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Список сокращений 

 

АОС – антиоксидантная система 

ВБН – вертебрально-базилярная 

недостаточность 

ВЛОК – внутривенное лазерное освечивание 

крови 

ВРС – взвешенная разность средних 

(показателей) 

ГАр – гонартроз 

ГБ – гипертоническая болезнь 

ДИ – доверительный интервал 

ДМВ – дециметровые волны 

ДЭ – дисциркуляторная энцефалопатия 

EАС-POK – розеткообразующие клетки 

комплекса, состоящего из эритроцитов (E), 

антител (A) и комплемента (С) 

ИК – инфракрасный (спектр, диапазон) 

КМС – костно-мышечная система 

ЛПВП – липопротеиды высокой плотности 

ЛПНП – липопротеиды низкой плотности 

ЛТ – лазерная терапия 

ЛУФОК
®
 – лазерное ультрафиолетовое 

освечивание крови 

ЛФК – лечебная физическая культура 

МАГ – магистральные артерии головы 

МЛТ – магнитолазерная терапия 

МФБС – миофасциальный болевой синдром 

НИЛИ – низкоинтенсивное лазерное 

излучение 

НЛОК – наружное (надвенное, неинвазивное, 

транскутанное, чрескожное) лазерное 

освечивание крови 

ОА – остеоартроз 

ОП – остеопороз 

ОХ – общий холестерин 

ПМ – плотность мощности 

ПМП – постоянное магнитное поле 

Effective Techniques of Laser Therapy 

 

Abbreviations 

 

AOS - antioxidant system 

VBI - vertebrobasilar insufficiency 

ILIB - intravenous laser irradiation of blood 

WMD - weighted mean difference  

GAr - gonarthrosis (arthrosis of the knee) 

EH - essential hypertension 

CI - confidence interval  

DMW - decimeter waves 

DEP - dyscirculatory encephalopathy 

EAC-RFC - EAC-rosette forming cells of 

erythrocyte (E) - antibody (A) -complement (C) 

complex; 

IR - infrared (spectrum, band) 

MSS - musculo-skeletal system 

HDL - high density lipoproteins 

LDL - low density lipoproteins 

LT - laser therapy 

LUVIB
® -

 laser ultraviolet irradiation of blood 

TPT - therapeutic physical training 

MAH - major arteries of the head 

MLT - magnetic-laser therapy 

MFPS - myofascial pain syndrome 

LLLT - low level laser therapy 

ELIB - external (extravenous, non-invasive, 

transcutaneous, percutaneous) laser irradiation of 

blood 

OA - osteoarthrosis 

OP - osteoporosis 

TC - total cholesterol 

PD - power density 

PMF - permanent magnetic field 

LPO - lipid peroxidation 

PsA - psoriatic arthritis 

RA - rheumatoid arthritis 

RCT - randomized controlled trial 

USDG - ultrasonic Doppler examination  
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ПОЛ – перекисное окисление липидов 

ПсА – псориатический артрит 

РА – ревматоидный артрит 

РКИ – рандомизированное контролируемое 

исследование 

УЗДГ – ультразвуковая допплерография 

УЗТ – ультразвуковая терапия 

УФ – ультрафиолетовый (спектр, диапазон) 

УФОК – ультрафиолетовое освечивание крови 

ХВН – хроническая венозная недостаточность 

ХИМ – хроническая ишемия мозга 

ЦИК – циркулирующие иммунные комплексы 

ЧМТ – черепно-мозговая травма 

ТА – точка акупунктуры 

ТГ – термография 

ЭП – энергетическая плотность 

 

ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ ЛАЗЕРНОЙ 

ТЕРАПИИ 

Лазерная терапия при заболеваниях 

костно-мышечной системы 

При анализе научной литературы по оценке 

эффективности ЛТ у пациентов с 

заболеваниями костно-мышечной системы во 

временном аспекте прослеживается изменение 

отношения к данному методу лечения. 

Выводы ранних обзоров были порой 

неоднозначны. В первых мета-анализах 

указывалось на несовершенство методик, 

отсутствие «стандарта», оптимального 

варианта энергетических и других параметров 

воздействия, что ранее не позволяло провести 

сравнительное исследование [263; 292]. Ещё 

совсем недавно критиковались как качество 

самих мета-анализов, так и сложность выбора 

литературы для исследования: слишком 

различались параметры методик лазерного 

воздействия для лечения пациентов с 

заболеваниями костно-мышечной системы, 

методы оценки результатов и даже 

терминология [315]. 

