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ХИЛТерапия 
высокоинтенсивная лазерная терапия

УНИКАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ И ОСТЕОАРТРОЗА
В Европе традиционная лазерная терапия применяется более 25 
лет. Ее эффективность доказана тысячами научных публикаций. 
Продемонстрировано, что лазерная терапия не обладает побочными 
эффектами и не токсична. Сегодня она используется в качестве 
монотерапии или в составе комбинированного лечения.   

До настоящего времени устройства для лазеротерапии генерировали 
энергию низкой или средней мощности, были получены интересные 
результаты. 
Однако лазеротерапия не применялась для лечения глубоко 
локализованных патологий – необходимые дозы энергии не могли быть 
доставлены в такой очаг без термического повреждения окружающих 
тканей. 
Поэтому применение традиционной лазерной терапии ограничено 
поверхностными тканями. Более того, время воздействия достаточно 
продолжительное. 

Сегодня у нас есть возможность лечить глубоко расположенные 
патологии благодаря инновационной запатентованной методике 
ХИЛТерапии. Ее энергия и мощность позволяют воздействовать не 
только на поверхностные, но и на глубокие воспалительные процессы. 
Кроме того, ХИЛТерапия не токсична и не оказывает вредного 
воздействия на ткани, расположенные вокруг патологического очага. 

ХИЛТерапия – уникальный метод, позволяющий безопасно лечить все 
воспалительные процессы, в том числе глубокие. 
 

ХИЛТерапия – высокоинтенсивная лазерная терапия
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С первого сеанса пациенты отмечают выраженное уменьшение 
боли и восстановление подвижности. Этот эффект длится от 4 до 
72 часов. После нескольких сеансов болевой синдром исчезает, и 
подвижность полностью восстанавливается. 

ХИЛТерапия – это настоящая революция в практике ортопедов, 
физиотерапевтов, мануальных терапевтов и спортивных врачей. 
Основными показаниями для ХИЛТерапии являются: 
• Дегенеративные заболевания суставов и остеоартроз
• Хондропатии
• Глубокие патологии опорно-двигательного аппарата

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Основа ХИЛТерапии - лазерный импульс с высокой пиковой 
мощностью, характерными частотами и шириной. Подробные 
исследования, в том числе клинические, доказали эффективность 
лазерного излучения при всех перечисленных выше патологиях. 
Благодаря особенным свойствам данного излучения в глубокие 
ткани может доставляться необходимая эффективная доза 
энергии. При этом какое-либо токсическое воздействие на 
патологический очаг и прилежащие ткани отсутствует.  

Благодаря высокой пиковой мощности импульс ХИЛТ обладает 
выраженным фотохимическим действием: упругие волны 
распространяются в тканях и воздействуют непосредственно на 
лимфатическую дренажную систему, что эффективно даже при 
хронических воспалительных процессах. Кроме того, происходит 
стимуляция синтеза коллагена и процессов регенерации 
гиалинового хряща. Фотохимический эффект ХИЛТ обеспечивает 
быстрое рассасывание жидкого экссудата при травмах и 
воспалительных процессах.  

«Вертикализация» энергии
Распространение энергии действительно происходит 
«вертикально»: значительное количество энергии доставляется 
в большой объем пораженных тканей за очень короткое время. 

ХИЛТерапия – высокоинтенсивная лазерная терапия
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Традиционный способ доставки энергии, требующий более 
длительного времени воздействия (при том же объеме тканей), 
можно назвать «горизонтальным». 
Вертикальный способ распространения энергии абсолютно 
безопасен, тогда как при горизонтальном способе происходит 
термическое воздействие на ткани, увеличивающее риск их 
повреждения. Более того, вертикальный способ более эффективен 
– он позволяет воздействовать на больший объем тканей за тот 
же период времени. 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ХИЛТ – это результат длительных научных исследований, в 
которых принимали участие ведущие мировые специалисты. В 
данном отчете представлены результаты основных клинических 
и доклинических испытаний, доказавших эффективность и 
обоснованность применения ХИЛТерапии.    

ХИЛТерапия – высокоинтенсивная лазерная терапия
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ВВЕДЕНИЕ

Импульсный лазер Nd:YAG давно и с большим успехом 
используется для лечения боли (3,4,5). Существуют исследования, 
описывающие противовоспалительное (12), противоотечное (1) и 
анальгетическое (5,9) действие лазера Nd:YAG, подтверждающие 
обоснованность использования данного метода в терапии боли.

За исключением исследования Repice et al. (6), литературные 
данные, свидетельствующие о цитопролиферативном 
эффекте лазера Nd:YAG и доказывающие обоснованность его 
использования в восстановительной медицине, отсутствуют. 

Напротив, некоторые авторы (2,8) сообщают, что лазер Nd:YAG 
подавляет пролиферацию клеток. Sroka (1999) (8) описывает 
увеличение числа митозов для лазеров с длиной волны 410, 
635 и 805 нм, но не для лазера Nd:YAG. В нашем исследовании 
мы оценивали способность лазера Nd:YAG стимулировать 
пролиферацию клеток in vitro. 

Для исследования пролиферативного ответа клеток на 
изменение характеристик излучения использовались две линии 
клеток. Также оценивался пролиферативный ответ (изменение 
числа митозов) в двух линиях клеток при одинаковых параметрах 
излучения. Взаимодействие лазерного излучения с основным 
метаболическим путем клеточной пролиферации оценивалось 
с помощью ингибирования тирозинкиназного пути (ингибитор - 
изофлавона генистеин). 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В данном исследовании использовались две линии клеток: 
опухолевые клетки HCT-8 (илеоцекальная аденокарцинома 
человека) и клетки VERO (линия клеток почки африканской 
зеленой мартышки, Instituto Zooprofilattico Sperimentale della Lom-
bardia у dell’Emilia, Брешиа, Италия). 
В качестве культуральной среды для линии HCT-8 использовалась 
RPMI 1640 (Gibco – BRL, Grand Island, NY), содержащая 10% 
бычьей зародышевой сыворотки (SFB, Eurobio), 1% натрия 
пирувата, 1 ммоль/л; 2 ммоль глутамина (Gibco – BRL) и 5% смеси 
перициллина-стрептомицина-фунгизона. 
В качестве культуральной среды для линии VERO использовалась 
Eagle’s MEM, содержащая 10% бычьей зародышевой сыворотки, 
1% натрия пирувата, глутамин и 5% смеси антибиотиков и 
антимикотиов. 
Обе линии культивировались в колбах объемом 75 мм2, в 
термостате при 37°С до смыкания клеточного монослоя. После 
трипсинизации монослоя клетки распределялись в две лунки на 
микротитровальном планшете для иммуноферментного анализа 
(ИФА). Число клеток в лунке определялось так, чтобы обеспечить 
смыкание монослоя в течение 24 часов в условиях инкубации 
(37°С, содержание CO2 в атмосфере 5%). Для предотвращения 
воздействия рассеянного лазерного излучения на прилежащие 
лунки каждая лунка с инокулятом окружалась восемью лунками 
с 0,4% раствором трипанового синего (11). 

Источник и параметры излучения 
Источник – устройство для испускания импульсного лазерного 
излучения Nd:YAG с длиной волны 1064 нм и мощностью 6 Ватт 
(El.En. S.p.A., Calenzano, FI, Italy); площадь пятна излучения 0,19 
см2. Рукоятка оснащена специальной вставкой, что гарантирует 
соответствующее расстояние от рассеивателя до лунки и 
диаметр луча, необходимый для покрытия освещаемой лунки. 
Для защиты клеток от рассеянного излучения каждая лунка с 
инокулятом окружалась восемью лунками с 0,4% раствором 

Научный отчет: ХИЛТерапия
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трипанового синего (Grossman, 1998) (11).  
  
Энергия каждого импульса оставалась постоянной, 150 МДж, при 
этом изменялась частота импульсов в секунду (5-40 Гц) и время 
воздействия излучения на лунку (4-20 с).  
После облучения лунки культуральная среда заменялась на 
фосфатно-солевой буфер, и планшеты инкубировались в течение 
10 часов (общее время инкубации клеток – 16 часов). 
Контрольные клетки облучались неэффективным, т.н. «ложным» 
лазером. 
Каждый тест повторялся пять раз. 

Характеристики клеточной пролиферации
СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ

Через шестнадцать часов культуральная среда заменялась 
на новую, объемом 200 мкл, с добавлением 50 мкл раствора, 
содержащего МТТ в концентрации 3 мг/мл (Sigma, Italy) в 
фосфатно-солевом буфере. После дополнительных 4 часов 
инкубации в тех же условиях раствор в лунках заменялся на 200 
мкл диметилсульфоксида (DMSO, Sigma), к которому добавлялось 
25 мкл 0,1 М раствора глицина и 0,1 М раствора NaCl с pH 10,5. 
Затем планшет немедленно помещался в спектрофотометр 
(длина волны – 450 нм). 
Спектрофотометрия позволяла непрямым способом определить 
плотность живых клеток в монослое. После того, как все 
показатели спектрофотометра были выражены в единицах 
O.D. (optical density, оптическая плотность), каждый планшет 
подвергался воздействию излучения с соответствующими 
характеристиками. 
Затем производилось сравнение с соответствующими 
показателями контрольных клеток, не подвергавшихся 
облучению, или облученных «ложным» лазером. 

ИММУНОГИСТОХИМИЯ (ИГХ)

По окончании воздействия культуральная среда удалялась из 

Научный отчет: ХИЛТерапия
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лунки, затем производилась фиксация монослоя в метаноле 
в течение 10 минут. После фиксации клетки три раза  быстро 
промывались фосфатно-солевым буферным раствором. Затем 
монослой инкубировался в течение двенадцати часов со 
следующими моноклональными антителами: специфические 
антитела к антигену Ki67, клон MIB-1, (DAKO) разведение 1:50 
в смеси фосфатно-солевого буфера и бычьей зародышевой 
сыворотки (PBS+BSA), антитела anti-Cyclin D1 (Santa Cruz) 
в разведении 1:100, антитела anti-ILGF-1 (Santa Cruz) в 
разведении 1:200. После трехкратного промывания в PBS (в 
течение 10 минут) монослой инкубировался в течение 15 минут с 
биотинилрованными антителами horse-anti mouse, в разведении 
1:250 в PBS+BSA. Затем клетки снова три разы промывались 
в PBS и инкубировались еще в течение 45 минут с комплексом 
авидин-биотин (ABC, Vector). 
Иммуногистохимическая реакция визуализировалась при помощи 
инкубации с хромогенными субстратами: диаминобензидин 
(коричневый краситель) для PCNA и ILGF-1, Nova Red (красный 
краситель) для Cyclin D1, Vector Reв (малиновый краситель) для 
Ki67. Для оценки экспрессии отдельных антигенов использовался 
оптический микроскоп с 440-кратным увеличением. Производился 
прямой подсчет числа «положительных» клеток в поле зрения, 
анализировались десять полей зрения, выбранных случайным 
образом. Затем определялось среднее полученных показателей 
и производилось сравнение соответствующих параметров для 
клеток, подвергшихся облучению, и контрольных клеток. 

Обработка монослоя генистеином
Тирозинкиназный метаболический путь изучался в монослое клеток, 
культивированных на планшетах для микротитрования. Клетки 
обрабатывались раствором изофлавона генистеина (Sigma, Italy), 
который является ингибитором данного метаболического пути. 

После этого монослой обрабатывался возрастающими дозами 
генистеина - к культуральной среде добавлялись растворы, 

Научный отчет: ХИЛТерапия
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содержащие 400 ммоль растворенного вещества. Раствор 
объемом 100 мл, содержащий 400 ммоль генистеина, обладал 
цитотоксическим действием, 50 мл – цитостатическим. 
Доза, обладающая цитотоксическим эффектом, определялась 
при помощи спектрофотометрии, а также прямым подсчетом 
митотического индекса в монослое клеток, обработанных 
генистеином, и в контрольных клетках.

Данные клетки обрабатывались Colcimit® (визуализация 
хроматид), лизировались в гиперосмолярном буфере, 
фиксировались в метаноле и окрашивались по Гимза. Затем 
производился подсчет числа метафазных ядер (на тысячу). 
После того как доза, ингибирующая клеточный цикл, была 
определена, монослой повторно облучался лазером Nd:YAG. 
Параметры излучения были аналогичны таковым в первой 
части исследования. Таким образом оценивалась способность 
лазерного излучения увеличивать митотический индекс. 

Статистический анализ
Для всех результатов рассчитывались среднее и стандартное 
отклонение (эксперименты повторялись пять раз). Данные, 
полученные при разных экспериментальных условиях, 
оценивались по отдельности. Результаты повторных 
экспериментов, полученные для каждой линии клеток, 
выражались в процентах и сравнивались с соответствующими 
показателями контрольной группы. Для оценки различий между 
группой контроля и группой вмешательства использовался 
односторонний t-критерий Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Облучение монослоя лазером Nd:YAG с определенными 
параметрами излучения (частота, интенсивность, время 
воздействия) стимулирует клеточную пролиферацию.
В каждом эксперименте, проведенном на клетках линий HCT8 

Научный отчет: ХИЛТерапия
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и VERO, сравнивались значения O.D. (оптическая плотность) 
контрольной группы и группы воздействия.
Следует отметить, что в настоящем исследовании энергия 
импульса сохранялась постоянной (150 Дж). Изменялись только 
частота и продолжительность воздействия. Для линии HCT8 были 
установлены следующие параметры излучения: количество энергии 
2,7 Джоулей, средняя мощность 2,25 Ватт, плотность энергии 14,2 
Дж/см2, интенсивность 11,8 В/см2, частота импульсов 15 Гц, время 
воздействия 12 секунд. Для линии VERO наиболее интенсивная 
пролиферация отмечалась при следующих параметрах излучения: 
2,4 Джоуля, средняя мощность 6 Ватт, 12,6 Дж/см2, 31,5 В/см2, 40 
Гц, 4 секунды (Рисунок 2). Оказалось, что излучение, вызывающее 
наиболее активную пролиферацию клеток линии HCT8, не только 
не влияет на пролиферацию клеток линии VERO, но и может 
оказывать на них цитостатический эффект. 
Для «окон», в которые укладываются параметры стимулирующего 
клетки излучения, характерны высокие уровни экспрессии 
антигенов PCNA и Ki67, а также повышенный митотический индекс. 
При прямом подсчете числа ядер, экспрессирующих антигены PCNA 
и Ki67, были выявлена статистически значимые различия между 
группами контроля и лечения. 
При воздействии на монослой излучения с цитостимулирующими 
параметрами («пролиферативное окно») средние уровни экспресии 
перечисленных выше антигенов были в два раза выше, чем в 
контрольных клетках. Была выявлена стойкая корреляция между 
данными результатами и митотическим индексом двух клеточных 
популяций; оказалось, что в монослое воздействия он увеличен в 
среднем вдвое.    
Цитостатический эффект генистеина и возобновление клеточного 
цикла после облучения монослоя. Цитотоксический эффект 
наблюдался при добавлении 100 мкл геницистеина к культуральной 
среде, тогда как 50 мкл геницистеина вызывали ингибирование 
клеточного цикла. Дозы в 25 мкл и в 12,5 мкл оказывали 
непостоянный эффект, частично подавляя клеточное деление. 
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Рис. 1.  - Параметры лазерного 
излучения и пролиферация. Форма 
каждого импульса оставалась 
постоянной, изменялись только 
частота и время воздействия. 
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Рис. 2 - Оценка пролиферации клеток 
после воздействия ХИЛТ излучения 
(линия VERO).
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Fig. 3 - The mitotic index of the cells 
treated with genistein is clearly lower 
than that of the cells treated with HILT. 

