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Лазерная терапия при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы 

В обзоре по изучению эффективности НИЛИ у 

пациентов с ИБС были проанализированы 11 

РКИ, из них 5 плацебо-контролируемых. В 

большинстве случаев оценивалось комплексное 

лечение с применением методики ВЛОК-635 

(длина волны 635 нм) [14; 18; 19; 42; 49; 97; 109; 

138; 164]. 

По результатам РКИ среднего качества после 

курса ВЛОК-635 у 65,8% больных установлено 

статистически значимое увеличение индекса 

агрегации тромбоцитов до 1,28 ± 0,08 усл. ед. (р < 

0,05), а в группе контроля – лишь тенденция к его 

повышению. Выявлено значимое снижение 

индекса антикоагулянтной активности 

сосудистой стенки (с 1,1 ± 0,04 усл. ед. до 0,99 ± 

0,02 усл. ед.; р < 0,05), тогда как в контрольной 

группе антикоагулянтная активность сосудистой 

стенки не изменилась. Наблюдалось улучшение 

состояния микроциркуляции в результате 

воздействия на эндотелиальный компонент 

регуляции сосудистого тонуса (р < 0,05) [42; 97]. 

В другом РКИ показано, что включение 

ВЛОК-635 в комплексную терапию больных 

нестабильной стенокардией сопровождалось 

значимым снижением уровня общего холестерина 

(ОХ) (р < 0,05); липопротеидов низкой плотности 

(ЛПНП) (р < 0,05). Также установлено 

повышение активности ферментов АОС. Так, 

содержание каталазы статистически значимо 

возросло до 436,67 ± 50,2 мкат/л (р < 0,05), а 

церрулоплазмина – до 2,45 ± 0,2 мкмоль/л) (р < 

0,05), чего не происходило в контрольной группе 

больных, получавших только медикаментозную 

терапию [18]. 

В нескольких РКИ изучена эффективность ЛТ 

больных ИБС при локализации воздействия по 

точкам акупунктуры меридианов сердца и 

перикарда [1; 71; 86; 100; 210]. Результаты этих 

исследований показали значимое улучшение 

Laser Therapy during Cardiovascular 

Disorders 

While reviewing the LLLT efficacy in patients 

with IHD, 11 RCTs were analyzed, including 5 

placebo-controlled ones. Comprehensive treatment 

applying ILIB-635 technique (wavelength 635 nm) 

was evaluated in most cases [14; 18; 19; 42; 49; 97; 

109; 138; 164]. 

Following the results of average quality RCTS 

after a course of ILIB-635, a statistically significant 

increase in platelet aggregation index up to 1.28 ± 

0.08 conv. u. was found in 65.8% of patients (р < 

0.05), and only a tendency to its increase was 

observed in the control group. A significant 

decrease in the vascular wall anticoagulation 

activity index was revealed (from 1.1 ± 0.04 conv. 

u. down to 0.99 ± 0.02 conv. u.; p <0.05), whereas 

in the control group the anticoagulant activity of the 

vascular wall was not changed. The improvement in 

the microcirculation was observed as a result of 

exposure on the endothelial component of the 

vascular tone regulation (p <0.05) [42; 97].  

 

In another RCT it was shown that the inclusion 

of ILIB-635 in the complex therapy of patients with 

unstable angina pectoris was accompanied by a 

significant decrease in total cholesterol (TC) (p 

<0.05); low-density lipoprotein (LDL) (p <0.05). 

Also an increase in the activity of AOS enzymes 

was revealed. Thus, the catalase content showed 

statistically significant increase up to 436.67 ± 50.2 

mcAb/l (p <0.05), and ceruleoplasmin content grew 

up to 2.45 ± 0.2 mmol/l) (p <0.05), which did not 

occur in the control group of patients who received 

only medication therapy [18]. 

 

In several RCTs the LT efficacy was studied in 

patients with IHD during the exposure localization 

on the acupuncture points of the heart and 

pericardium meridians [1; 71; 86; 100; 210]. The 

results of these trials showed considerable 
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качества жизни пациентов. Отмечено увеличение 

толерантности к физическим нагрузкам, как по 

результатам велоэргометрической пробы (р < 

0,05), так и по данным теста с 6-минутной 

ходьбой (р < 0,05). Уменьшились частота 

возникновения приступов стенокардии и приёма 

нитроглицерина и пролонгированных нитратов (р 

< от 0,01 до 0,05). Установлено выраженное 

улучшение показателей состояния 

микроциркуляторного русла, липидного обмена, 

реологических свойств и системы 

свёртываемости крови. 