L. Brosseau с соавт. [272] в обзоре 2000 г. 

проанализировали результаты 13 плацебо-

контролируемых РКИ (454 пациента с 

остеоартрозом (ОА) или ревматоидным 

артритом (РА)). Выводы авторов 

свидетельствовали о более высокой 

эффективности НИЛИ у больных с РА: 

уменьшению боли на 70% по сравнению с 

плацебо, снижению утренней скованности и 

увеличению подвижности в суставах. В 

отношении больных с остеоартрозом выводы 

были неоднозначные, и авторы мета-анализа 

UST - ultrasound therapy 

UV - ultraviolet (spectrum, band) 

UVIB - ultraviolet irradiation of blood 

CVI - chronic venous insufficiency 

CCBI - chronic cerebrovascular ischaemia 

CIC - circulating immune complexes 

CCI - craniocerebral injury 

AP - acupuncture point 

TG - thermography 

ED - energy density 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIAL TECHNIQUES OF LASER 

THERAPY 

Laser Therapy during Musculoskeletal 

Disorders 

In the analysis of the scientific literature 

assessing the LT effectiveness in patients with 

musculoskeletal disorders in terms of time one 

can trace a change of attitude to this method of 

treatment. Conclusions of early reviews were 

controversial at times.  The first meta-analyses 

indicated imperfection of the techniques, lack of 

"standard", an optimal variant of power and other 

parameters of laser irradiation, which had 

previously not allowed carrying out a 

comparative study [263; 292]. Until quite 

recently the quality of meta-analyzes themselves, 

and the difficulty of choosing literature for 

studies have been criticized: there was a great 

difference in the parameters of the laser exposure 

techniques for the treatment of patients with the 

musculoskeletal disorders, methods of results 

evaluation and even in the terminology [315].  

L. Brosseau and co-authors [272] in the survey of 

2000 analyzed the results of 13 randomized 

placebo-controlled trials (454 patients with 

osteoarthrosis (OA) or rheumatoid arthritis 

(RA)). The authors' conclusions showed higher 

efficiency of LLLT in patients with RA: pain 

reduction by 70% compared with placebo, 

reduction of morning stiffness and increase in 

mobility of joints. With regard to patients with 

osteoarthrosis the findings were mixed, and the 

authors of the meta-analysis suggested a lack of 

refinement of radiotherapy techniques in these 

studies. Another review included six RCTs which 

resulted in pain reduction and a significant 
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предположили недостаточную отработку 

методик ЛТ в данных исследованиях. В 

другой обзор вошли шесть РКИ, в которых 

было получено уменьшение болевого 

синдрома и значимое улучшение 

локомоторной функции у пациентов с 

различными вариантами ОА после курса 

НИЛИ [316]. Исследования российских 

учёных по данной проблеме также 

свидетельствуют об эффективности ЛТ у 

пациентов с заболеваниями костно-мышечной 

системы воспалительного и дегенеративно-

дистрофического характера, при этом во 

многих РКИ в качестве критериев 

эффективности использовались не только 

динамика клинической симптоматики и 

различные субъективные шкалы, а 

современные диагностические методы оценки 

состояния микроциркуляции, иммунной 

системы, воспалительного процесса [7; 29; 45; 

50; 84; 103; 114; 144]. При этом в ходе многих 

РКИ отрабатывались более совершенные 

методики ЛТ. 

Высказываются предположения, что 

благоприятные изменения клинической 

симптоматики суставного синдрома у 

больных РА и ОА под воздействием НИЛИ 

являются следствием его 

иммунокорригирующего действия. В основе 

клинического эффекта у данной категории 

больных лежит высокая чувствительность 

тимусзависимых лимфоцитов к воздействию 

лазерного света [52; 103]. Также было 

показано положительное влияние НИЛИ на 

уровень гликозаминогликанов у пациентов с 

ОА [215]. 

В настоящее время проведено большое 

количество РКИ высокого и среднего 

качества, подтверждающие более высокую 

эффективность лазеротерапии по сравнению с 

группой «плацебо» у пациентов с ОА 

различной локализации и стадии процесса. 

Следует отметить, что в большинстве 

исследований ЛТ проводится на фоне 

комплексного базового лечения, 

включающего медикаментозные препараты 

согласно стандартам лечения и гораздо реже 

лечебную физкультуру, массаж и другие 

методы физиотерапевтического воздействия. 

Включение ЛТ в комплексную лечебную 

программу позволяет значительно (в 3–4 раза 

у 80% пациентов) уменьшить вводимые 

внутрисуставно дозы нестероидных 

improvement in locomotor function in patients 

with various options of OA after the course of 

LLLT [316].  The studies of Russian scientists on 

this issue also indicate the radiotherapy efficacy 

in patients with musculoskeletal disorders of 

inflammatory and degenerative-dystrophic 

nature, and in many RCTs not only the dynamics 

of clinical symptomatology and various 

subjective scales have been used as the 

performance criteria, but also modern diagnostic 

methods for evaluation of microcirculation, the 

immune system, inflammation process have been 

applied [7; 29; 45; 50; 84; 103; 114; 144].  At the 

same time in the course of many RCTs improved 

radiotherapy techniques were perfected. 