Даже при дозе 50 мкл в ряде случаев митотический индекс 
мог снижаться до нуля, также могла отсутствовать экспрессия 
антигенов Ki67 и PCNA, Cyclin D и ILGF-1. Эти результаты были 
получены только для линии клеток HCT8. Для клеток линии VERO 
не удалось подобрать концентрацию генистеина, оказывающую 
исключительно цитостатический эффект, без частичного или 
полного повреждения монослоя (цитотоксичность). Облучение 
культуры клеток лазером с цитопролиферативными параметрами 
после воздействия ингибитора пролиферации (изофлавона 
генистеин) приводило к возобновлению клеточного цикла, 
несмотря на блокаду тирозинкиназного пути. 
Данный эффект оценивался по числу клеток в стадии метафазы 
(повторное определение митотического индекса), а также по 
вновь выявленной экспрессии Cyclin D1 и ILGF-1. 
На рисунке 3 изображены линейные графики средних значений, 
полученные для каждой группы. Очевидно, что митотический 
индекс в клетках, обработанных генистеином, значительно ниже, 
чем в клетках, облученных Nd:YAG. 

ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты спектрофотометрии (непрямая оценка) и 
иммуногистохимии (прямая оценка) подтверждают, что лазерное 
излучение Nd:YAG, обладающее особыми характеристиками 
(частота, время воздействия, форма импульса), способно 
стимулировать пролиферацию клеток линий HCT8 и VERO. 

Монослой клеток реагирует даже на небольшие изменения 
параметров излучения, что указывает на специфическую 
взаимосвязь дозы излучения с его эффектом. Мы наблюдали, как 
воздействие одного и того же количества энергии (в Джоулях) при 
различных частоте (Гц) и времени (сек) способно иногда оказывать 
диаметрально противоположные биологические эффекты. 
Таким образом, важно не только количество энергии (в Джоулях), 
поступающее в систему, но и ее характеристики: частота 
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излучения и время воздействия. 
Тот факт, что цитостимулирующее действие лазера зависит 
не только от параметров излучения, но и от линии клеток, 
свидетельствует о высокой специфичности цитостимулирующего 
эффекта. Данный эффект определяется не только 
характеристиками лазерного излучения, но и типом биологического 
субстрата, на который производится воздействие.
По данным ряда авторов (6), воздействие излучения с 
цитопролиферативными свойствами на разные клеточные 
линии не приводит к увеличению митотического индекса. Re-
pice et al (6) описали биостимулирующий эффект лазера Nd:YAG 
на клетки нейробластомы человека, при этом параметры 
излучения значительно отличались от использованных в данном 
исследовании. Другие авторы (2,8) сообщают об устойчивом 
ингибировании клеточной пролиферации лазером Nd:YAG. 
Так, Stroka (8) сообщает об отсутствии цитопролиферативного 
эффекта при плотностях энергии 0-10 Дж/см2, что совпадает 
с нашими данными (7,69 Дж/см2). Учитывая специфичность 
параметров излучения и высокую чувствительность клеток к 
лазеру Nd:YAG, можно сделать следующие выводы: для оценки 
эффективности излучения нет необходимости анализировать 
плотность энергии, следует определить «окно» эффективности 
всех параметров для каждого клеточного субстрата, и эти 
параметры будут специфичны именно для данной клеточной 
линии.  
В любом случае мы считаем, что, доказывая биостимулирующий 
эффект лазера Nd:YAG, мы обосновываем его применение 
в восстановительной медицине и в лечении боли (3,4,5,9). 
Воздействие лазерного излучения на обработанные генистеином 
клетки линии HCT8 позволило предварительно показать, 
что прерванный генистеином клеточный цикл может быть 
восстановлен при помощи лазерного излучения. 

При этом даже при блокаде генистеином фазы G0 (подавление 
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экспрессии Cyclin D1, маркера перехода из фазы G1 в S-фазу; 
Ki67 и PCNA – маркеров фаз S, G2 и М; снижение митотического 
индекса до нуля благодаря селективному ингибированию 
тирозинкиназного метаболического пути) воздействие лазерного 
излучения Nd:YAG с соответствующими параметрами позволяет 
восстановить прерванный клеточный цикл. Особенно интересен 
данный эффект с позиций терапии. Известно, что гомеостаз 
при обновлении хрящевой ткани обеспечивается балансом 
катаболических (IL-1 бета, TNF альфа, IL-6, IL-8) и анаболических 
(ILGF-1, GH, TGF бета) факторов. Они действуют через одно 
семейство рецепторов (цитокиновые, в том числе рецепторы 
гормона роста, GH) и влияют на тирозинкиназный метаболический 
путь. Была выдвинута гипотеза, что при длительном стрессе 
метаболические факторы не могут использовать тирозинкиназный 
путь, и в тканях начинаются процессы дегенерации. Данное 
исследование позволяет объяснить, почему лазер Nd:YAG 
способен восстановить клеточный цикл после селективной 
блокады тирозинкиназного метаболического пути.  

ВЫВОДЫ

Проведенное исследование показало, что лазер Nd:YAG 
оказывает биостимулирующее действие, как и другие лазеры. 
Биостимулирующее действие лазера Nd:YAG на клетки in vitro 
обладает высочайшей специфичностью и зависит параметров 
излучения (мДж, сек, Гц). 
Тот факт, что для стимуляции клеточной пролиферации 
качественные характеристики излучения (частота и время 
воздействия) важнее общего количества энергии, является 
наиболее важным результатом данного исследования.  
Более того, лазерное излучение способно реактивировать 
тирозинкиназный путь, блокированный фармакологически. Это 
объясняет, почему в тканях с блокированным метаболическим 
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путем, подвергшихся дегенарции, излучение восстанавливает 
анаболическую фазу метаболизма и гомеостаз. 
Для подтверждения полученных данных необходимы 
дополнительные исследования. Они также позволят определить 
цитопролиферативные параметры излучения для других линий 
клеток, особенно первичного типа. 
Результаты настоящего исследования – это предпосылки для 
широкого использования лазера Nd:YAG в восстановительной 
медицине и в лечении боли.   
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ВВЕДЕНИЕ

Импульсный лазер Nd:YAG давно и с большим успехом 
используется для лечения боли (3,4,5). Существуют исследования, 
описывающие противовоспалительное (12), противоотечное (1) и 
анальгетическое (5,9) действие лазера Nd:YAG, подтверждающие 
обоснованность использования данного метода в терапии боли.

За исключением исследования Repice et al. (6), литературные 
данные, свидетельствующие о цитопролиферативном 
эффекте лазера Nd:YAG и доказывающие обоснованность его 
использования в восстановительной медицине, отсутствуют. 

Напротив, некоторые авторы (2,8) сообщают, что лазер Nd:YAG 
подавляет пролиферацию клеток. Sroka (1999) (8) описывает 
увеличение числа митозов для лазеров с длиной волны 410, 
635 и 805 нм, но не для лазера Nd:YAG. В нашем исследовании 
мы оценивали способность лазера Nd:YAG стимулировать 
пролиферацию клеток in vitro. 

Для исследования пролиферативного ответа клеток на 
изменение характеристик излучения использовались две линии 
клеток. Также оценивался пролиферативный ответ (изменение 
числа митозов) в двух линиях клеток при одинаковых параметрах 
излучения. Взаимодействие лазерного излучения с основным 
метаболическим путем клеточной пролиферации оценивалось 
с помощью ингибирования тирозинкиназного пути (ингибитор - 
изофлавона генистеин). 
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Длина 
волны 
(нм)

Средняя 
мощность 
(Ватт)

Площадь 
пятная 
излучения
 (см2)

Плотность
потока 
энергии 
(Вт/см2)

Лазер Nd:YAG
1,064 1.9 0.19 10

Лазер Nd:YAG
1,064 5.7 0.19 30

Лазер Nd:YAG
1,064 9.5 0.19 50

Лазер Nd:YAG
1,064 10 0.125 80

Лазер CO2

10,600 5 1.5 3.3

Лазер DIODE
830 1 0.03 33

Таблица 1. Типы лазеров и 
характеристики излучения. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В данном исследовании использовались две линии клеток: 
опухолевые клетки HCT-8 (илеоцекальная аденокарцинома 
человека) и клетки VERO (линия клеток почки африканской 
зеленой мартышки, Instituto Zooprofilattico Sperimentale della Lom-
bardia у dell’Emilia, Брешиа, Италия). 
В качестве культуральной среды для линии HCT-8 использовалась 
RPMI 1640 (Gibco – BRL, Grand Island, NY), содержащая 10% 
бычьей зародышевой сыворотки (SFB, Eurobio), 1% натрия 
пирувата, 1 ммоль/л; 2 ммоль глутамина (Gibco – BRL) и 5% смеси 
перициллина-стрептомицина-фунгизона. 
В качестве культуральной среды для линии VERO использовалась 
Eagle’s MEM, содержащая 10% бычьей зародышевой сыворотки, 
1% натрия пирувата, глутамин и 5% смеси антибиотиков и 
антимикотиов. 
Обе линии культивировались в колбах объемом 75 мм2, в 
термостате при 37°С до смыкания клеточного монослоя. После 
трипсинизации монослоя клетки распределялись в две лунки на 
микротитровальном планшете для иммуноферментного анализа 
(ИФА). Число клеток в лунке определялось так, чтобы обеспечить 
смыкание монослоя в течение 24 часов в условиях инкубации 
(37°С, содержание CO2 в атмосфере 5%). Для предотвращения 
воздействия рассеянного лазерного излучения на прилежащие 
лунки каждая лунка с инокулятом окружалась восемью лунками 
с 0,4% раствором трипанового синего (11). 

Источник и параметры излучения 
Источник – устройство для испускания импульсного лазерного 
излучения Nd:YAG с длиной волны 1064 нм и мощностью 6 Ватт 
(El.En. S.p.A., Calenzano, FI, Italy); площадь пятна излучения 0,19 
см2. Рукоятка оснащена специальной вставкой, что гарантирует 
соответствующее расстояние от рассеивателя до лунки и 
диаметр луча, необходимый для покрытия освещаемой лунки. 
Для защиты клеток от рассеянного излучения каждая лунка с 
инокулятом окружалась восемью лунками с 0,4% раствором 

Научный отчет: ХИЛТерапия



23

Научный отчет 

Здоровые животные 12
Контрольная группа 20
Nd:YAG 10 В/см2 12
Nd:YAG 30 В/см2 12
Nd:YAG 50 В/см2 12
Nd:YAG 80 В/см2 12
DIODE 12
CO2 12

Table 2.  Breakdown of the subjects in 
the investigation groups

трипанового синего (Grossman, 1998) (11).  
  
Энергия каждого импульса оставалась постоянной, 150 МДж, при 
этом изменялась частота импульсов в секунду (5-40 Гц) и время 
воздействия излучения на лунку (4-20 с).  
После облучения лунки культуральная среда заменялась на 
фосфатно-солевой буфер, и планшеты инкубировались в течение 
10 часов (общее время инкубации клеток – 16 часов). 
Контрольные клетки облучались неэффективным, т.н. «ложным» 
лазером. 
Каждый тест повторялся пять раз. 

Характеристики клеточной пролиферации
СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ

Через шестнадцать часов культуральная среда заменялась 
на новую, объемом 200 мкл, с добавлением 50 мкл раствора, 
содержащего МТТ в концентрации 3 мг/мл (Sigma, Italy) в 
фосфатно-солевом буфере. После дополнительных 4 часов 
инкубации в тех же условиях раствор в лунках заменялся на 200 
мкл диметилсульфоксида (DMSO, Sigma), к которому добавлялось 
25 мкл 0,1 М раствора глицина и 0,1 М раствора NaCl с pH 10,5. 
Затем планшет немедленно помещался в спектрофотометр 
(длина волны – 450 нм). 
Спектрофотометрия позволяла непрямым способом определить 
плотность живых клеток в монослое. После того, как все 
показатели спектрофотометра были выражены в единицах 
O.D. (optical density, оптическая плотность), каждый планшет 
подвергался воздействию излучения с соответствующими 
характеристиками. 
Затем производилось сравнение с соответствующими 
показателями контрольных клеток, не подвергавшихся 
облучению, или облученных «ложным» лазером. 

ИММУНОГИСТОХИМИЯ (ИГХ)

По окончании воздействия культуральная среда удалялась из 
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лунки, затем производилась фиксация монослоя в метаноле 
в течение 10 минут. После фиксации клетки три раза  быстро 
промывались фосфатно-солевым буферным раствором. Затем 
монослой инкубировался в течение двенадцати часов со 
следующими моноклональными антителами: специфические 
антитела к антигену Ki67, клон MIB-1, (DAKO) разведение 1:50 
в смеси фосфатно-солевого буфера и бычьей зародышевой 
сыворотки (PBS+BSA), антитела anti-Cyclin D1 (Santa Cruz) 
в разведении 1:100, антитела anti-ILGF-1 (Santa Cruz) в 
разведении 1:200. После трехкратного промывания в PBS (в 
течение 10 минут) монослой инкубировался в течение 15 минут с 
биотинилрованными антителами horse-anti mouse, в разведении 
1:250 в PBS+BSA. Затем клетки снова три разы промывались 
в PBS и инкубировались еще в течение 45 минут с комплексом 
авидин-биотин (ABC, Vector). 
Иммуногистохимическая реакция визуализировалась при помощи 
инкубации с хромогенными субстратами: диаминобензидин 
(коричневый краситель) для PCNA и ILGF-1, Nova Red (красный 
краситель) для Cyclin D1, Vector Reв (малиновый краситель) для 
Ki67. Для оценки экспрессии отдельных антигенов использовался 
оптический микроскоп с 440-кратным увеличением. Производился 
прямой подсчет числа «положительных» клеток в поле зрения, 
анализировались десять полей зрения, выбранных случайным 
образом. Затем определялось среднее полученных показателей 
и производилось сравнение соответствующих параметров для 
клеток, подвергшихся облучению, и контрольных клеток. 

Обработка монослоя генистеином
Тирозинкиназный метаболический путь изучался в монослое клеток, 
культивированных на планшетах для микротитрования. Клетки 
обрабатывались раствором изофлавона генистеина (Sigma, Italy), 
который является ингибитором данного метаболического пути. 

После этого монослой обрабатывался возрастающими дозами 
генистеина - к культуральной среде добавлялись растворы, 
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Рисунок 1 - Влияние ХИЛТерапии на 
продукцию воспалительных (IL1-бета) 
и анаболических (IGF1) цитокинов.

Рисунок 2            Рисунок 3

Рисунок 2 - Контрольная группа. 
Суставной хрящ практически 
полностью разрушен, его структура 
грубо нарушена. Практически весь 
препарат занимает костная ткань: 
видны остеоны (гаверсовы системы). 

Рисунок 3 - Nd:YAG 50 В/см2. 
Сформированная de novo хрящевая 
ткань с нормальной физиологической 
структурой. Тип ткани (гиалиновый 
хрящ) подтвержден с помощью 
ИГХ (положительная окраска 
на коллаген II типа). О молодом 
возрасте ткани свидетельствует 
наличие протоколлагена 
(Herovici’s polychrome).

содержащие 400 ммоль растворенного вещества. Раствор 
объемом 100 мл, содержащий 400 ммоль генистеина, обладал 
цитотоксическим действием, 50 мл – цитостатическим. 
Доза, обладающая цитотоксическим эффектом, определялась 
при помощи спектрофотометрии, а также прямым подсчетом 
митотического индекса в монослое клеток, обработанных 
генистеином, и в контрольных клетках.

Данные клетки обрабатывались Colcimit® (визуализация 
хроматид), лизировались в гиперосмолярном буфере, 
фиксировались в метаноле и окрашивались по Гимза. Затем 
производился подсчет числа метафазных ядер (на тысячу). 
После того как доза, ингибирующая клеточный цикл, была 
определена, монослой повторно облучался лазером Nd:YAG. 
Параметры излучения были аналогичны таковым в первой 
части исследования. Таким образом оценивалась способность 
лазерного излучения увеличивать митотический индекс. 

