ВЛОК», «Лазмик-ВЛОК», излучаю-
щая головка КЛ-ВЛОК, длина волны 635 нм, мощность на конце световода 
1,5–2,0 мВт, продолжительность процедуры 15–20 мин. Всего на курс 
5–7 ежедневных или через день сеансов.

Острая коронарная недостаточность
После проведения ВЛОК больным с острой коронарной недостаточ-

ностью наблюдается значимое увеличение переносимости нагрузки, а 
также улучшение параметров холтеровского мониторирования ЭКГ (общей 
продолжительности ишемии миокарда за сутки, длительности болевой и 
безболевой ишемии), наблюдаются положительные изменения параметров 
липидного обмена (снижается уровень общего холестерина и триглицеридов), 
нормализуется содержание холестерина в липопротеидах низкой плотности. 
Учитывая важность нарушения иммунного статуса при прогрессирующей 
стенокардии, особо подчеркивается благоприятная динамика иммунологи-
ческих показателей после ВЛОК: уменьшение количества комплексов, оказы-
вающих положительное действие на сосуды [Малиновская П.Э. и др., 1989].

Методика ВЛОК. АЛТ «Матрикс-ВЛОК», «Лазмик-ВЛОК», излучаю-
щая головка КЛ-ВЛОК, длина волны 635 нм, мощность на конце световода 
1,5–2,0 мВт, продолжительность процедуры 15–20 мин. Всего на курс 
5–7 ежедневных сеансов.

Пароксизмальная форма мерцательной аритмии
Методика МЛТ. Контактная стабильная. АЛТ «Матрикс», «Лазмик», 

импульсная лазерная излучающая головка ЛО3 (ЛО-890-20, «Матрикс-
МИНИ») с зеркальной магнитной насадкой ЗМ-50, импульсная мощность 
5–7 Вт, частота 80 Гц, на точки 1 симметрично по 0,5 мин, на поля 2–5 пос-
ледовательно по 1,5–2 мин (рис. 61).

Перерыв между курсами лазерной терапии 3–4 недели.

Пороки сердца
Методика ВЛОК. АЛТ «Матрикс-ВЛОК», «Лазмик-ВЛОК», излучаю-

щая головка КЛ-ВЛОК, длина волны 635 нм, мощность на конце световода 
1,5–2,0 мВт, продолжительность процедуры 15–20 мин. Всего на курс 
5–7 ежедневных сеансов.

Синдром дисфункции синусового узла
Методика ВЛОК. АЛТ «Матрикс-ВЛОК», «Лазмик-ВЛОК», излучаю-

щая головка КЛ-ВЛОК, длина волны 635 нм, мощность на конце световода 
1,5–2,0 мВт, продолжительность процедуры 15–20 мин. Всего на курс 
5–7 ежедневных сеансов.
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Неврология
Вибрационная болезнь

Методика ВЛОК. АЛТ «Матрикс-ВЛОК», «Лазмик-ВЛОК», излучаю-
щая головка КЛ-ВЛОК, длина волны 635 нм, мощность на конце световода 
1,5–2,0 мВт, продолжительность процедуры 15–20 мин. Всего на курс 
8–10 ежедневных сеансов.

Гипоталамические синдромы
Методика ВЛОК. АЛТ «Матрикс-ВЛОК», «Лазмик-ВЛОК», излучаю-

щая головка КЛ-ВЛОК, длина волны 635 нм, мощность на конце световода 
1,5–2,0 мВт, продолжительность процедуры 10–15 мин. Всего на курс 
12–20 сеансов ежедневно или через день. 

Методика ЛТ. Дополнительно с помощью АЛТ «Матрикс», «Лазмик», 
излучающая головка ЛО3 (ЛО-890-20, «Матрикс-МИНИ») с зеркальной 
насадкой ЗН-35, проводится курс накожной лазерной терапии (длина волны 
890–904 нм, импульсный режим, мощность 4–5 Вт, частота 80 и 1500 Гц), 

Рис. 61. Зоны воздействия при магнитолазерной терапии 
мерцательной аритмии