There are suggestions that under the influence of 

LLLT the favorable changes in clinical 

symptomatology of articular syndrome in patients 

with RA and OA are the result of its immune-

corrective effect.  The clinical response in these 

patients is based on the high sensitivity of 

thymus-dependent lymphocytes to the laser light 

exposure [52; 103]. A positive impact of LLLT 

on the level of glycosaminoglycans in patients 

with OA was also shown [215].  

Currently, a large number of RCTs of high and 

average quality have already been carried out, 

confirming a higher efficiency of laser therapy 

compared to "placebo" group of patients with OA 

of various localization and process stage. It 

should be noted that in the majority of studies the 

LT is conducted on the background of a complex 

base treatment, including medication 

formulations according to the treatment 

standards, and much more seldom therapeutic 

physical training, massage and other methods of 

physical therapy. Inclusion of LT in a 

comprehensive treatment program can 

significantly (by 3-4 times in 80% of patients) 

reduce the doses of administered intra-steroidal 

anti-inflammatory drugs (NSAIDs), 

glucocorticoids and hyaluronic acid products, 

which allows for a much more long-term 

remission [61; 70; 168]. Several LT techniques 

with a high level of credibility of the evidence in 

the treatment of patients with OA are presented in 

the clinical guidelines for physical therapy of OA 

patients [316]. 

Also, according to the results of many RCTs it is 

recommended to use different LT techniques in 

one procedure.  For example, it is offered to 

effectively combine local pulsed infrared LLLT 

with laser acupuncture [7], ILIB-405 (wavelength 
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противовоспалительных препаратов (НПВП), 

глюкокортикоидов и препаратов 

гиалуроновой кислоты, что позволяет достичь 

значительно более длительной ремиссии [61; 

70; 168]. Ряд методик ЛТ, имеющих высокий 

уровень убедительности доказательства в 

лечении пациентов с ОА, представлен в 

клинических рекомендациях по физической 

терапии больных ОА [316]. 

Также по результатам многих РКИ 

рекомендовано задействовать различные 

методики ЛТ в одной процедуре. Например, 

эффективно комбинировать местное 

воздействие импульсным ИК НИЛИ с 

лазерной акупунктурой [7], ВЛОК-405 (длина 

волны 405 нм, мощность 1,5 мВт, экспозиция 

5 мин) [29] и НЛОК (длина волны 890–904 нм, 

импульсное ИК НИЛИ, матричный 

излучатель, мощность до 80 Вт, частота 80 Гц, 

экспозиция 2 мин, в проекцию крупных 

кровеносных сосудов) [215], а также сочетать 

с ПМП индукцией 35 мТл [85; 193]. 

Существует достаточно спорное мнение, что 

физиотерапию и массаж необходимо 

проводить только в перерывах между курсами 

ЛТ, поскольку их совместное применение 

приводит к усилению болей, нарастанию 

отёка тканей и значительному снижению 

эффективности лечения [130]. 

Сравнительная оценка показала, что при 

лечении пациентов среднего и пожилого 

возраста с ОА I–III стадии более эффективно 

сочетанное воздействие импульсным ИК 

НИЛИ (длина волны 890–904 нм) с ПМП 

индукцией 35 мТл по сравнению с основными 

современными методами физиотерапии 

(ультразвук, ДМВ, индуктотермия, 

синусоидальные модулированные токи, 

низкочастотное переменное магнитное поле). 

Только МЛТ обладает положительным 

последействием (прогрессивным 

уменьшением остаточных болей в суставе 

после окончания курса лечения), а также 

более длительным периодом безрецидивного 

течения заболевания и меньшим перечнем 

противопоказаний для больных данной 

возрастной категории [85]. 

В ряде РКИ проводились сравнительные 

исследования эффективности непрерывного и 

импульсного режимов НИЛИ у пациентов с 

ОА. Получены разноречивые данные: показан 

небольшой лечебный эффект ИК 

непрерывного лазерного света [298; 345], или 

405 nm, 1.5 mW power, the exposure of 5 

minutes) [29] and ELIB (wavelength 890-904 

nm, pulsed IR LLLT, matrix emitter, power up to 

80 W, frequency 80 Hz, 2 min exposure in the 

projection of large blood vessels) [215], as well 

as to combine it with PMF induction 35 mT [85; 

193]. There is quite a controversial opinion that 

physical therapy and massage should be done 

only in the intervals between the LT courses as 

their joint use leads to increased pain, build-up of 

tissue swelling and a significant reduction in the 

effectiveness of treatment [130]. 