Статистический анализ
Для всех результатов рассчитывались среднее и стандартное 
отклонение (эксперименты повторялись пять раз). Данные, 
полученные при разных экспериментальных условиях, 
оценивались по отдельности. Результаты повторных 
экспериментов, полученные для каждой линии клеток, 
выражались в процентах и сравнивались с соответствующими 
показателями контрольной группы. Для оценки различий между 
группой контроля и группой вмешательства использовался 
односторонний t-критерий Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Облучение монослоя лазером Nd:YAG с определенными 
параметрами излучения (частота, интенсивность, время 
воздействия) стимулирует клеточную пролиферацию.
В каждом эксперименте, проведенном на клетках линий HCT8 
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Nd: YAG 80 В/см2  
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CO2 
- - - ++ -

DIODE 
+ + + ++ +

Таблица 3.  Гистологическая оценка и 
результаты иммуногистохимического 
исследования для каждой группы 
(4 варианта, от наименьшего 
к наибольшему: -, +, ++, +++). 

и VERO, сравнивались значения O.D. (оптическая плотность) 
контрольной группы и группы воздействия.
Следует отметить, что в настоящем исследовании энергия 
импульса сохранялась постоянной (150 Дж). Изменялись только 
частота и продолжительность воздействия. Для линии HCT8 были 
установлены следующие параметры излучения: количество энергии 
2,7 Джоулей, средняя мощность 2,25 Ватт, плотность энергии 14,2 
Дж/см2, интенсивность 11,8 В/см2, частота импульсов 15 Гц, время 
воздействия 12 секунд. Для линии VERO наиболее интенсивная 
пролиферация отмечалась при следующих параметрах излучения: 
2,4 Джоуля, средняя мощность 6 Ватт, 12,6 Дж/см2, 31,5 В/см2, 40 
Гц, 4 секунды (Рисунок 2). Оказалось, что излучение, вызывающее 
наиболее активную пролиферацию клеток линии HCT8, не только 
не влияет на пролиферацию клеток линии VERO, но и может 
оказывать на них цитостатический эффект. 
Для «окон», в которые укладываются параметры стимулирующего 
клетки излучения, характерны высокие уровни экспрессии 
антигенов PCNA и Ki67, а также повышенный митотический индекс. 
При прямом подсчете числа ядер, экспрессирующих антигены PCNA 
и Ki67, были выявлена статистически значимые различия между 
группами контроля и лечения. 
При воздействии на монослой излучения с цитостимулирующими 
параметрами («пролиферативное окно») средние уровни экспресии 
перечисленных выше антигенов были в два раза выше, чем в 
контрольных клетках. Была выявлена стойкая корреляция между 
данными результатами и митотическим индексом двух клеточных 
популяций; оказалось, что в монослое воздействия он увеличен в 
среднем вдвое.    
Цитостатический эффект генистеина и возобновление клеточного 
цикла после облучения монослоя. Цитотоксический эффект 
наблюдался при добавлении 100 мкл геницистеина к культуральной 
среде, тогда как 50 мкл геницистеина вызывали ингибирование 
клеточного цикла. Дозы в 25 мкл и в 12,5 мкл оказывали 
непостоянный эффект, частично подавляя клеточное деление. 
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Даже при дозе 50 мкл в ряде случаев митотический индекс 
мог снижаться до нуля, также могла отсутствовать экспрессия 
антигенов Ki67 и PCNA, Cyclin D и ILGF-1. Эти результаты были 
получены только для линии клеток HCT8. Для клеток линии VERO 
не удалось подобрать концентрацию генистеина, оказывающую 
исключительно цитостатический эффект, без частичного или 
полного повреждения монослоя (цитотоксичность). Облучение 
культуры клеток лазером с цитопролиферативными параметрами 
после воздействия ингибитора пролиферации (изофлавона 
генистеин) приводило к возобновлению клеточного цикла, 
несмотря на блокаду тирозинкиназного пути. 
Данный эффект оценивался по числу клеток в стадии метафазы 
(повторное определение митотического индекса), а также по 
вновь выявленной экспрессии Cyclin D1 и ILGF-1. 
На рисунке 3 изображены линейные графики средних значений, 
полученные для каждой группы. Очевидно, что митотический 
индекс в клетках, обработанных генистеином, значительно ниже, 
чем в клетках, облученных Nd:YAG. 

ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты спектрофотометрии (непрямая оценка) и 
иммуногистохимии (прямая оценка) подтверждают, что лазерное 
излучение Nd:YAG, обладающее особыми характеристиками 
(частота, время воздействия, форма импульса), способно 
стимулировать пролиферацию клеток линий HCT8 и VERO. 

Монослой клеток реагирует даже на небольшие изменения 
параметров излучения, что указывает на специфическую 
взаимосвязь дозы излучения с его эффектом. Мы наблюдали, как 
воздействие одного и того же количества энергии (в Джоулях) при 
различных частоте (Гц) и времени (сек) способно иногда оказывать 
диаметрально противоположные биологические эффекты. 
Таким образом, важно не только количество энергии (в Джоулях), 
поступающее в систему, но и ее характеристики: частота 
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излучения и время воздействия. 
Тот факт, что цитостимулирующее действие лазера зависит 
не только от параметров излучения, но и от линии клеток, 
свидетельствует о высокой специфичности цитостимулирующего 
эффекта. Данный эффект определяется не только 
характеристиками лазерного излучения, но и типом биологического 
субстрата, на который производится воздействие.
По данным ряда авторов (6), воздействие излучения с 
цитопролиферативными свойствами на разные клеточные 
линии не приводит к увеличению митотического индекса. Re-
pice et al (6) описали биостимулирующий эффект лазера Nd:YAG 
на клетки нейробластомы человека, при этом параметры 
излучения значительно отличались от использованных в данном 
исследовании. Другие авторы (2,8) сообщают об устойчивом 
ингибировании клеточной пролиферации лазером Nd:YAG. 
Так, Stroka (8) сообщает об отсутствии цитопролиферативного 
эффекта при плотностях энергии 0-10 Дж/см2, что совпадает 
с нашими данными (7,69 Дж/см2). Учитывая специфичность 
параметров излучения и высокую чувствительность клеток к 
лазеру Nd:YAG, можно сделать следующие выводы: для оценки 
эффективности излучения нет необходимости анализировать 
плотность энергии, следует определить «окно» эффективности 
всех параметров для каждого клеточного субстрата, и эти 
параметры будут специфичны именно для данной клеточной 
линии.  
В любом случае мы считаем, что, доказывая биостимулирующий 
эффект лазера Nd:YAG, мы обосновываем его применение 
в восстановительной медицине и в лечении боли (3,4,5,9). 
Воздействие лазерного излучения на обработанные генистеином 
клетки линии HCT8 позволило предварительно показать, 
что прерванный генистеином клеточный цикл может быть 
восстановлен при помощи лазерного излучения. 

При этом даже при блокаде генистеином фазы G0 (подавление 
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экспрессии Cyclin D1, маркера перехода из фазы G1 в S-фазу; 
Ki67 и PCNA – маркеров фаз S, G2 и М; снижение митотического 
индекса до нуля благодаря селективному ингибированию 
тирозинкиназного метаболического пути) воздействие лазерного 
излучения Nd:YAG с соответствующими параметрами позволяет 
восстановить прерванный клеточный цикл. Особенно интересен 
данный эффект с позиций терапии. Известно, что гомеостаз 
при обновлении хрящевой ткани обеспечивается балансом 
катаболических (IL-1 бета, TNF альфа, IL-6, IL-8) и анаболических 
(ILGF-1, GH, TGF бета) факторов. Они действуют через одно 
семейство рецепторов (цитокиновые, в том числе рецепторы 
гормона роста, GH) и влияют на тирозинкиназный метаболический 
путь. Была выдвинута гипотеза, что при длительном стрессе 
метаболические факторы не могут использовать тирозинкиназный 
путь, и в тканях начинаются процессы дегенерации. Данное 
исследование позволяет объяснить, почему лазер Nd:YAG 
способен восстановить клеточный цикл после селективной 
блокады тирозинкиназного метаболического пути.  

ВЫВОДЫ

Проведенное исследование показало, что лазер Nd:YAG 
оказывает биостимулирующее действие, как и другие лазеры. 
Биостимулирующее действие лазера Nd:YAG на клетки in vitro 
обладает высочайшей специфичностью и зависит параметров 
излучения (мДж, сек, Гц). 
Тот факт, что для стимуляции клеточной пролиферации 
качественные характеристики излучения (частота и время 
воздействия) важнее общего количества энергии, является 
наиболее важным результатом данного исследования.  
Более того, лазерное излучение способно реактивировать 
тирозинкиназный путь, блокированный фармакологически. Это 
объясняет, почему в тканях с блокированным метаболическим 
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путем, подвергшихся дегенарции, излучение восстанавливает 
анаболическую фазу метаболизма и гомеостаз. 
Для подтверждения полученных данных необходимы 
дополнительные исследования. Они также позволят определить 
цитопролиферативные параметры излучения для других линий 
клеток, особенно первичного типа. 
Результаты настоящего исследования – это предпосылки для 
широкого использования лазера Nd:YAG в восстановительной 
медицине и в лечении боли.   
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АРТРОЗ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Репаративные возможности хрящевой ткани ограничены, 
и всего несколько лет назад восстановление повреждений 
суставов, самостоятельное или под действием лечения, казалось 
невозможным.  На сегодняшний день все больше внимания уделяется 
артрозу (остеоартрозу), наиболее распространенному заболеванию 
суставов. Лечение артроза стало своеобразным «новым рубежом» не 
только для ортопедов, но также для ревматологов и специалистов по 
реабилитации. На решение этой проблемы затрачивается большое 
количество ресурсов. 
Общее старение населения в западных странах приводит к тому, что 
артроз встречается все чаще. Поэтому социальная и экономическая 
значимость артроза чрезвычайно высока. Для лечения данного 
заболевания предлагалось множество препаратов: 
- новые НПВС (селективные ингибиторы ЦОГ-2)
- «основные»: препараты, влияющие на течение заболевания 
(DMOAD, Disease Modifying Osteoarthritis Drugs). Их также называют 
хондропротекторами. Считается, что эти препараты способны 
воздействовать как на процессы деструкции, так и на процессы 
репарации хряща. К ним относятся галактозаминглюкуроногликана 
сульфат, диацереин, гиалуроновая кислота. 
Реальную эффективность DMOAD еще предстоит доказать. 
Клинические результаты обнадеживают – возможно, данные 
молекулы являются предшественниками целого класса препаратов. 
В ортопедической практике существует ряд репаративных 
хирургических вмешательств, среди которых наибольший интерес 
представляют операции по реконструкции хряща коленного сустава. 
По технике эти вмешательства делятся на две группы: стимуляция 
костного мозга и трансплантация тканей. 
К недостаткам стимуляции костного мозга относятся «истирание» 
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хряща, перфорации и микротрещины. Принцип метода состоит в том, 
что происходит стимуляция субхондральной кости, и повреждения 
хряща заполняются фиброзными «сгустками», богатыми 
тотипотентными стволовыми клетками. Образуется волокнистая 
хрящевая ткань (коллаген I типа) со слабыми механическими 
свойствами. Описанные вмешательства обычно проводятся при 
повреждениях хряща площадью менее 2 см2, артроскопически, 
через один диагностический разрез. 
Намного более интересна технология трансплантации тканей 
(гомологичные трансплантаты, аутологичные трансплантаты из 
лоскутов периоста, аутологичные трансплантаты хондроцитов). 
Цель трансплантации – восстановить физиологическую ткань, 
гиалиновый хрящ (коллаген II типа), который обладает хорошими 
механическими свойствами.

Среди всех методик трансплантации особенно успешной является 
имплантация аутологичных хондроцитов. При артроскопии 
производится забор хондроцитарных клеток из участков, не 
подвергавшихся неблагоприятным воздействиям, и трансплантация 
их в области повреждения. 
Выделяют четыре этапа: 
1) Забор клеток (артроскопически)
2) Создание клеточных культур в специализированных лабораториях
3) Создание биоматериалов со специальной структурой,   
    производных коллагена
4) Пересадка созданных «новых» тканей в область повреждения.

Данные методики – это сбывающиеся футуристические 
прогнозы.  В лабораториях и на животных моделях уже изучаются 
мезенхимальные клетки костного мозга и трехмерные биоматериалы 
будущего, созданные на основе гиалуроновой кислоты (материалы 
«не из материала»). Однако даже такие успехи хирургии не должны 
отвлекать нас от масштабности проблемы артроза и необходимости 
ее комплексного решения. 

Противопоказания для трансплантации
Наличие значимого отклонения от нормальной оси конечности 
(варусная или вальгусная деформация более чем на 5°) расценивается 
как механический дисбаланс, способный отрицательно повлиять на 
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Автор
Средний 
возраст 

пациентов

Число 
пациентов

Berruto
Gobbi
Cherubino
De Santis
Gualtieri
Faccini
Lo Bianco
Radosavjei

28
40      
34.5
33
36
33
34.5
37

13
50
18
24
40
16
36
10

Таблица 1. Средний возраст 
пациентов, которым проводилась 
имплантация хондроцитов. Источник: 
1st G.I.R.C. convention Ischia 20-22 
Sept. 2001

Рис. 1 - Распространенность артроза 
в итальянской популяции

результат трансплантации. Поэтому все отклонения необходимо 
скорректировать перед вмешательством.
Отсутствие мениска (менискэктомия в анамнезе) считается 
потенциально неблагоприятным фактором для трансплантации. 
Наличие множественных повреждений хряща требует тщательной 
оценки для последующей имплантации хондроцитов или аналогичных 
вмешательств.
К другим факторам, имеющим значение для репаративной хирургии, 
относятся избыточный вес и пожилой возраст. 
Мы рассматривали только возраст пациента, так как, по утверждению 
Пеллачи (Pellaci), при соблюдении всех указанных критериев отбора, 
на практике лишь небольшому количеству пациентов можно было бы 
предложить этот тип хирургического лечения. 
В международной литературе не рекомендуется проведение 
трансплантаций лицам старше 55 лет.
В действительности, возраст пациентов, которым проводится 
операция, всегда небольшой: на недавней конвенции Итальянской 
исследовательской группы по изучению репаративных процессов 
костно-хрящевой ткани (Gruppo Italiano di Studio dei Processi Riparativi 
del Tessuto Osteo-Cartilagineo, G.I.R.C.) в Искья 20-22 сентября 2001 г., 
средний возраст пациентов на момент проведения трансплантации 
составлял 34 года, от 15 до 40 лет (см. таблицу 1).
Если рассматривать широкий спектр популяции старше 55 лет, 
становится очевидно, что подход к лечению артроза не является 
однозначным и не заключается в проведении только лишь 
хирургической операции (см. рис. 1).

Высокоинтенсивная лазерная терапия (ХИЛТерапия)
За последние более чем 10 лет были проведены многочисленные 
исследования, в ходе которых было выявлено биостимулирующее 
действие лазеров MID. В частности, было показано, что лазеры 
способны ускорять процесс заживления кожных язв и пролежней. 
Лазерные установки, используемые до настоящего времени, имели 
низкую интенсивность с длиной волны 600-900 нм, что соответствует 
ближнему диапазону инфракрасного спектра. В этом спектре 
лазерный луч может поглощаться естественными хромофорами, 
например, такими как меланин.