Проведено РКИ высокого качества, в которое 

вошли 107 больных стабильной стенокардией 

напряжения I–III ФК [213]. Работа посвящена 

сравнительному изучению действия НИЛИ 

красного (635 нм) и ИК (890 нм) диапазонов. В 

результате курсового лечения отмечено 

увеличение мощности работы сердца у 30% 

больных, получавших ЛТ красным (635 нм) 

НИЛИ (р < 0,05) и у 16% пациентов, получавших 

ИК (890 нм) НИЛИ (р < 0,05). Установлено, что 

при использовании НИЛИ красного спектра 

происходит благоприятная перестройка 

центральной гемодинамики только при 

гиперкинетическом варианте кровообращения, о 

чём свидетельствует снижение повышенного 

ударного и сердечного индексов (р < 0,05), тогда 

как лечение ИК НИЛИ оказывало благоприятное 

влияние только при исходном гипокинетическом 

варианте за счёт снижения периферического 

сосудистого сопротивления (р < 0,05). В группе 

плацебо статистически значимых изменений 

вышеуказанных показателей выявлено не было. 

Значительное снижение исходно повышенной 

агрегации тромбоцитов, индуцированной АДФ и 

адреналином, было выявлено только под 

влиянием ИК НИЛИ (р < 0,05). Лазерное 

излучение обоих спектральных диапазонов, в 

отличие от контроля, оказывало положительное 

влияние на уровень фибриногена в крови (р < 

0,01) и показатели АОС (р < 0,01). По 

результатам исследования предложен 

дифференцированный подход к выбору НИЛИ: 

применение красного спектра оптимально для 

лечения больных стенокардией I и II ФК с 

преимущественно гиперкинетическим вариантом 

кровообращения, ИК-спектра – больных 

стенокардией I–III ФК с преимущественно 

гипокинетическим вариантом кровообращения, у 

которых имеют место нарушения реологических 

свойств крови, микроциркуляции в миокарде и 

АОС. 

Одно РКИ посвящено изучению 

improvement in quality of patients' life. An 

increasing physical exercise tolerance was noted, 

both according to the results of bicycle exercise test 

(p <0.05), and according to the 6-minute walk test 

data (p <0.05). Frequency of angina pectoris attacks 

and intake of nitroglycerin and long-acting nitrates 

decreased (p <from 0.01 to 0.05). A significant 

improvement in indicators of the microvasculature 

state, lipid metabolism, rheological properties and 

the blood clotting system was found. 

 

 

A high-quality RCT was conducted, which 

included 107 patients with stable exertional angina 

of I-III FC [213]. The work is devoted to a 

comparative study of the effect of LLLT of red (635 

nm) and infrared (890 nm) spectra. As a result of 

the course of treatment an increase in the cardiac 

performance power by 30% was noted in patients 

irradiated with red (635 nm) LLLT (p <0.05) and 

by 16% in patients irradiated with IR (890 nm) 

LLLT (p <0.05). It was found that when using red 

spectrum LLLT favorable restructuring of central 

hemodynamics occurred only with hyperkinetic 

circulation option, as evidenced by the decline in 

high-shock and cardiac indices (p <0.05), whereas 

the infrared LLLT treatment made a beneficial 

effect only in case of the original hypokinetic 

option due to reduced peripheral vascular resistance 

(p <0.05). No statistically significant changes of the 

above indicators were revealed in the placebo 

group. Significant reduction in the initially elevated 

platelet aggregation induced by ADP and adrenalin 

was revealed only under the influence of IR LLLT 

(p <0.05). Laser radiation of both spectral bands, in 

contrast to the control group, had a positive impact 

on the level of fibrinogen in the blood (p <0.01) and 

SLA indicators (p <0.01). Following the results of 

the research a differentiated approach to LLLT 

selection was proposed. The use of the red spectrum 

is optimal for treating patients with angina pectoris 

of FC I and II having predominantly hyperkinetic 

circulation option, the infrared spectrum – for 

patients with angina FC I-III having mainly 

hypokinetic circulation who demonstrate 

impairment of blood rheology, microcirculation in 

the myocardium and AOC. 