Comparative evaluation showed that in patients 

of middle and old age with OA of I-III stage the 

combined action of pulsed infrared LLLT 

(wavelength 890-904 nm) with PMF induction of 

35 mT is more efficient, compared with the basic 

modern methods of physiotherapy (ultrasound, 

DMW, inductothermy, sinusoidal modulated 

currents, low-frequency alternating magnetic 

field). Only MLT has a positive after-effect 

(progressive reduction of residual pains in the 

joint after the end of treatment), as well as a 

longer period of the disease remission and a 

smaller list of contraindications for patients of 

this age group [85]. 

A number of RCTs were carried out with 

comparative studies of the effectiveness of 

continuous and pulsed modes of LLLT in patients 

with OA.  Discrepant data were obtained: a small 

therapeutic effect of continuous IR laser light 

[298; 345], or lack of it [344] was shown. In fact, 

this effect is comparable to the high-power 

incoherent light [257], although it is believed that 

the increase in the power and energy of the laser 

light increases the technique efficiency [310]. 

Since no convincing evidence of the effectiveness 

of continuous operation of LLLT was found, such 

a mode cannot be considered as a perspective one 

for practical application. 

Using pulsed LLLT mode for the treatment of 

patients with OA is recommended by the World 

Association of Laser Therapy (WALT) [349], 

because there is quite a lot of publications (RCTs 

and meta-analyzes), proving the advantages of 

pulsed infrared lasers [254; 267; 271; 272; 273; 

274; 291; 302; 319; 338].  However, long-term 

preservation of the therapeutic effect is only 

possible while ensuring the optimal parameters of 

the LT techniques [268]. 

A prospective, double-blind, randomized and 

controlled trial was conducted in patients with 

gonarthrosis (GAr).  The effectiveness of a 



 
 

5 
 

его отсутствие [344]. По существу, данное 

воздействие сравнимо с некогерентным 

светом большой мощности [257], хотя есть 

мнение, что увеличение мощности и энергии 

лазерного света повышает эффективность 

методики [310]. Поскольку убедительных 

данных, свидетельствующих об 

эффективности непрерывного режима НИЛИ, 

не было найдено, такой режим нельзя 

рассматривать как перспективный для 

практического применения. 

Использование импульсного режима НИЛИ 

для лечения больных ОА рекомендовано 

World Association of Laser Therapy (WALT) 

[349], поскольку имеется достаточно много 

публикаций (РКИ и мета-анализы), 

доказывающих преимущества импульсных 

ИК лазеров [254; 267; 271; 272; 273; 274; 291; 

302; 319; 338]. Однако сохранение 

длительного лечебного эффекта возможно 

только при обеспечении оптимальных 

параметров методик ЛТ [268]. 

Проспективное, двойное слепое, 

рандомизированное и контролируемое 

исследование проводилось у больных 

гонартрозом (ГАр). Оценивали эффективность 

воздействия импульсным ИК лазерным 

светом (длина волны 904 нм, длительность 

импульса 200 нс, частота 2500 Гц, импульсная 

мощность 20 Вт, средняя мощность 10 мВт, 

площадь светового пятна 1 см
2
), сравнивали 

экспозиции 3 и 5 мин на одну область при 

всех других идентичных параметрах. Все 

пациенты получили в общей сложности 10 

процедур на фоне ЛФК в ходе всего 

исследования (14 недель). Статистически 

значимые улучшения были отмечены в 

отношении всех контролируемых параметров, 

таких, как боль, функцональное состояние 

сустава и качество жизни, а положительный 

результат не зависел от экспозиции в этих 

пределах [296]. Быстрое обезболивание 

показано и в другом РКИ с близкими 

параметрами методики [291]. По результатам 

одного РКИ рекомендовано проведение 

воздействия НИЛИ на область колена 

одновременно двумя излучающими головками 

с двух сторон [322]. 

pulsed infrared laser light irradiation (wavelength 

904 nm, pulse duration of 200 ns, the frequency 

of 2500 Hz, pulse power of 20 W, the average 

power of 10 mW, the light spot area of 1 cm
2
) 

was evaluated; exposures of 3 and 5 minutes in 

one zone for all otherwise identical parameters 

were compared. All patients received a total of 10 

procedures on the TPT background during the 

entire study (14 weeks). Statistically significant 

improvements were noted in respect of all 

controlled parameters, such as pain, functional 

state of joint and quality of life, and the positive 

result was independent of the exposure in this 

range [296]. Rapid pain relief was shown in the 

other RCTs with similar parameters of the 

technique [291]. According to the results of one 

RCT it was recommended to carry out LLLT 

exposure on the knee area simultaneously by two 

emitting heads from both sides [322].   

  

 