Лазер на диоксиде углерода (CO2) стал одним из первых типов 

YEARS

19,15

SURGERY

3,5 20,9

25,9
30,55



36

Научный отчет 

Высокоинтенсивная лазерная терапия в лечении гонартроза

высокоинтенсивных лазеров, использованных в медицине. К 
сожалению, из-за длины волны (10600 нм) излучение этого лазера 
полностью поглощается водой, с чем связано очень плохое 
проникновение в ткани.
Действие этого типа лазерного излучения преимущественно 
обезболивающее, оно заключается в эффекте, оказываемом 
на чувствительные кожные нервные окончания. Недавно нами 
был проведен анализ высокоинтенсивных лазеров Nd:YAG с 
длиной волны 1064 нм. Лазерный луч с указанной частотой легко 
диффундирует сквозь ткани. Точнее, для этого типа излучения 
прекрасными мишенями являются хрящевые и костные ткани. В 
прошлом применяли лазеры с непрерывной эмиссией, и, с учетом 
высокой интенсивности, наблюдалось значительное увеличение 
образования тепла с сопутствующим риском поражения тканей. 
Это свойство стало причиной, по которой применение этого лазера 
было прекращено. Примерно три года назад мы разработали новый 
лазер с эмиссией импульсной волны, который может обеспечивать 
поступление энергии высокой интенсивности без индуцирования 
тепловых эффектов и теплового повреждения клеток. Мы 
предприняли попытку оценить, оказывает ли лазер Nd:YAG те же 
самые трофические эффекты с точки зрения глубины воздействия 
на уровне сустава, что и лазеры MID, оказывающие поверхностное 
воздействие на ткани кожи. Результаты экспериментальных 
исследований, выполненных на животных, а также на культурах 
клеток in vitro, проведенные в 2000 и 2001 гг., показали возможность 
образования гиалинового хряща при стимуляции лазером. Этот 
факт заставил нас рассмотреть вопрос о проведении клинических 
исследований с участием людей.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В течение шести месяцев нами проводилось предварительное 
исследование в Центре восстановления и функционального 
переобучения (Servizio di Recupero e Rieducazione Funzionale) 
Института Ортопедии в Риццоли. Целью исследования было 
изучение методов и терапевтических параметров, наиболее 
пригодных для проведения двойного слепого исследования. Было 
выбрано 10 пациентов с первичным артрозом (средний возраст 
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составил 50 лет, минимальный - 41 год, максимальный - 65 лет, 5 
женщин, 2 мужчин).

Клинические тесты
Было принято решение, что наиболее подходящими клиническими 
тестами являются следующие: W.O.M.A.C. (Индекс Университетов 
Западного Онтарио и Мак Мастер), включающий клинический 
функциональный тест, специально разработанный для оценки 
остеоартроза (W.O.M.A.C. − единственный тест из тех, что 
используются в разных странах, разрешенный в Италии). Этот тест 
довольно прост в выполнении на практике, он позволяет изучить 
функциональное состояние сустава, пораженного артрозом, а также 
оценить ежедневную активность пациента.
Тест IKDC − функциональный тест, включающий раздел с 
субъективной оценкой собственного состояния самим пациентом в 
соответствии с объемом повседневной и/или спортивной активности, 
а также клинические и объективные показатели, полученные врачом 
при обследовании. Этот тест имеет исключительное значение в том 
случае, если пациенту была выполнена процедура артроскопии, или 
в том случае, когда пациент является кандидатом на проведение 
хирургической операции по замене коленного сустава, если он 
не был кандидатом на проведение такой операции при итоговом 
обследовании в пилотном проекте.
V.A.S.(Визуальная аналоговая шкала) − традиционный метод 
количественной оценки боли, включающий несложный тест, простой 
как для выполнения, так и для сравнения результатов.
В качестве лабораторных исследований были проведены следующие 
классические анализы на маркеры воспаления: СОЭ, ПЦР, 
α1гликопротеин, а также несколько исследований на интерлейкин 
и хемокин: IL1ß, IGF 1, IL8 и RANTES, в качестве показателя 
метаболической активности в среде сустава, пораженного 
артрозом.

Инструментальные диагностические тесты
В качестве первичного метода определения артроза нами обычно 
проводилось рентгеновское исследование колена в переднезаднем 
положении при нагрузке, после чего составлялась классификация 
повреждений с помощью показателя Албаха (Ahlbach).
При проведении магнитно-резонансного сканирования состояние 
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пациентов оценивали в соответствии со II и III степенью 
заболевания.

СТЕПЕНЬ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ДАННЫМ РЕНТГЕНОВСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ
I   Небольшое уменьшение фемуротибиального пространства 
(<50%)
II   Облитерация фемуротибиального пространства 
(>50%)
III   Умеренный износ кости (<7 мм)
IV   Значительный износ кости (>7 мм)
V   Значительный износ кости со смещением сустава 
вниз

Магнитно-резонансная томография 
Для исследования использовали аппарат для МРТ последнего 
поколения 1.5 T. Во всех возможных случаях проводилось 
сравнение фотографий артрозных поражений сустава, полученных 
при артрокопии, со снимками, полученными при различных 
последовательностях МРТ.
Результаты многочисленных тестов показывают, что наиболее 
подходящими весами для определения изменений в суставе вследствие 
артроза были последовательности в T2 и SPGR с подавлением жира, 
выполненные в сагиттальной и корональной плоскостях. Впоследствии 
было принято решение, что имеет смысл использовать трехмерные 
методы для объемных исследований.

Ультразвуковое исследование
Наиболее подходящие оптические «окна» для пациентов в 
предварительном исследовании подбирались при помощи 
ультразвукового обследования, чтобы учесть особенности 
распространения излучения лазера Nd:YAG.
В итоге в качестве таких окон использовали внутреннюю и 
внешнюю суставную щели колена, согнутого до 90° для передних 
мыщелков, а также внутреннюю и внешнюю суставную щель колена 
в подколенной ямке при максимальном вытяжении для задних 
мыщелков. Для получения доступа к задней поверхности коленной 
чашечки самыми лучшими являются латеральное и среднее окна, 
при этом колено должно быть согнуто до 30°.



39

Научный отчет 

Высокоинтенсивная лазерная терапия в лечении гонартроза

Протокол лечения
Для лечения было необходимо поступление в целом 2500 мДж 
энергии в виде импульсных волн при ручном сканировании с 
условием использования лазера Nd:YAG последнего поколения со 
средней интенсивностью 6 Вт. Лечение проводилось один раз в день 
15 дней в течение 3 недель (исключая выходные дни).
Через три месяца весь цикл лечения повторяли снова. В начале 
(T0) и в конце (T1) первого цикла, а также в начале (T2) и в конце 
(T3) 2 цикла лечения были проведены исследования степени 
выраженности боли и нарушения функции (W.O.M.A.C. и V.A.S), а 
также лабораторные тесты СОЭ, ПЦР, 1α гликопротеин, IL 1ß, IL 8, 
h-RANTES и IGF-1.
Laser with an average intensity of 6 W. The treatment was carried out 
once a day for 15 days over a period of three weeks (excluding holidays). 
After three months the entire therapeutic cycle was repeated. At the be-
ginning (T0) and at the end (T1) of the first cycle, and likewise at the 
beginning (T2) and at the end (T3) of the 2nd cycle of treatment the algo-
functional assays (W.O.M.A.C. and V.A.S). and the laboratory tests: ESR, 
PCR, 1aglycoprotein, IL 1ß, IL 8, h-RANTES and IGF-1 were carried out.

 

ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ
Семь из 10 пациентов, отобранных для участия в исследовании, были 
обследованы с помощью выбранных инструментальных тестов.

Клинические тесты 
Клинические тесты VAS и WOMAC выявили постоянное улучшение, 
как с точки зрения уменьшения боли, так и с точки зрения улучшения 
показателей функциональной состоятельности.
В конце второго цикла лечения лазером у пациентов наблюдалось 
уменьшение боли, соответствующее 51% (V.A.S.) и уменьшение 
функциональных ограничений (WOMAC), соответствующее 49%.

Лабораторные исследования 
Классические исследования воспаления выявили незначительные 
изменения показателей, которые всегда находились в пределах 
нормы или очень близко к норме. Тем не менее, необходимо 
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Рис. 2 - Измерение площади 
повреждения с помощью NMR.

указать на то, что тенденции изменения показателей СОЭ и 
ПЦР, а также альфа 1 гликопротеина были, в целом, сходными. 
Отмечалось повышение этих показателей после каждого цикла 
лечения лазером, и затем происходило их возвращение к базовому 
уровню. Лазер Nd:YAG, по всей видимости, изменял среду в 
области сустава. Однако низкая специфичность используемых 
классических индексов не позволяет глубже понять характер 
метаболических изменений в хрящевой ткани. Данные, полученные 
при исследовании лимфокина и хемокина, по всей видимости, 
имеют большее значение. Что касается IL 1ß, выражающего 
степень хондролитической и провоспалительной активности на 
уровне хрящевой ткани, наблюдалось постоянное уменьшение от T0 
к T3. Этот факт подтверждается результатами, полученными при 
исследовании IGF-1, фактора роста и восстановления активности 
хондроцитов.
Фактически, IGF-1 имел тенденцию к уменьшению, в 
противоположность IL 1 ß, нарастающему от T0 к T3. Анализ хемокинов 
при помощи h-RANTES и IL 8, обладающих способностью вызывать 
химическую активность и стимулировать нейтрофилы, выявил 
тенденцию к снижению от T0 к T3, что подтверждает ингибирующее 
воздействие лазера Nd:YAG на факторы воспаления.

Магнитно-резонансная томография 
При проведении МРТ цель заключалась в том, чтобы проследить 
за последовательностью морфологических изменений коленного 
сустава, пораженного артрозом, при лечении с помощью 
лазера Nd:YAG. Сначала нами была предпринята попытка 
количественного выражения всех изменений, происходящих в хряще 
тибиофеморального сочленения.
Измерение толщины хрящевой ткани было сложной задачей, так 
как использовалась двумерная техника из-за наличия большого 
количества артефактов, часто возникающих в поверхностном слое 
хряща из-за отека.
Было легче измерять повреждения хряща. Полученные в двух 
измерениях снимки повреждений, вызванных артритом, до и после 
лечения лазером Nd:YAG, были подвергнуты электронной обработке 
и сопоставлены при помощи измерения максимального диаметра 
и поверхности области поражения. В описанном случае отмечено 
значимое уменьшение диаметра и протяженности области, имеющей 
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поражения, вызванные артритом.
Анализ снимков проводился с учетом трудностей точного 
воспроизведения положения изучаемой конечности. Тем не 
менее, обследуемый пациент отметил выраженное улучшение 
клинического состояния как с точки зрения уменьшения боли, так и 
функциональных изменений в обследуемом колене.
При двумерном МРТ при проведении контрольного исследования 
через шесть месяцев после лечения, что соответствовало двум 
месяцам после окончания 2 цикла, в четырех случаях из семи у 
пациентов, завершивших лечение, было отмечено улучшение, а у 
трех – отсутствие изменений. Наиболее явными улучшениями было 
уменьшение отека трабекулярной кости и хряща, и в одном случае − 
в уменьшении площади повреждения хряща.

Для получения более надежных и воспроизводимых объемных 
измерений повреждений хряща мы посчитали необходимым 
провести трехмерное исследование при помощи МРТ, чтобы 
можно было с высокой степенью достоверности, в том числе и в 
контрольной группе, измерить интересующую зону по самой длинной 
оси образования повреждения. В целом, магнитно-резонансная 
томография, несмотря на свойственные ей ограничения, по всей 
видимости, является единственным методом, с помощью которого 
можно получить документальное подтверждение структурных 
изменений хряща.
Артроскопия не может считаться надежным методом скрининга при 
проведении клинических экспериментальных исследований как с 
точки зрения этических, так и технических проблем.
Этический аспект связан с тем, что пациенты подвергаются 
избыточно инвазивной процедуре исследования, несопоставимой с 
получаемыми преимуществами и, следовательно, данный метод не 
может считаться базовым для проведения исследования пациентов, 
зарегистрированных для участия в двойном слепом клиническом 
исследовании.
Технический аспект, ограничивающий использование артроскопии, 
связан с тем, что получение фотографических снимков зависит 
от специфического влияния на результат факторов перспективы, 
которые трудновоспроизводимы при повторении исследования.
Тем не менее, артроскопия по-прежнему сохраняет свое значение 
для получения биопсии, и, следовательно, для оценки состояния 
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сустава. С учетом этого обстоятельства мы полагаем, что этот метод 
должен использоваться в нескольких случаях после рандомизации 
пациентов. Исследование все еще продолжается, оно выполняется 
в соответствии с клиническим протоколом, который кажется 
эффективным, на фоне получения первых обнадеживающих 
результатов, указывающих на клинические и функциональные 
улучшения у каждого пролеченного пациента.

КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ С УЧАСТИЕМ ЛЮДЕЙ

После проведения экспериментального исследования и получения 
данных предварительного изучения, мы решили перейти к 
широкому клиническому исследованию для оценки возможностей 
лазера Nd:YAG для лечения артроза. Теперь мы намерены 
начать многоцентровое исследование, которое позволит собрать 
достаточно обширный материал с применением двойного слепого 
режима изучения. 
Для выполнения намеченного плана мы обратились с предложением 
о сотрудничестве к «Fondazione Don Carlo Gnocchi, Santa Maria agli 
Ulivi di Pozzolatico (FI)», и «CONI» -Болонья «Servizio di Radiologia 
dell’Ospedale Nuovo di Imola (BO)». Мы намерены выбрать из этих 
отделений 100 пациентов с тибиофеморальным или пателлярно-
феморальным артрозом в возрасте от 12 до 65 лет. Метод отбора 
пациентов основывается на радиографической оценке, так как нет 
оснований для использования показателей, полученных по данным 
артроскопии. Радиографическое исследование будет выполнено 
в направлении переднезадней оси, при нагрузке. В исследовании 
будут принимать участие только пациенты со II и III стадией 
артроза (что соответствует повреждениям сустава, для которых 
характерно уменьшение суставного пространства более чем на 
50%, и изнашивание кости слабой степени, < 7 мм, соответственно), 
согласно классификации Албака (Ahlback).
Эти пациенты затем должны быть исследованы при помощи 
магнитно-резонансной томографии со специфическими «весами» 
для хряща сустава, чтобы подтвердить присутствие и получить 
более качественные оценки повреждений, вызванных артрозом.
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Снимки, полученные этим методом, затем будут изучены в цифровом 
формате, чтобы описать и, возможно, измерить количественные и 
качественные изменения костных и хрящевых компонентов.

Затем пациенты пройдут клинические тесты:
- W.O.M.A.C.: Индекс Университетов Западного Онтарио и 
    Мак Мастерс, который представляет собой функциональный 
    клинический тест, специально разработанный 
    для оценки остеоартрита 
- 2000 IKDC, тест для субъективной функциональной оценки 
    пациентом, а также для объективной оценки клиницистом.
Шкала V.A.S., позволяющая получить качественную оценку 
боли Лабораторные исследования: необходимы для выявления 
возможных метаболических изменений VES, ПЦР, (1-гликопротеин, 
IL 1ß, IL 8, IGF-1, TGFß, h-RANTES)

Пациенты будут случайным образом распределены в 2 группы..
- A => будет подвергаться минимальному по мощности  
   воздействию гелий-неонового лазера (1мВт)
- B => будет подвергаться воздействию лазера Nd: YAG 
    ежедневно в течение 21 дня.