One RCT investigated the LT efficacy in the 

rehabilitation of patients after surgical myocardial 

revascularization. A positive impact of laser therapy 

on coagulation performance was found, which was 

reflected in the decreased level of fibrinogen (p 

<0.01), reduction of elevated platelet aggregation 

induced by ADP and adrenalin (p <0.01). No 
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эффективности ЛТ в реабилитации больных 

после хирургической реваскуляризации 

миокарда. Выявлено положительное влияние ЛТ 

на показатели гемокоагуляции, что выражалось в 

снижении уровня фибриногена (р < 0,01), 

уменьшении повышенной агрегации 

тромбоцитов, индуцированной АДФ и 

адреналином (р < 0,01). В группе плацебо, за 

исключением показателя фибринолитической 

активности, динамики выявлено не было. 

Мощность пороговой нагрузки у пациентов, 

получавших в процессе комплексного лечения 

также процедуры ЛТ, увеличилась с 375,0 ± 

12,11% до 450,0 ± 8,13% (р < 0,05), в то время как 

у пациентов на фоне плацебо-воздействия 

отмечалась лишь тенденция к её повышению (р < 

0,1) [156]. 

По результатам нескольких РКИ были сделаны 

выводы, что проведение ЛТ на фоне базисной 

медикаментозной терапии у пациентов с 

гипертонической болезнью (ГБ) приводит к 

повышению миокардиального, коронарного 

резервов, улучшению показателей центральной 

гемодинамики и микроциркуляции, а также 

обладает выраженным антигипертензивным 

эффектом [5; 16; 220]. 

Так, под наблюдением в плацебо-

контролируемом исследовании находилось 82 

пациента с ГБ 2 стадии и коронарной 

недостаточностью [16; 100]. Воздействие 

проводилось на ТА меридианов сердца и 

перикарда. После курса лечения отмечено 

увеличение толерантности к физической нагрузке. 

Мощность пороговой нагрузки у пациентов, 

которым проводили лазеропунктуру, возросла с 

437,9 ± 19,4% до 617,6 ± 21,7% (р < 0,01), а у 

больных, получавших плацебо-воздействие, с 

426,2 ± 15,8% до 434,5 ± 17,2% (р > 0,1). Под 

влиянием ЛТ улучшился миокардиальный резерв: 

возрос сердечный индекс при выполнении 

пороговой нагрузки (р < 0,01), снизился 

показатель двойного произведения в покое и при 

выполнении стандартной нагрузки (р < 0,01), что 

свидетельствует об экономизации потребления 

кислорода миокардом. У больных, получавших 

ЛТ, отмечено снижение уровня ОХ с 9,9 ± 0,54 до 

7,43 ± 0,81 ммоль/л (р < 0,01), увеличение альфа-

холестерина с 0,65 ± 0,03 до 1,65 ± 0,31 ммоль/л (р 

< 0,02). В контрольной группе статистически 

значимых изменений в липидном спектре крови 

выявлено не было. 

Эти данные подтверждаются результатами ещё 

одного РКИ (120 пациентов с ГБ, которым 

проводили ВЛОК-635 в комплексе с 

dynamics, except for fibrinolytic activity indicator, 

was revealed in the placebo group. Capacity of 

threshold load in patients treated with LT in the 

course of integrated treatment increased from 375.0 

± 12.11% to 450.0 ± 8.13% (p <0.05), whereas it 

only tended to increase in patients on the 

background of placebo exposure (p <0.1) [156]. 

Based on the results of several RCTs it was 

concluded that conducting LT on the background of 

basic medication therapy in patients with essential 

hypertension (EH) leads to increased myocardial, 

coronary reserves, improved performance of central 

hemodynamics and microcirculation, and also has a 

marked antihypertensive effect [5; 16; 220]. 

Thus, there were 82 patients with stage 2 EH 

and coronary insufficiency under the supervision of 

the placebo-controlled study [16; 100]. APs of heart 

and pericardium meridians were exposed to LT. 

Increased tolerance to physical exertion was 

marked after the therapy course. Capacity of the 

threshold load in patients who underwent laser 

puncture, increased from 437.9 ± 19.4% to 617.6 ± 

21.7% (p <0.01), and from 426.2 ± 15.8% to 434.5 

± 17.2% (p> 0.1) in patients receiving placebo 

intervention. Miocardiac reserve improved under 

the LT influence: cardiac index increased during the 

threshold load (p <0.01), the indicator of double 

product at rest and during the standard load 

decreased (p <0.01), indicating the economization 

of myocardial oxygen consumption. Patients 

receiving LT showed decreased level of TC from 

9.9 ± 0.54 to 7.43 ± 0.81 mmol/l (р < 0.01), 

increased alpha cholesterol from 0.65 ± 0.03 to 1.65 

± 0.31 mmol/l (р < 0.02). No statistically significant 

changes in the blood lipid spectrum were revealed 

in the control group. 