Лазеры снабжены собственным программным обеспечением, 
которое будет распределять пациентов случайным образом в группы 
лечения A или B. После шести месяцев лечения (A или B) цикл будет 
повторен.
Каждый пациент будет принимать препарат для защиты хряща 
(галаттоглюкуронгликан сульфат 800 мг/день). Клинические тесты 
будут проводиться в начале и в конце каждого из двух циклов. В 
конце после двенадцати месяцев после выполнения магнитно-
резонансной томографии полученные снимки будут сопоставлены с 
теми, что были получены ранее.
Все пациенты будут повторно обследованы через 12 месяцев: будут 
проведены лабораторные исследования и магнитно-резонансная 
томография. Биопсические артроскопические пробы будут получены 
от 10 случайно выбранных пациентов.
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ПРОТОКОЛ ЛЕЧЕНИЯ

По протоколу лечения, лазер Nd:YAG будет эмитировать импульсное 
излучение, со средней мощностью примерно 9 Вт. Общее количество 
энергии, 3000 Дж, будет распределено следующим образом: 500 Дж 
на переднелатеральные окна; 500 Дж на переднемедиальное окно; 
500 Дж на заднелатеральное окно; 500 Дж на заднемедиальное окно, 
500 Дж на медиальную коленную чашечку; 500 Дж на латеральную 
коленную чашечку, в соответствии с индивидуально выбранными 
оптическими окнами.
Проведение данного многоцентрового исследования направлено 
на получение важной информации о клиническом исходе после 
лечения с применением Nd:YAG, метаболических процессов при 
остеоартрите, а также изменений анатомического и патологического 
состояния зон, пораженных остеоартритом.
В результате, данные, полученные при проведении экспериментов in 
vitro и на животных, могут быть подтверждены также при проведении 
исследования с участием людей, в результате могут быть открыты 
интересные аспекты лечения остеоартрита, что может выявить 
новый подход к эффективному улучшению качества жизни.
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Hilterapia® по сравнению с TENS и НСПВП:

Клиническое исследование: боли в нижней части на 
фоне грыжи межпозвоночного диска
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ВВЕДЕНИЕ
Термин «боль в спине» используется для описания клинической 
ситуации, характеризующейся болью в поясничном отделе 
позвоночника, которая может иррадиировать в ягодицы или нижние 
конечности.
Это очень распространенное заболевание: от 50 до 80 % взрослых 
испытывали, по крайней мере, один приступ боли в спине в течение 
жизни 1. В Соединенных Штатах данное заболевание представляет 
собой основную причину нетрудоспособности; в эпидемиологических 
исследованиях, проведенных с 1984 по 1985 гг., по этой причине 
пропускали один-два рабочих дня 14% работников младше 45 
лет 2. Экономические последствия боли в спине в Соединенных 
Штатах оцениваются в сумму от 16 до 50 миллиардов долларов в 
год. В соответствии с данными Национального центра статистики 
здравоохранения, непосредственные затраты на патологии, 
связанные с болями в спине составляют до 12922740000 долларов 
США в год, а непрямые − до 2950020000 долларов США в год 3. Одной 
из причин боли в спине является грыжа межпозвоночного диска.
Это образование, представляющее собой выпячивание 
межпозвоночного диска в канал костного мозга или выход 
фрагмента ткани диска за пределы границы диска, с последующим 
сдавливанием корешков нервов 4. Данное заболевание чаще 
наблюдается у пациентов в возрасте от 30 до 50 лет, при этом 
соотношение между мужчинами и женщинами составляет 2:1. 
Последние два поясничных диска являются местом локализации 
грыжи в 90% случаев. 
Естественная причина возникновения грыжи межпозвоночного 
диска предполагает возможность уменьшения объема за 

ХИЛТерапия по сравнению с TENS и НСПВП
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несколько месяцев: большее количество объемных грыж, а также 
мигрировавших или выпавших грыж имеют тенденцию к уменьшению 
объема, однако такое развитие событий возможно лишь у 40% 
замкнутых грыж. 47 Hilterapia® по сравнению с TENS и НСПВП

Механизмы, при помощи которых происходит такое уменьшение 
объема − это макрофагальный фагоцитоз и обезвоживание 
ткани грыжи. Это объясняет, почему в большинстве случаев 
боли в спине исчезают спонтанно через несколько месяцев, и 
почему рекомендуется, чтобы в большинстве случаев лечение 
первой линии было консервативным 5. В соответствии с данными 
Североамериканского общества по лечению заболеваний спины 
6, фактически, у 70% пациентов боль уменьшается или исчезает 
при проведении консервативного лечения. Этот тип лечения 
рекомендуется при острой или подострой формах заболевания, 
а также в хронических случаях 7. Хирургическое лечение 
(малоинвазивное или открытое иссечение) следует применять 
только когда отсутствует реакция на консервативное лечение 
или при выраженных функциональных ограничениях. В рамках 
консервативного лечения наиболее распространенными методами 
являются медикаментозная терапия и физиотерапия 8,9,10.
Руководство Североамериканского общества по лечению заболеваний 
спины (NASS) 11 в 2000 г. рекомендовало применение НСПВП в 
качестве препаратов первой линии как в острой 12, так и хронической 
фазах 13,14, тогда как использование TENS 15,16 рекомендовано в 
качестве метода физического воздействия. Тем не менее, сейчас все 
большее распространение получает применение лазерного лечения. 
Фактически, его противовоспалительный 17, обезболивающий 
18,19, и противоотечный 17 эффекты хорошо известны. Более того, 
исследования, проведенные in vitro (Repice) 20, показали, что данные 
препараты оказывают также нейротрофное действие. Кроме того, 
анализ литературы, проведенный Toshew 21 и Miriutova 22, подтвердил 
эффективность лазерного лечения при боли в спине.
Нашей целью в ходе данного исследования было сравнение трех 
различных методов лечения при симптоматическом лечении боли в 
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спине, вызванной грыжей межпозвоночного диска, с тестированием 
эффективности в зависимости от времени. Нами было проведено 
сравнение лечения НСПВП (кетопрофен) с воздействием мощного 
лазера (Hilterapia®) и электротерапией (TENS).
Исследование было проведено в соответствии с Женевской 
Конвенцией и Хельсинкским Соглашением. В частности, пациенты 
должны были предоставить письменное информированное согласие.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Изучаемая популяция
Для участия в исследовании были отобраны 60 пациентов с симптомами 
L4-L5 и L5-S1 EDD, состояние которых было подострым, имевшие 
симптомы в течение периода от 1 до 6 месяцев.
Пациентов рандомизировали в три группы по 20 человек в каждую, 
и каждая группа проходила особый курс лечения:

- Hilterapir®;
- TENS;
- НСПВП.

Применяемые виды лечения
Hilterapia®: Nd:YAG импульсная волна (pw), 
средняя мощность 6 Вт, пиковая мощность 1000 Вт.
TENS: частота 100 Гц, ширина пика 100 µсек.
НСПВП: Кетопрофен.

Критерии включения в исследования и исключения из исследования: 
Пациенты, не предоставившие письменного информированного 
согласия, были исключены из исследования.
Состояние всех пациентов было оценено при помощи клинических 
тестов для определения степени выраженности боли/изменения 
функции: Тест на боли в спине (Backill) и VAS. Шкала Backill позволяет 
измерять степень тяжести симптомов; она разработана специально 
для позвоночника и с ее помощью можно оценить боль и степень 
утраты трудоспособности при выполнении обычных повседневных 
действий. Баллы могут варьировать от 9 (симптомы, соответствующие 
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T/0 26 ± 4,50 23,35 ± 3,34 23,10 ± 2,69 p=0.02

T/1 30,60  ±4,85 30,40 ±2,28 29,25 ± 2,07 * n.s.

T/2 32,70 ±4,61 25 ±4,69 22,85 ±2,64 p<0,0005

T/3 31,60 ±4,09 24,70 ±3,11 24,95± 4,30 p<0,0005

Таблица 2.  Статистический анализ с 
целью сравнения групп ХИЛТерапии, 
TENS, а также НСПВП, по баллам, 
полученным по шкале Backill при T/0, 
T/1, N/2 и T/3: одномерный тест 
ANOVA и тест Крускала-Уоллиса (*)

сильной боли и тяжелой степени нетрудоспособности) до 44 
(отсутствие боли и полная личная автономия пациента).
VAS − это визуальная аналоговая шкала, позволяющая оценить 
болезненные симптомы. Баллы этой шкалы варьируют от 0 
(отсутствие боли) до 20 (максимально возможная боль). Нами были 
проведены контрольные исследования по следующему плану: 
T/1: в конце периода лечения продолжительностью 15 дней; 
T/2: 45 дней после T/0 (T/0: дата начала лечения); 
T/3: после 180 дней. 

Протоколы лечения:
Группа Hilterapia®: было проведено лечение поясничного отдела 
позвоночника при ручном сканировании со скоростью 1 см в секунду. 
В Таблице 1 показаны значения, использованные при терапии. В 
цикле лечения была предусмотрена одна процедура в день, в общей 
сложности в течение двух недель было проведено 10 сеансов.
TENS проводили с использованием 4 электродов, которые 
накладывали на пересекающиеся участки в выбранной для лечения 
области. Цикл лечения предусматривал 10 сеансов (1/день) каждый 
продолжительностью 30 минут, в течение 2 недель.
Пациенты в группе лечения НСПВП применяли кетопрофен в дозе 
100 мг/день, перорально ДРД, в течение 15 дней.

 Статистический анализ:
Все непрерывные данные выражены в виде среднего и стандартного 
отклонения от среднего. Одномерный анализ ANOVA и T тест 
повторного измерения были выполнены для проверки гипотезы 
о средних различных групп и для контроля за изменением одного 
измерения. Когда тест Левена (Levene) на гомогенность переменных 
был значимым (p<0,05) выполнялся тест Крускала-Уоллиса.
Тест Шеффа (Scheffe) и Манна-Уитни (Mann-Whitney) проводились 
post hoc для исследования различий в изучаемых парах.
Значение p<0,05 считалось значимым для всех тестов.
Статистический анализ был выполнен при помощи SPSS 7.5.

ХИЛТерапия по сравнению с TENS и НСПВП



51

Научный отчет 
B

ac
ki

ll 
(9

-4
4)

H
IL

T

TE
N

S

T тест T/0 по 
сравнению с T/1
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-6,70±4,16* -1,65±4,16 - 0,25±1,29
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-5,60 ± 4,65* -1,35±1,19* -1,85±4,84

Таблица 3.  Статистический анализ для 
изучения различий по показателям теста Backill 
в точках исследования T/0, T/1, T/2 и T/3 в 
каждой группе: T-тест для парных данных
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T/0 13,40 ± 4,37 13 ± 3,63 13,45 ± 3,90 незначимо

T/1 7,20 ± 3,09 7,40 ± 3,33 9,65 ± 4,27 незначимо

T/2 7 ± 3,23 11,50 ± 3,35 12,85 ± 3,44 p<0,0005

T/3 6,35 ± 2,43 10,90 ± 3,16 12,45 ± 2,98 p<0,0005

Table 4. Statistical analysis among HILT, 
TENS and NSAIDs groups with respect to 
VAS scores at T/0, T/1, T/2 and T/3: One way 
ANOVA and Kruskal Wallis (*)
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 6,20±3,66* 5,60±3,56* 3,80±3,33*

T тест T/0 по 
сравнению с T/1

-6,40 ± 3,40* 1,50±2,21 0,60±1,53

T тест T/0 по 
сравнению с T/1

7,05 ± 3,41* 2,10±1,55* 1±1,78•

Таблица 5.  Статистический анализ для 
изучения различий по баллам VAS в точках 
исследования T/0, T/1, T/2 и T/3 в каждой 
группе: T-тест для парных данных

РЕЗУЛЬТАТЫ
В Таблице 2 можно видеть что ХИЛТерапия, TENS и НСПВП 
увеличивали значения баллов Backill с T/0 до T/1. При проведении 
T/2, напротив, отмечены тенденции к появлению отличий между 
группами ХИЛТерапии, TENS и НСПВП, в первой группе увеличение 
значений продолжалось, тогда как в других двух происходило 
снижение до T/3, причем эта ситуация была характерна для всех 
трех групп. Статистический анализ при T/0 выявил значимые 
статистические различия с точки зрения функциональности, 
что указывает на отсутствие однородности между группами 
(Одномерный анализ ANOVA p=0,02), тогда как при проведении T/1 
все группы были одинаковыми. Картина совершенно меняется при 
проведении T/2, где различия между группами очень значительные 
(Крускал-Уоллис p<0,0005, и эта тенденция также сохраняется 
при проведении T/3 (Одномерный анализ ANOVA p<0,0005). Что 
касается теста Backill на функциональность, в таблице 3 показаны 
результаты t-теста по исследованию различий между результатами 
контрольных наблюдений (T/1, T/2 и T/3) и T/0. По имеющимся 
данным, в группе лазерной терапии сохраняются существенные 
различия по сравнению с T/0, тогда как в других двух группах 
различия максимально выражены в при T/1 и, в меньшей степени, 
− при T/2 и T/3. 
Что касается теста на оценку боли (VAS), значения, полученные при 
измерении показаны в таблице 4. Различия между группами при 
проведении T/0 и T/1 не были значимыми, тогда как они стали очень 
выраженными при проведении T/2 (Одномерный анализ ANOVA 
p<0,0005) и T/3 (Крускал-Уоллис p<0,0005).
В таблице 5 представлены значения, характерные для анализа 
различий между контрольными исследованиями и T/0. Показатели 
этих методов лечения очень сходны с теми, что наблюдались 
при проведении теста Backill. Фактически, при лечении лазером 
сохраняются различия во временем между контрольными 
исследованиями и T/0, тогда как для других методов эти различия 
отмечаются только при проведении T/1.
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Рис. 2  - Тенденция изменения 
баллов, полученных при помощи 
теста Backill

Рис. 2  - Тенденция изменения 
баллов, полученных при помощи 
шкалы VAS

ОБСУЖДЕНИЕ
В соответствии с положениями руководства NASS нами было принято 
решение лечить пациентов, страдающих от грыжи межпозвоночного 
диска консервативными и малоинвазивными способами.
В литературе приводятся данные, показывающие клиническую 
эффективность НСПВП при лечении боли в спине 23,24,25,26. Эти 
препараты улучшают клиническое состояние пациента с точки 
зрения создания обезболивающего и противовоспалительного 
эффекта.
 К сожалению, обезболивающее и противовоспалительное действие 
препарата кратковременное, помимо этого, данное лечение вызывает 
нежелательные реакции в форме желудочного кровотечения и 
почечной недостаточности у пожилых пациентов, что означает 
необходимость ограничения их использования коротким периодом 
времени (10-14 дней).
Обоснование такого вида лечения как TENS дано в работе 
«Gate Control Theory» Melzack and Wall 27, суть метода состоит в 
использовании стимулирующего воздействия на органы чувств для 
изменения восприятия боли. По мнению авторов 28,29, метод TENS 
также способен увеличивать выработку эндорфинов на уровне 
позвоночника.

NASS рекомендует использовать этот метод в острой фазе, однако 
отсутствуют доказательства эффективности такого лечения при 
хронической боли в спине 30.
Лазер применяется в ревматологии в течение более чем двадцати 
лет, результаты при этом противоречивы. Существуют разные типы 
лазеров, отличающихся с точки зрения мощности источников и 
испускаемого излучения.
В частности, другие авторы 31,32,33,34 в прошлом указывали на 
возможность применения лазеров для лечения болей в спине. 
Однако ранее применялись лазеры на CO2, GaAs, GaAlAs, а также 
Nd:YAG, но только для точечных воздействий. В этом исследовании, 
напротив, мы решили применять сканирование при ХИЛТерапии, 
но не для точечного воздействия. Эти импульсы характеризуются 
повышенным содержанием энергии, очень высокой пиковой 
мощностью (кВт) и низкой частотой повторения, что обеспечивает 
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возможность охлаждения тканей между импульсами.
Цель исследования состояла в том, чтобы сравнить три разных 
метода и оценить клинические эффекты с течением времени 
(15, 45, 180 дней). Анализ результатов четко показывает, что 
ХИЛТерапия вызывает более выраженную клиническую ответную 
реакцию организма по сравнению с другими двумя методами, 
особенно с течением времени. Фактически, на графиках на рис. 
1 и 2, показывающих, соответственно, тенденции изменения 
функциональности и боли, четко видны гораздо более значимые 
различия после применения лазера, которые сохраняются с 
течением времени по сравнению с другими двумя методами. 
В частности, постоянное увеличение значений отмечается в 
течение периода до 45 дней для функциональности (Backill), затем 
наблюдается период стабилизации в последующие месяцы (третье 
контрольное обследование 180 дней); отчасти, более выраженная 
функциональность соответствует увеличению значений. 
Тест, позволяющий оценивать интенсивность боли (VAS), напротив, 
показывает обратную тенденцию по сравнению с тестом на 
функциональность: более интенсивная боль соответствует более 
высоким значениям. На графиках на рис. 2 показано, что по сравнению 
с другими видами лечения, ХИЛТерапия оказывает постоянный 
обезболивающий эффект. При проведении T/1 уменьшение сходно 
с группами TENS и НСПВП, тогда как при проведении T/2 и T/3 
отмечается противоположная тенденция. Также, если оценить 
различия (увеличение/уменьшение) между разными контрольными 
исследованиями (T/1, T/2, T/3) и исходными состояниями (T/0), см. 
таблицы 3 и 5, видно, что различия между ХИЛТерапией и другими 
методами являются статистически значимыми в отношении 
контрольных исследований T/2 и T/3.
При проведении T/1, напротив, значимые различия отсутствуют, что 
доказывает тот факт, что все три метода вызывают сопоставимые 
противовоспалительный, обезболивающий и противоотечный 
эффекты.
Явно несущественный момент, который следует рассмотреть, − 
это отсутствие однородности между группами, отмеченное при 
T/0 с помощью теста Backill, но не выявленное с помощью VAS. По 
нашему мнению, этот аспект не имеет значения, учитывая, что при 
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проведении этого типа исследований, в определенном смысле, 
получение абсолютного значения не так важно, по сравнению 
с анализом данных. С другой стороны, значения в интервале 
сравнения для теста Backill варьируют от 9 до 44; средние различия, 
отмеченные при проведении T/0 между пациентами в группе 
ХИЛТерапии и группами TENS и НСПВП, составляют примерно 8.5%, 
что не слишком очевидно с точки зрения клинических проявлений. 
Это значит, что можно рассматривать все три группы как сходные 
между собой.
При проведении T/3 напротив, эти различия составляют 20%, и 
начинают проявляться клинически.

ВЫВОДЫ
Анализ результатов показывает, что ХИЛТерапия вызывает более 
выраженный клинический эффект по сравнению с двумя другими 
сравниваемыми методами, не слишком заметно в течение первого 
цикла, где результаты перекрываются, но после определенного 
периода времени. На наш взгляд, эти результаты можно считать 
обнадеживающими, они указывают на необходимость проведения 
клинических исследований с применением более всеобъемлющих 
шкал, которые были бы направлены на подтверждение полученных 
данных. Причины, по которым клинические эффекты ХИЛТерапии 
становятся более выраженными с течением времени не вполне ясны, 
поэтому представляется необходимым проведение исследования, 
направленного на анализ этих эффектов.
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценить результаты лечения лазером Nd:YAG травм 
лодыжки, связанных с повреждением латеральной связки.
Введение: опубликовано очень мало результатов систематических 
исследований по изучению эффективности применения излучения 
лазера с высокой мощностью в спортивной травматологии.
Материалы и методы: 15 спортсменов, участвующих в соревнованиях, у 
которых выявлены острые (I степени) повреждения латеральных связок 
лодыжки, прошли лечение с применением высокоинтенсивного лазера 
Nd:YAG (ХИЛТерапия) (10 пациентов) или лазера на CO2 (5 пациентов). 
Состояние пациентов оценивали по следующим признакам: боль, отек и 
функции сустава до начала лечения, после 1, 2, 3, 6, 12 недель лечения, 
и при контрольном наблюдении.
Результаты: у пациентов, пролеченных с помощью высокоинтенсивного 
лазера Nd:YAG (ХИЛТерапия) быстрее достигалось исчезновение боли 
и отеков в ходе лечения, у них быстрее происходило восстановление 
функций сустава, что позволяло им раньше вернуться к спортивным 
соревнованиям. Результаты после 3 недель лечения сходны с 
результатами, отмеченными после 6 недель в контрольной группе.
Выводы: воздействие высокоинтенсивного лазера Nd:YAG при проведении 
ХИЛТерапии оказывает обезболивающий, противовоспалительный, 
противоотечный и биорегенеративный эффекты, которые можно 
наблюдать клинически. В спортивной травматологии эти эффекты 
позволяют сократить время восстановления спортсмена после травмы, 
что особенно важно для лиц, участвующих в соревнованиях.
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ВВЕДЕНИЕ
При занятиях многими видами спорта очень часто возникают 
повреждения небольших мышц, сухожилий и суставов. В частности, 
в области соревновательной активности, существует необходимость 
быстрой и точной диагностики, а также эффективного лечения при 
условии применения наименее инвазивных методик, чтобы спортсмен 
мог как можно быстрее вернуться к соревнованиям. 
Эта задача в последние годы заставляла различных специалистов в 
области спортивной медицины использовать новые подходы к лечению, 
которые могли бы сократить время выздоровления при разных 
патологиях, уменьшив, тем самым, и время, необходимое для полного 
восстановления.
Лечение лазером было введено в клиническую практику именно по этой 
причине. Метод заключается в применении электромагнитной энергии 
в виде амплифицированного и сфокусированного излучения света. 
Существует много типов лазерных устройств, которые различают в 
зависимости от того, какая активная среда используется в том или ином 
приборе, а также источника активации или оптического резонатора. 
Физические характеристики лазерного излучения определяются такими 
параметрами как длина волны, мощность и способ эмиссии. Что касается 
лазерных устройств с низкой и средней мощностью (таких как гелий-
неоновый лазер или лазер на арсениде галлия), в литературе можно 
обнаружить много противоречащих друг другу данных относительно 
их эффективности (1). Среди высокомощных лазеров, лазер на CO2 
обладает самой малой проникающей способностью, так как молекулы 
воды обладают способностью к поглощению испускаемой им длины 
волны. Излучение лазера Nd:YAG, напротив, не поглощается молекулами 
воды и обладает хорошей проникающей способностью.
В зависимости от того патологии, требующей лечения, выбранного режима 
и дозы, можно получить обезболивающий, противовоспалительный, 
противоотечный и биостимулирующий эффекты лазного излучения. 
Обезболивающий эффект, по всей видимости, является как 
прямым (воздействие на болевые рецепторы), так и (2) − косвенным 
(благодаря образованию эндорфинов как в месте поражения и в 
ликворе) (3); противоотечный эффект связан с индукцией расширения 
сосудов (4) и активацией макрофагов (5); противовоспалительный 
и биостимулирующий эффект могут вызваться регулирующим 
воздействием на разницу потенциалов мембраны (6), что опосредовано 
специфическими хромофорами (7,8).

ЛАЗЕР Nd:YAG 
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Цель данного исследования состоит в том, чтобы оценить эффект 
лазера Nd:YAG при проведении ХИЛТерапии для лечения повреждения 
латеральных связок лодыжки у спортсменов, участвующих в 
соревнованиях

МАТЕРИАЛЫ и МЕТОДЫ
Мы провели лечение 15 спортсменов, участвующих в соревнованиях, с 
повреждением внешней связки лодыжки I степени. 

Изучаемая группа
10 из 15 пациентов прошли лечение в течение 3 недель с применением 
электролечения, массажа, а также лазерной терапии Nd:YAG в другие 
дни (10 сеансов). В течение последующих 3 недель пациенты выполняли 
упражнения с эластичными повязками, на велотренажерах, и делали 
проприоцептивную гимнастику. Каждый сеанс лазерной терапии был 
разделен на 4 процедуры: 
1. 600 Дж, 1070 мДж/см2, 25 Гц
2. 600 Дж, 1170 мДж/см2, 25 Гц
3. 600 Дж, 1320 мДж/см2, 25 Гц
4. 600 Дж, 1430 мДж/см2, 20 Гц 

В течение первой недели лечение проводили на внешней и внутренней 
окололодыжечной области; в течение следующих двух недель − только 
на переднелатеральной области. Характеристики прибора были 
следующими: средняя мощность − 0.3-10 Вт, пиковая мощность − от 200 
до 3000 Вт, частота − 10 - 40 Гц, диаметр пятна − 0.5 мм.
В эту группу пациентов были включены 7 мужчин и 3 женщины, 
средний возраст 27.4 года. Средняя продолжительность контрольного 
наблюдения составляла 14.2 месяца (7-34 месяца).

Контрольная группа
5 из 15 пациентов прошли лечение с применением того же протокола, 
за исключением того, что использовался другой лазер (лазер на CO2 
вместо Nd:YAG). В группе было 3 мужчины и 2 женщины, средний возраст 
33.8 года. Продолжительность итогового контрольного наблюдения 
составляла, в среднем, 22.6 месяца (8-48 месяцев).



62

Научный отчет 

Критерии оценки
Были оценены следующие параметры:  
• Боль: измерение проводилось в соответствии с субъективной   
 шкалой оценки от 0 до10
• Отек: измерение проводилось с учетом различия между 
 окружностью здоровой и травмированной лодыжки
• Функциональность: измерение проводилось в соответствии 
 с критериями AOFAS по баллам, варьирующим от 0 до 100
• Количество недель, необходимых для возвращения 
 к соревновательной деятельности
• Повторные травмы
• Присутствие субъективного ощущения нестабильности
Оценку всех параметров проводили до начала лечения, через 1, 2, 3, 6, 
12 недель лечения, а также при контрольном наблюдении.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучаемая группа
Возвращение к соревновательной деятельности было достигнуто 
в 8 случаях; 1 пациент смог вернуться к соревнованиям, но только 
на уровне любительских состязаний; 1 пациент полностью оставил 
спорт. В среднем, возвращение к соревновательной деятельности 
происходило через 5.3 недели лечения. Нами не выявлены случаи 
повторных травм, тогда как функциональная нестабильность, во всех 
случаях наблюдаемая после травмы, была зарегистрирована только у 4 
пациентов при контрольном обследовании. У 3 из них данная проблема 
отмечалась только периодически при занятиях спортом.

Контрольная группа
Во всех 5 случаях, в среднем, возвращение к соревновательной 
активности произошло после 6.6 недель. Нами не выявлены случаи 
повторных травм, тогда как функциональная нестабильность, во всех 
случаях наблюдаемая после травмы, была зарегистрирована только у 3 
пациентов при контрольном обследовании.
При сравнении изучаемой и контрольной групп нами было отмечено более 
быстрое восстановление функциональности (Рис. 1), более быстрое 
исчезновение боли (Рис. 2) и отека (Рис. 3). Прогрессирование восстановления 
происходило линейно в контрольной группе, тогда как в изучаемой группе 
этот процесс происходил быстрее в течение 3 недель лечения.

Fig. 1 - Восстановление функции 
сустава по шкале AOFAS при лечении 
лазерами Nd:YAG и CO2.  

Рис. 2
Уменьшение боли при лечении 
лазерами Nd: YAG и CO2, оцененное 
по субъективной шкале от 0 до 10.

Рис. 3
Исчезновение отека при лечении 
лазерами Nd:YAG и CO2, измеренное 
как разница между окружностью 
здоровой и поврежденной лодыжки.
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ОБСУЖДЕНИЕ
Выбранная группа пациентов была гомогенной, так как все они были 
спортсменами, участвующими в соревнованиях, имевшими острые 
повреждения I степени. Все пациенты прошли лечение по одному 
протоколу, за исключением типа использованного лазера, следовательно, 
тип лазера представлял собой единственную переменную исследования. 
Результаты показывают, что ХИЛТерапия, проводимая с помощью 
высокоинтенсивного излучения лазера Nd:YAG, полезна для ускорения 
функционального восстановления травм у спортсменов. Улучшение 
состояния обеспечивается обезболивающим, противовоспалительным, 
противоотечным и биорегенеративным эффектами. У пациентов, 
пролеченных с помощью лазера на CO2, напротив, отмечено линейное 
улучшение их клинического состояния, что сходно с тенденцией, 
характерной для спонтанного выздоровления.  
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РЕЗЮМЕ
Цель данной работы состояла в том, чтобы оценить влияние импульсной 
высокоинтенсивной лазерной терапии Nd:YAG (ХИЛТерапии) на боль 
и функциональное восстановление у спортсменов с эпикондилитом. 
В исследовании участвовали 23 пациента (9 женщин и 14 мужчин 
европеоидной расы), средний возраст которых составил 42 года. В 
основном, испытуемыми были теннисисты, страдающие эпикондилитом 
более 6 недель, ранее пролеченные с помощью других методов. Каждый 
пациент получил 10 сеансов терапии, процедуры проводились один раз 
в день, за исключением выходных дней. Исход лечения оценивали при 
помощи измерения уровня функциональности, боли и максимальной 
изометрической силы захвата руки в начале лечения, после 5 сеансов, 
а также после завершения лечения. Функциональность измеряли по 
шкале Стейнброкера (Steinbroker), модифицированной для оценки 
спортивной деятельности, тогда как измерение боли проводилось 
по шкале VAS. Значимое уменьшение боли наблюдалось уже после 5 
сеансов лечения, и дальнейшее улучшение было отмечено после 10 
сеансов. После 10 сеансов терапии, сила захвата больной руки была 
значительно больше, в среднем произошло увеличение с 66% до 77% по 
сравнению со здоровой рукой.
ХИЛТерапия оказала положительное воздействие на боль и 
функциональность у спортсменов с хроническим эпикондилитом. 
После сравнения этих результатов с данными литературы, тем не 
менее, создается впечатление, что данный вид лечения с точки зрения 
получаемых результатов ненамного превосходит другие терапевтические 
методы, и, как и в случае альтернативных подходов к лечению, есть 
пациенты, не реагирующие на такой тип воздействия. Структуры, 
пораженные указанными патологиями, являются поверхностными, и, 
следовательно, возможности этого вида терапии не используются в 
полной мере.

Лечение эпикондилита  
При помощи Hilterapia®  

Ганзит ДжП.
Институт спортивной медицины 
(IMSTO), Турин

Гурин Е.
Институт спортивной медицины 
(IMSTO), Турин

Ключевые слова:
эпикондилит, эпикондилоз, теннисный 
локоть, высокоинтенсивная лазерная 
терапия

ЛАЗЕР Nd:YAG 



66

Научный отчет 

ВВЕДЕНИЕ
Локоть часто поражается заболеваниями, локализованными в 
месте прикрепления мышц, возникающими из-за хронической или 
острой перегрузки. В большей степени воздействию подвергается 
латеральный надмыщелок, и термин «эпикондилит» обычно относится 
как к хронической, так и острой форме заболевания. После перехода 
в более тяжелую стадию, заболевание называется «эпикондилоз»1,2, 
однако данная патология также известна как «теннисный локоть», так 
как чаще всего встречается у спортсменов, занимающихся теннисом.
Обычно боль в латеральном плечевом надмыщелке вызывается 
деформацией или перерастяжением, что вызывает повреждение 
мышц разгибателей запястья, сухожилия которых прикрепляются 
к надмыщелку. В частности, поражается короткий лучевой 
разгибатель запястья, а также, помимо этого, общий разгибатель 
пальцев. В хронических случаях наиболее частыми патологическими 
изменениями тканей являются пролиферация сосудов, разрушение 
гиалина, пролиферация фибробластов и кальцификация3. При 
дифференциальной диагностике нейропатии оценивают в зависимости 
от защемления лучевого или межкостного нерва, при этом выделяют 
остеохондрит лучеплечевого сустава, повреждения коллатеральной 
связки, а также цервикальные патологии с защемлением корешков4.
Лечение такого заболевания − сложная задача. Несмотря на то, 
что иногда симптомы исчезают спонтанно, спортсменов особенно 
интересует сокращение времени выздоровления для более быстрого 
восстановления спортивной активности. Для лечения применяются 
различные терапевтические методы, включая НСПВП5,6, инфильтрации 
кортикостероидов7-11, лечение ультразвуком12, лазерную 
терапию18-20, поперечный глубокий массаж11, а также функциональное 
переобучение за счет растяжения и укрепления разгибателей мышц 
запястья21,22. В наиболее тяжелых случаях проводится хирургическое 
вмешательство 23-26.
В частности, инфракрасная диодная лазерная терапия (LLLT) 
малоэффективна для лечения этого заболевания27.
Цель данной работы состояла в том, чтобы оценить эффект импульсной 
высокоинтенсивной лазерной терапии с применением лазера Nd:YAG 
(ХИЛТерапии) на боль и функциональное восстановление у спортсменов 
с эпикондилитом.
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АППАРАТЫ И МЕТОДЫ  
В исследовании участвовали 23 пациента, 9 женщин и 14 мужчин 
европеоидной расы, занимающиеся теннисом, сквошем, гольфом, 
велосипедным и мотоциклетным спортом (однако, в основном, 
испытуемые были теннисистами, см. таблицу 1) с диагнозом эпикондилит 
(боль в латеральном надмыщелке при движении и при локальном 
сжатии; боль при латентном растяжении запястья и, иногда, − в области 
указательного пальца) продолжительностью более 6 месяцев, уже 
пролеченные с помощью других видов терапии. Все пациенты прошли 
лечение с применением лазерного аппарата ASA Nd-YAG Hiro 3.0, в 
отделении физиотерапии Института спортивной медицины FMSI в Турине, 
Италия. Источник данного лазера позволяет получить импульсное 
излучение с длиной волны 1064 нм с пиковой мощностью 3 кВт, и 
длительностью импульса< 120 мсек; средняя мощность составляет 10.5 
Вт и максимальная плотность потока 1780 Дж/см2. Эти характеристики 
позволяют достигать высокой проникающей способности для получения 
как обезболивающего, так и восстановительного эффекта. 
В течение каждого сеанса лечение проводятся в три этапа:  
1. исходная стадия: быстрое ручное сканирование (100 см2/30 секунд) 

с техникой линейного пятна; время лечения выбирает оператор в 
зависимости от области, которую нужно обработать, в целом, до 750 Дж;

2. средняя стадия: лечение триггерных точек, при их наличии, 
с использованием техники короткого пятна; время лечения 
устанавливается заранее и не может превышать 7 секунд;

3. завершающая стадия: медленно ручное сканирование (100 см2/60 
секунд) с применением техники линейного пятна; время лечения 
выбирает оператор в зависимости от области, которую нужно 
обработать, в целом, до 750 Дж.