These findings are confirmed by another RCT 

(120 patients with hypertension who underwent 

ILIB-635 in combination with drug therapy [5]. 

Many researchers note that it is more efficient to 

combine LT with other physical therapy techniques 

[54; 56; 152; 199; 220; 229]. Thus, in the course of 

high-quality RCT [218] it was found that MLT of 

patients suffering from EH of the 1-2 stage reduces 

pain and asthenoneurotic syndromes, which 

increases the patients' quality of life. In addition, 

after laser therapy course a decrease in total 

peripheral vascular resistance was noted, leading to 

reduction of average daily blood pressure. Lowered 

levels of TC and LDL in the blood serum were 

revealed, which indicates an improvement in lipid 

metabolism parameters [220]. 

Following the results of RCTs, the evidence of 

the LT efficacy was obtained in patients with 



 
 

4 
 

медикаментозной терапией [5]. Многие 

исследователи отмечают, что более эффективно 

комбинировать ЛТ с другими методами 

физиотерапии [54; 56; 152; 199; 220; 229]. Так, в 

ходе РКИ высокого качества [218] установлено, 

что МЛТ больных ГБ 1–2 стадии приводит к 

уменьшению болевого и астено-невротического 

синдромов, что повышает качество жизни 

пациентов. Кроме того, после курса лазерной 

терапии отмечено снижение общего 

периферического сопротивления сосудов, 

приводящего к уменьшению среднесуточного 

АД. Выявлено снижение уровня ОХ и ЛПНП в 

сыворотке крови, что свидетельствует об 

улучшении показателей липидного обмена [220]. 

По результатам РКИ были получены 

доказательства эффективности ЛТ больных 

атеросклерозом сосудов нижних конечностей 1–2 

стадии недостаточности кровообращения [111; 

112; 113]. По данным реовазографии после курса 

ЛТ наблюдались положительные изменения 

состояния периферического кровообращения в 

основной группе. По данным термографии 

продольный градиент температур снижался на 

26% (р < 0,001) до исходного уровня, в то время 

как в плацебо-группе динамика этого показателя 

была статистически незначимой. Эти результаты 

подтверждались также повышением объёмного 

тканевого (мышечного) кровотока на 28% (р < 

0,001) в основной группе. В группе «плацебо» 

существенной динамики изучаемых показателей 

выявлено не было. 

Таким образом, применение ЛТ в комплексном 

лечении пациентов, страдающих ИБС, ГБ и 

атеросклерозом сосудов нижних конечностей, 

имеет достаточно серьёзное научное 

обоснование. Доказано влияние разных методик 

ЛТ на сосудистый тонус, состояние миокарда, 

уровень АД, гемореологические показатели и 

липидный спектр крови. В целом можно 

утверждать, что при лечении пациентов с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы ЛТ 

имеет высокий уровень убедительности 

доказательств IIa. Наиболее эффективные 

варианты методик ЛТ представлены в таблицах 

19–21. 

vascular atherosclerosis of the lower extremities of 

the 1-2 stages of circulatory failure [111; 112; 113]. 

According to the rheovasography data, after the LT 

course positive changes in the state of the 

peripheral circulation were observed in the main 

groupю According to the thermography data, 

longitudinal temperature gradient was reduced by 

26% (p <0.001) down to the baseline, while in the 

placebo group dynamics of this parameter was 

statistically insignificant. These results were also 

confirmed by the increase of tissue (muscle) blood 

flow by 28% (p <0.001) in the main group. No 

considerable dynamics of the studied indicators 

were revealed in the placebo group. 

Thus, application of laser therapy in 

comprehensive treatment of patients with IHD, EH 

and lower extremity vascular atherosclerosis has 

quite a serious scientific justification. The influence 

of different LT techniques on vascular tone, 

myocardium state, blood pressure, hemorheological 

indexes and blood lipid profile was proved. In 

general, it can be argued that while treating patients 

with cardiovascular diseases, LT has a high level of 

credibility of evidence IIa. The most effective 

options of LT techniques are given in Tables 19-21. 

 