Лечение проводится на мышцах, находящихся в состоянии контрактуры, 
на дорсальной стороне предплечья и разгибателях мышц. Слегка согнутая 
рука должна быть повернута ладонью к корпусу; сначала производится 
быстрое сканирование, оказывающее терапевтическое воздействие на 
разгибатели мышц, а затем выполняется обработка триггерных точек. 
После того, как обработка мышц завершена, лазером воздействуют 
на надмыщелок, производя сканирование в продольном и поперечном 
направлении. После этого лечение проводится в местах иррадиации 
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боли в области предплечья, а также, при необходимости, на ладони на 
уровне мышц сгибателей пальцев и запястья, и на переднелатеральной 
стороне руки. Затем производится непосредственная обработка 
эпитрохлеарной зоны.
В течение средней стадии используют насадку, закрепленную 
неподвижно под углом 90° к болезненным точкам, сначала обрабатывают 
мышцы, затем − суставы. Оценивается уменьшение или исчезновение 
боли, и, если боль не уменьшилась минимум на 70-80%, проводится 
дополнительное лечение. 
Параметры лечения: 

− плотность потока  510 - 610 - 710 мДж/см2

− частота   10 - 9 - 8 (25 - 20 -19 Гц)
− общая энергия  около 1500 Дж

Перед проведением ХИЛТерапии каждый пациент был пролечен 
другим методом, однако не удалось получить удовлетворительные 
результаты: НСПВП (87%), лечение ультразвуком (35%), инфильтрации 
(17%), мезотерапия (30%), шоковые волны (8%). Пациентов просили 
не применять другие виды лечения при проведении ХИЛТерапии, в 
частности, обезболивающие и противовоспалительные препараты.
Каждый пациент получил более 10 сеансов, по одному каждый день, за 
исключением выходных дней. При проведении сеансов, как оператор, 
так и пациент надевали защитные очки. В случае обильного оволосения, 
производилась эпиляция поверхности, подлежащей лечению.
В начале лечения после 5 сеансов и при завершении лечения 
уровень функциональности измеряли по шкале Стейнброкера, 
модифицированной для спортивной активности:
0 = возможна спортивная активность без ограничений 
1 = необходимо ограничение наиболее интенсивных стадий спортивной активности 
2 = возможна только умеренная спортивная активность
3 = пациент не может заниматься какой-либо спортивной активностью 
Более того, каждый пациент должен был оценить боль, используя 
визуальную аналоговую шкалу (VAS), от 0 до 10 баллов, где 0 
соответствует отсутствию боли при движении конечности, а 10 
указывает на непереносимую боль, которая делает движение 
конечностью невозможной. Была оценена максимальная произвольная 
сила захвата руки, как больной конечности, так и здоровой27, в начале 
и при завершении лечения. Был проведен статистический анализ 
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для изучения данных по силе мышц, при помощи t-теста для парных 
переменных. Данные, не соответствующие распределению Гаусса, были 
проанализированы при помощи непараметрического теста. В частности, 
сравнение 3 измерений по шкале Стейнброкера и VAS было выполнено 
при помощи теста Фридмана (Friedman). Если результаты теста были 
значимыми (P<0,05) сравнение парных данных выполнялось при помощи 
знаково-рангового теста Уилкоксона с коррекцией Бонферрони28.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Средний возраст пролеченных пациентов составлял 42 года, стандартное 
отклонение было равно 9 годам. Самыми распространенными видами 
спорта были теннис (61%) и сквош (13%) (см. таблицу I).
Если рассматривать всех пациентов, можно видеть, что сначала 
15 пациентов (65%) не могли осуществлять никакой спортивной 
деятельности, и 35% из них имели более или менее серьезные 
ограничения (см. таблицу II). После 10 сеансов количество пациентов, 
неспособных ни к какой спортивной активности, уменьшилось до 39%. 
Однако, следует отметить, что после 10 сеансов ни один пациент не мог 
считаться полностью здоровым. Более того, тест Фридмана не выявил 
статистически значимых отклонений при P<0,05 между исходным и 
завершающим контрольным наблюдением.
Если рассматривать субъективную оценку боли по шкале VAS (см. 
таблицу III), не наблюдается прогрессирующего уменьшения боли. 
В таблице показаны медианные значения, а не средние, так как 
распределение данных не соответствует кривой Гаусса. Тест Фридмана 
для повторных измерений показывает, что имеет место значимое 
уменьшение боли при P<0,01. Tест Уилкоксона для сравнения между 
парами контролей, свидетельствует о том, что уменьшение боли 
заметно уже после 5 сеансов при P<0,01, и увеличивается после 10 
сеансов. Тенденция к уменьшению боли является, по всей видимости, 
постоянной; фактически, различие между оценкой после 5 сеансов и 
завершающей оценкой является статистически значимым при P<0,01 
(см. график 1). Не было выявлено значительных отличий между 
мужчинами и женщинами, или между спортсменами, занимающимися 
теннисом или другими видами спорта.
Сила захвата руки больной конечности была значительно меньше из-за 
боли, по сравнению со здоровой конечностью перед началом лечения.

Таблица 1
Виды спорта, которыми занимались 
испытуемые  

Таблица 2
Распределение пациентов по 
функциональным классам, в 
соответствии с выполненной оценкой

Table 3
Median, VAS scale and 25° and 75°
percentile  at different assessment times.
P significance of the difference.

Graph 1
Progression of pain as it was assessed 
by subjects through analogue scale befo-
re treatment and after 5 and 10 sessions 
of HILT therapy.  
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спорт %
теннис 60,8
сквош 13,0
мотоциклетный спорт 8,7
гольф 4,3
альпинизм 4,3
велосипед 4,3

 Класс по  начало  после после
 Стейнброкеру  5 сеансов к-во 10 сеансов к-во
 3 15 13 9
 2 8 8 11
 1 0 2 3
 0 0 0 0

 VAS начало после после начало P
   5 сеансов 10 сеансов

Медиана 6 5 4 <0,01 <0,01

25° процентиль 6 4,5 3

75° процентиль 7,5 7 5

медиана

25° процентиль
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ОБСУЖДЕНИЕ
Возраст пациентов не соответствует максимальной спортивной 
активности, однако именно в этом возрасте эпикондилит2 наблюдается 
чаще, что зависит от частоты и длительности спортивной активности 
за предыдущие годы и от состояния здоровья и тренированности 
спортсмена. Распространенность у мужчин отражает более высокую 
распространенность спортивной активности среди лиц мужского пола. Это 
доказывает, что нагрузки вызывают типичные формы этого заболевания. 
Эта патология, как и другие заболевания места присоединения мышцы, 
часто исчезает спонтанно. Время выздоровления может составлять от 
2 недель до 2 лет. От участия в этом исследовании были исключены 
пациенты, у которых заболевание началось недавно, так как это могло 
потребовать введения в исследование контрольной группы плацебо. 
Вместо этого было проведено изучение состояния лиц, страдающих от 
заболевания более 6 недель, которые ранее были пролечены другими 
способами без значимых результатов. При таком плане исследования 
можно утверждать, что улучшение, наблюдаемое после одной недели 
ХИЛТерапии, может быть связано только с эффектом этого вида 
воздействия. Тем не менее, следует подчеркнуть, что 10 сеансов за 2 
недели были недостаточными для достижения полного выздоровления, 
за это время удалось только уменьшить боль и функциональный 
дефицит. Уменьшение функционального дефицита очевидно, если 
проанализировать данные тестирования изометрической силы, но не 
показателей модифицированной классификации Стейнброкера.
Эта классификация вряд ли может быть применена в ряде случаев, так 
как пациенты с наиболее явными симптомами (класс 3) принуждаются 
к отказу от спортивной активности, и, даже если боль уменьшается, 
они не чувствуют уверенности при возобновлении занятий спортом, 
так как они опасаются увеличения боли, особенно если раньше такое 
случалось. Следовательно, эта шкала полезна для определения 
исходной стадии патологии, но не для оценки небольших улучшений. 
Измерение силы захвата руки (тест на захват), с другой стороны, не 
связан непосредственно с мышцей, которая наиболее часто поражается 
рассматриваемой патологией, то есть короткой лучевой мышцей 
запястья.
  
Данный тест был выбран потому, что он прост в выполнении, 
имеется прибор для его проведения, и он уже использовался в ранее 

Table 4
Values of the isometric maximum gra-
sping voluntary strength of the muscles 
of the hand, before and after HILT 
Therapy
treatment (average, standard deviation 

Table 5
Values of the isometric maximum gra-
sping voluntary strength of the muscles 
of the hand, given in percentage, before 
and after HILT therapy treatment (avera-
ge, standard deviation and significance 

ЛАЗЕР Nd:YAG 



71

Научный отчет 

опубликованных работах27,29-31. Применяемая сила захвата не 
всегда коррелировала с функциональным дефицитом при спортивной 
активности, однако мы полагаем, что изменение с течением времени, 
по сравнению с исходным значением, может быть связано с изменением 
функциональности конечности, помимо ощущения боли, оцениваемого 
пациентом по аналоговой шкале. Следовательно, шкала Стейнброкера 
указывает на исходный дефицит, тогда как тест на захват более 
чувствителен к разным изменениям во времени, либо спонтанным, либо 
вызванным лечением, как в данном случае. Среднее увеличение силы 
захвата, наблюдаемое после 10 сеансов ХИЛТерапии, было больше 
чем значения, зафиксированные Basford et al31, но меньше тех, что 
зарегистрировали Benjamin et al32. Некоторые авторы, применявшие 
низкие энергии при проведении лазерной терапии, наблюдали 
положительное воздействие лечения. Tam33 сообщил, что полученные 
результаты можно классифицировать как хорошие или очень хорошие, 
как при лечении тенденита, так и эпикондилита. Vasseljen17 смог 
получить положительные результаты у 47% пациентов с теннисным 
локтем. По шкале Стейнброкера нам удалось достигнуть улучшений у 
35% пациентов, у 65% пациентов произошло увеличение силы захвата 
руки на 5%, а также отмечено уменьшение боли на 2 балла по аналоговой 
шкале у 83% пациентов. Следовательно, результаты, наблюдаемые 
после проведения ХИЛТерапии похожи, или несколько лучше, чем 
те, что достигаются другими излучениями лазера. С другой стороны, 
структуры, пораженные заболеванием, находятся на поверхности, и для 
их лечения не требуется глубокого проникновения лазерной энергии. 
Тенденция изменения баллов VAS, см. график 1, не отражает каких-
либо изменений в уклоне графика, и это заставляет предположить, 
что необходимо проведение большего количества сеансов (15 - 20) в 
тех случаях, когда нет реакции на лечение. Фактически, как в случае 
применения любых методов лечения эпикондилита, у некоторых 
пациентов не удается вызвать ответную реакцию. Мы не можем 
утверждать a priori по нашим данным, кто именно из пациентов попадет 
в эту группу. Увидеть отсутствие реакции на лечение можно только 
после 10 сеансов. Фактически, нами отмечено, что у 5 пациентов (22%), 
у которых не происходило уменьшения боли после 5 сеансов, улучшение 
наступило после 10 сеансов.
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ВЫВОДЫ
ХИЛТерапия оказывает положительное воздействие, уменьшая боль 
и улучшая функциональную состоятельность сустава у пациентов, 
занимающихся спортом, страдающих хроническим эпикондилитом. 
Сравнение полученных нами данных с опубликованными в литературе 
показывает, что лечение лазером с указанными характеристиками 
не позволяет получить результаты, значительно превосходящие по 
эффективности другие методы лечения, а также, как и в случае 
применения других терапевтических методов, некоторые пациенты 
оказываются невосприимчивыми к ХИЛТерапии. Следовательно, 
трудно предположить, какой именно способ лечения должен 
применяться сначала, и выбор остается на усмотрение специалиста 
или физиотерапевта. Вне зависимости от того, будет ли ХИЛТерапия 
первым или вторым методом лечения, мы также рекомендуем лечить 
эпикондилит, связанный со спортивной активностью, по схеме, 
включающей обучение и применение статического вытяжения1-2.
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Туннельный синдром запястья 

РЕЗЮМЕ
Цель данного исследования состояла в том, чтобы оценить 
эффективность ХИЛТерапии для лечения туннельного синдрома 
запястья. Это очень распространенное заболевание, имеющее 
различные причины. Типичными симптомами являются защемление 
медианного нерва запястья, что сопровождается парестезией и 
болью в запястье и руке. Диагноз основывается на клинической 
картине, а также, помимо прочего, − на выявлении изменений нервной 
проводимости, оцененной при помощи электромиографии (EMG).
В настоящее время лечение заключается в применении общей и 
местной медикаментозной терапии, физиотерапии и хирургической 
декомпрессии нерва. Что касается физиотерапии, доказательства ее 
эффективности неубедительны.
В данном исследовании участвовали 25 пациентов с туннельным 
синдромом запястья слабой или средней степени тяжести, которые 
прошли курс лазерной ХИЛТерапии, после чего была проведена оценка 
их состояния по клиническим признакам, данным эхографии и EMG. 
Оценка была выполнена до и после лечения, а также через 3 месяца 
после завершения терапии. Результаты исследования показывают, 
что этот метод физиотерапии обладает хорошей эффективностью при 
лечении туннельного синдрома запястья.

ВВЕДЕНИЕ
Туннельный синдром запястья (CTS) − самый распространенный 
синдром, вызываемый защемлением нерва. Это одна из патологий, 
связанных с компрессией нерва, проходящего через небольшие 
отверстия или каналы с жесткими стенками. Причиной патологии 
является сдавливание медианного нерва на уровне канала запястья, 
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образованного костной и фиброзной тканью. Помимо медианного нерва 
там расположены также девять сухожилий общих сгибателей длинных 
пальцев и большого пальца.

Причины заболевания могут быть разными. Чаще всего − это травмы 
или микротравмы, аномалии костей запястья, утолщение поперечной 
связки запястья, теносиновит сухожилий сгибателей пальцев, а также 
внутриканальные отеки и кровоизлияния (1-2). Часто патология связана с 
функциональной перегрузкой запястья, возникающей при повторяемых 
рабочих движениях (3-4-5). Типичными симптомами являются ночная 
парестезия, распространяющаяся на первые 3 пальца и достигающая 
половины 4 пальца руки. Боль может также иррадиировать в предплечье 
и руку. На более поздних стадиях парестезия может приобрести 
персистирующий характер и отмечаться также в дневные часы, при 
этом она часто сопровождается гипестезией, болью во внутренних 
мышцах руки на возвышении большого пальца. К сожалению, 
перечень клинических симптомов туннельного синдрома запястья не 
слишком велик: при диагностировании заболевания основываются, 
преимущественно, на выявлении местных признаков воспаления, 
в частности, на уровне сухожилий сгибателей пальцев, учитывают 
ограничения функций суставов, оценивают силу и чувствительность, 
а также рассматривают результаты двух фундаментальных тестов 
− Тинела (Tinel) и Фалена (Phalen) (3-6). Подтверждение диагноза, 
тем не менее, требует инструментальных обследований, таких как 
электромиография (7-8) и эхография мышц и суставов в области 
запястья (2-9). Сравнение клинических и инструментальных данных – 
это то, что позволяет определить прогностические критерии возможного 
восстановления, например, для выбора разумного подхода к лечению 
(4-10). Согласно общепринятому мнению, нехирургическое лечение CTS 
может дать только временное облегчение, тогда как при хирургической 
операции удается освободить нерв, и поэтому этот вид лечения наиболее 
эффективный. В действительности, при выполнении соответствующих 
клинических инструментальных процедур, повреждения, которые, по 
классификации, соответствуют I, II и III стадии (таблица 1), можно лечить 
консервативно, так как на этих стадиях заболевания анатомические 
нарушения обратимы. Такой подход основан на применении 
системного медикаментозного лечения, локально-региональной 
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инфильтрационной терапии, иммобилизации или – в любом случае – 
уменьшении механического стресса, при этом завершающим этапом 
является проведение физиотерапии. Что касается последнего метода, 
для исчезновения боли и симптомов, связанных с повреждением 
нерва, могут потребоваться многие месяцы. В международной научной 
литературе указывается, что единственными видами физиотерапии, 
обладающими научно доказанной эффективностью при лечении CTS, 
являются ультразвук (11) и ионофорез (12). Во всех других случаях 
анонсированные результаты не были подтверждены соответствующей 
научной документацией.
Цель данной работы состоит в том, чтобы оценить эффективность 
ХИЛТерапии для лечения всех форм CTS, которые соответствуют 
определению вышеуказанных клинических состояний, а также 
задокументировать возможные клинические и инструментальные 
улучшения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследовании участвовали 25 пациентов, 17 женщин и 8 мужчин, 
в возрасте от 32 до 56 лет (средний возраст 42 года). У испытуемых 
диагностировали туннельный синдром запястья слабой или средней 
степени тяжести, который, согласно эхографии и EMG, можно 
было отнести к первым трем стадиям заболевания. У 19 пациентов 
отмечались односторонние симптомы, тогда как у остальных 6 человек 
− двусторонние. Из 17 пациенток 8 женщин были домохозяйками, 
а другие 9 женщин и все мужчины были связаны с ручным трудом 
(слесари, ткачихи, забойщики скота). (Таблица 2).
Для участия в этом исследовании требовалось соответствие 
следующим критериям: наличие клинических симптомов, позволяющих 
предполагать, что пациент страдает CTS минимум в течение 3 
месяцев; изменения в результатах EMG, соответствующие низкой 
или средней степени защемления медианного нерва в области 
запястья (положительные результаты сравнительных тестов, 
указывающие на уменьшение скорости проведения импульса 
(снижение чувствительности) на вторичном пути между пальцем и 
запястьем, с изменением или без изменения дистальной двигательной 
задержки). Степень тяжести по электрофизиологическим признакам 
классифицировалась в соответствии с критериями Американской 
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Ассоциации электродиагностической медицины (таблица 3.). В 
процессе лечения и при контрольном обследовании пациенты, 
включенные в данное исследование, не подвергались другим видам 
физиотерапевтического лечения, а обезболивающие препараты 
(парацетамол) принимали только в редких случаях. В этом исследовании 
использовался лазерный аппарат HIRO 3.0, произведенный АСА срл, 
Аркугнано (Виченца – Италия). Это высокоинтенсивный импульсный 
лазер Nd:YAG. Пиковая мощность составляет 3 кВт, и максимальная 
энергия для каждого импульса − 350 мДж; средняя мощность − 10.5 
Вт, плотность потока − 1780 мДж/см2, и продолжительность каждого 
импульса менее 120 микросекунд. Лечение проводилось с помощью 
стандартной насадки для лечения боли, снабженной фиксированным 
спейсером. Диаметр светового пятна составлял 5 мм. В соответствии с 
протоколом исследования, пациенты прошли ряд клинических тестов 
до начала лечения лазером (T0), и после его завершения (T1), а также 
через 3 месяца (T2).

Клиническая оценка не включала патологии, влияющие на функции 
проксимальных областей тела (шейный отдел позвоночника, плечо, 
локоть), которые могут быть причиной распространения симптомов в 
запястье и руку. Оценивались следующие параметры:
− общая боль, измеряемая по Визуальной Аналоговой Шкале (VAS)
− пределы активной и пассивной подвижности запястья (сгибание в 
сторону ладони и в сторону спины, движение локтя вбок и вращение в 
локте, пронация-супинация), которые оценивали по полуколичественной 
шкале (N: норма; LR: несколько снижено – макс. 20%; R: снижено)
− сила запястья и пальцев (обычная шкала 0-5)
− специфический тест для CTS (Тинела и Фалена)
− тест на чувствительность (боль, тактильное восприятие, 2 
дискриминационные точки)
Помимо клинических оценок, в соответствии с протоколом исследования 
была выполнена эхография запястья с электронной линейной пробой 
при 9 МГц до начала лечения (T0), после лечения (T1) и через 3 месяца 
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после лечения (T2). Патологические признаки представляли собой 
следующие явления:
− наличие отека (гипоэхогенность) мягких тканей
− воспаление капсулы сустава сгибателей запястья
− признаки компрессии медианного нерва, наряду с увеличением 
проксимального диаметра (> 4 мм)
− утолщение поперечной связки запястья (> 0.6 мм)
− наличие внешних компрессионных факторов (кисты сухожилий, 
нарушение строения костного канала, новообразования)
Что касается сравнительного изучения результатов EMG, до лечения 
(T0) и через 3 месяца после завершения (T2) было проведено измерение 
скорости проведения нервного сигнала (SSC) между II пальцем и 
запястьем, а также определение задержки дистальной подвижности 
(DML). Данные электрофизиологического исследования считали 
патологическими при выполнении следующих условий:
− DML медианного нерва равна или более 4.4 мсек

− DML медианного нерва больше минимум на 1.4 мсек, чем DML 
локтевого нерва той же стороны тела
− Отродромный SSC, если медианный нерв между II пальцем-
запястьем менее 44 м/сек
− Задержка передачи импульса медианного нерва между II пальцем-
запястьем более 3.4 мсек
− Задержка передачи импульса медианного нерва между II пальцем-
запястьем более чем на 0.7 мсек, по сравнению с локтевым нервом той 
же стороны тела.
Всем пациентам было проведено 10 сеансов ХИЛТерапии. Сеансы 
проводились ежедневно 5 дней в неделю, в соответствии со стандартным 
протоколом, включающим 3 стадии лечения при проведения каждого 
сеанса:
− исходная стадия: быстрое ручное сканирование (100 см2/30 сек) на 
всей ладонной поверхности запястья и зоне дистальной и проксимальной 
иррадиации парестезии, до достижения общей дозы энергии 500 Дж;
− средняя стадия: техника короткого пятна. Воздействие оказывается 
на локальные и региональные триггерные точки, до ослабления боли 
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на 70-80%, при этом избегая воздействия на медианный нерв;
− завершающая стадия: медленное ручное сканирование (100 см2/60 
сек) при помощи техники линейного пятна, на тех же участках, что 
подвергались воздействию на исходной стадии, до достижения общей 
дозы энергии 500 Дж.
Исходная и завершающая стадии лечения были разделены на 3 
шага; применяемый поток энергии составлял, соответственно, 510, 
610, 710 мДж/см2, частота − 25, 20 и 19 Гц, общая энергия достигала 
примерно 1000 Дж. Результаты исследования были проанализированы 
статистически с помощью t-теста для двух групп данных, с учетом 
различных переменных, для параметрических данных (VAS и сила 
пальцев и запястья), тогда как описательные или полуколичественные 
данные были изучены при помощи t-теста для сравнения двух долей 
на основании больших групп данных, сопоставления показателей в 
точках исследования T0, T1, T2. Порог значимости был установлен на 
значении p<0,05.
   

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты, указывающие на изменения клинических и 
инструментальных показателей в точках исследования T0-T1-T2, 
представлены в Таблице 4, и значимость для всех сравнений показана 
в Таблице 5. Уровни боли, измеренные при помощи Визуальной 
Аналоговой Шкалы (VAS 0-10), были 7.2 в точке исследования T0, 3.9 
в точке исследования T1, и 3.4 в точке исследования T2. Изменения в 
точке T0 по сравнению с T1, а также T0 по сравнению с T2, показали 
высокую степень значимости (P<0,001). Изменения чувствительности, 
например, парестезии и тактильной дизестезии, отмечались у 22 
из 25 пациентов до лечения, тогда как, после завершения, − только 
в 14 случаях. При проведении контрольного обследования через 3 
месяца после лечения у 13 пациентов из 25 человек были жалобы 
на персистирование нарушений чувствительности. Это изменение 
находилось на границе значимости в точке T0 по сравнению с T1, и 
было значимым в T1 по сравнению с T2 (p<0,01).
Что касается предела подвижности сустава запястья, активная 
подвижность улучшилась больше, чем пассивная. Фактически, тогда 
как у 13 пациентов отмечалась нормальная активная подвижность 
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в точке исследования T0, это количество увеличилось до 19 и 20 
в точках исследования T1 и T2, соответственно, как показано в 
итоговой таблице. В то же время, количество пациентов с частичным 
ограничением подвижности уменьшилось с 3 (T0) до 2 (T1) и до 1 
(T2). Эти изменения были на границе значимости (p<0,05). Предел 
пассивной подвижности сустава остался без изменений, и были 
отмечены минимальные различия между T0, T1, и T2, которые не 
были статистически значимыми. Что касается силы, среднее значение 
улучшилось для запястья, с 3.4 (T0) до 3.9 (T1) и 4.1 (T2), тогда как сила 
пальцев увеличилось с 3.2 (T0) до 4.1 (T1) и 4.3 (T2). Эти изменения, по 
результатам t-теста, показали высокую степень значимости (p<0,01 для 
сравнения T0 и T1 в отношении силы запястья; p<0,001 для всех других 
сравнений). Кроме того, было отмечено улучшение специфической 
симптоматики туннельного синдрома запястья по результатам тестов 
Тинела и Фалена. До начала лечения первый тест был положительным 
у 23 из 25 пациентов, тогда как после лечения − только у 16 пациентов, 
а при проведении контрольного обследования (T2) − у 15 человек. 
Второй тест был положительным у 21 пациента в точке исследования 
T0, у 13 пациентов − в T1, и у 11 пациентов − в T2. Изменения обоих 
признаков находились на границе значимости при сравнении T0 и T1 
(p<0,05), в то же время наблюдалась высокая степень значимости при 
сравнении T0 и T2 (p<0,01).

Изучение данных эхографии показывает четкое улучшение признаков, 
связанных с воспалительными заболеваниями мягких тканей ладонного 
отдела запястья, преимущественно, сухожилий сгибателей: в частности, 
отек мягких тканей, который присутствовал у 21 пациента до лечения, 
сохранился у 14 пациентов после лечения, и только у 8 пациентов в 
точке исследования T2. Статистический анализ показал изменение на 
границе значимости при сравнении T0 и T1 (p<0,05) и очень высокую 
значимость при сравнении T0 и T2 (p<0,001).
Признаки воспаления сгибателей (деформация капсулы) уменьшились 
с 9 до 4 и далее до 3, соответственно, в точках исследования T0, T1, T2, 
при этом изменение находилось на границе значимости при сравнении 
T0 и T2 (p<0,05). Не было выявлено значимых изменений в толщине 
поперечной связки запястья. Электромиография данных, полученных 
до лечения, выявила изменения проводимости нервного импульса 
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у всех обследованных пациентов, тогда как у 14 пациентов также 
было обнаружено изменение двигательного импульса. Оценка в точке 
исследования T1 не проводилась, в соответствии с протоколом, так как 
для выявления изменения электрической проводимости медианного 
нерва нужны средние или длительные интервалы времени, и поэтому 
повторение тестов сразу после завершения лечения не имело смысла. 
В ходе контрольного исследования через 3 месяца после лечения, 
напротив, проводимость нервного импульса изменилась у 18 пациентов, 
а проводимость двигательного импульса − у 12 пациентов, из общего 
количества 25 человек. Различие между T0 и T2 было значимым для 
нервной проводимости (p<0,01) тогда как в отношении двигательной 
проводимости уровень значимости достигнут не был.
Указанные выше нейрофизиологические параметры позволяют 
классифицировать степень тяжести туннельного синдрома запястья 
в соответствии с критериями AAEM. До лечения у 11 и 14 пациентов 
был выявлен туннельный синдром запястья слабой и средней степени 
тяжести, соответственно. Ни у одного из них не обнаружено исходных 
(минимальных) или тяжелых изменений. Через 3 месяца, у 7 пациентов 
обнаружены минимальные (исходные) изменения, у 6 пациентов − 
слабое изменение, и у 12 пациентов − умеренное изменение. Часть 
пациентов, другими словами, перешла из более тяжелого в менее 
тяжелое состояние по данной классификации. Это изменение было в 
числовом выражении более явным при переходе из категории «средняя 
степень тяжести» к исходной категории, и было, следовательно, связано 
с изменениями сенсорного компонента, достигнув статистической 
значимости (p<0,01) (см. Рисунок 1).
ОБСУЖДЕНИЕ
Несмотря на небольшое количество пациентов, участвовавших в 
этом проекте (25 человек), а также необходимость проведения 
подтверждающих исследований с участием большего количества 
пациентов, следует обратить внимание на заметное улучшение 
некоторых фундаментальных клинических параметров типичного 
туннельного синдрома запястья, таких как боль, нарушения 
чувствительности и сила руки.
Если анализировать отдельно каждый случай, пациенты, у 
которых отмечен лучший клинический исход, − это лица, у которых 
наблюдалось более устойчивое снижение признаков воспаления 
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при проведении эхографии. Данное обстоятельство указывает на то, 
что ХИЛТерапия оказывает немедленный эффект на очаги местного 
и регионального воспаления. В некоторых случаях нами отмечено, 
что, даже если уменьшение индексов воспаления отсутствовало или 
было незначительным, наблюдалось отчетливое уменьшение боли и 
парестезии, благодаря непосредственному воздействию ХИЛТерапии 
на нервный компонент.
Кроме того, что касается нейрофизиологических данных, изменения 
наблюдались, преимущественно, в проводимости нервного импульса, 
который нарушается в первую очередь в случае компрессии нерва, 
и именно этот импульс демонстрирует наибольшую способность 
к восстановлению. В более тяжелых клинических случаях, где 
также наблюдалось нарушение двигательного компонента, нами 
не были выявлены соответствующие положительные изменения. 
Полученные результаты носят предварительный характер, и, по 
всей видимости, указывают, что на исходной стадии туннельного 
синдрома запястья, когда нарушение проводимости медианного нерва 
вызвано, преимущественно, локальным и региональным воспалением, 
сохраняется хорошая возможность восстановления при помощи 
ХИЛТерапии. Это обстоятельство еще раз указывает на необходимость 
начала лечения заболевания на ранних стадиях.

 
CONCLUSIONS
This study shows that HILT laser therapy can be considered a valid approach 
to the treatment of the low and moderate level carpal tunnel syndrome, above 
all in those situations where plain phlogosis signs are present. 
Results achieved after treatment remained stationary or even improved at the 
3 months follow up. 
The most significant result is that we managed to observe that there was 
a clear correspondence between the clinical improvement, which is mainly 
subjective, and the instrumental improvement, testified by the results of the 
echographic and neurophysiologic tests.
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