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Травматизм,	и,	прежде	всего,	детский	является	
одной	из	важных	медико-социальных	проблем,	
во	многом	определяющих	рост	инвалидности	

и	смертности	у	детей	и	подростков,	влияющих	на	про-
должительность	предстоящей	жизни.

Широкая	распространенность	детского	травма-
тизма	приводит	к	огромным	материальным	затратам	
и	рассматривается	как	важная	социально-экономиче-
ская	проблема.	По	частоте	встречаемости	повреждения	
опорно-двигательного	аппарата	находятся	у	подрост-
ков	на	втором	месте,	у	детей	–	на	третьем	среди	всех	
первично	зарегистрированных	заболеваний.

Инвалидность	вследствие	тяжелых	травматических	
повреждений	и	заболеваний	опорно-двигательного	
аппарата	(11,1	на	1000	соответствующего	населения)	
занимает	четвертое	место	среди	всех	причин	инвалид-
ности	детей	и	подростков.

Таким	образом,	актуальность	реабилитации	детей	
с	травматическими	повреждениями	не	вызывает	сом-
нений.	Восстановительное	лечение	детей	с	травматиче-
скими	повреждениями	опорно-двигательного	аппарата	
включает	целый	комплекс	мероприятий,	существенное	
место	среди	которых	занимает	физиотерапия.	Целью	
использования	естественных	и	преформированных	
физических	факторов	является	уменьшение	болевых	
ощущений,	воспаления,	улучшение	микроциркуляции,	
трофики	тканей,	ускорение	репаративных	процессов	
в	области	поражения,	восстановление	функции	пора-
женного	органа	[2,3,8,	9,	10,	14,	17,	21].	

Поляризованный	свет	в	восстановительном	
лечении	детей	с	травматическими	повреждениями
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В	последние	годы	особое	внимание	привлечено	
к	использованию	в	медицинской	практике	совре-
менного	и	эффективного	метода	фототерапии	–	по-
ляризованного	полихроматического	некогерентного	
излучения.	К	настоящему	времени	изучены	основные	
механизмы	формирования	лечебного	эффекта	поляри-
зованного	полихроматического	света	(ППС)	на	клеточ-
ном,	тканевом	уровнях,	а	также	на	уровне	целостного	
организма.	Выявлено	биостимулирующее	действие	
ППС	на	биологические	мембраны,	повышение	актив-
ности	клеточных	ферментов,	улучшение	тканевого	
дыхания	и	обменно-трофических	процессов.	Особую	
ценность	представляют	данные	о	фотомодифицирую-
щем	действии	поляризованного	полихроматического	
света	на	форменные	элементы	крови,	что	сопрово-
ждается	усилением	продукции	иммуноглобулинов	
и	фагоцитарной	активности,	восстановлением	и	стиму-
ляцией	антиинфекционной	и	противовирусной	защиты	
организма	[1,	5,	11,	13,	15,	16,	18,	19,	24–26].	Указанные	
особенности	механизма	действия	ППС	обосновали	
возможность	его	включения	в	комплексную	терапию	
травматических	повреждений	у	детей	[6,	7].	

Описание метода. Клиническое	наблюдение	и	спе-
циальные	исследования	были	проведены	у	202	больных	
в	возрасте	от	1	года	до	15	лет	с	различными	видами	трав-
матических	повреждений,	получавших	лечение	в	отде-
лении	травматологии	детской	городской	клинической	
больницы	№9	г.	Москвы,	и	в	центре	восстановительной	

Данная работа представляет собой опыт клинического применения поляризованного полихроматического света прибора 
Биоптрон в травматологическом отделении детского стационара для лечения и реабилитации 202 больных в возрасте 
от 1 года до 15 лет с различными видами травматических повреждений. Путем рандомизации больные были разделе-
ны на 2 группы: 119 детей составили опытную группу (в программу их комплексной реабилитации после травмы была 
включена светотерапия Биоптрон), 83 пациента составили контрольную группу (лечение стандартными схемами без 
светотерапии). В пределах каждой из этих групп сравнения больные подразделялись на подгруппы, идентичные по 
характеру и тяжести повреждения.
В результате у всех больных, в комплексное лечение которых была включена светотерапия Биоптрон, отмечался явный 
положительный эффект, который проявлялся в улучшении общего состояния за счет уменьшения болевого синдрома, 
более быстрого купирования отека в области повреждения, выраженной мышечной релаксации, улучшения сна и пси-
хоэмоционального состояния пациентов.
Таким образом включение светотерапии Биоптрон в комплексное лечение детей с травматическими повреждениями 
значительно уменьшает сроки восстановительного лечения, что говорит о высокой эффективности метода. Ни у одного 
пациента не было отмечено побочных эффектов. Процедуры были безболезненными и не вызывали негативных эмоций 
у детей, что очень важно в педиатрической практике. Использование поляризованного полихроматического некогерент-
ного света прибора Биоптрон значительно расширило возможности местного консервативного лечения травматических 
повреждений у детей. 
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медицины	для	детей	и	семейной	реабилитации	НЦЗД	
РАМН,	в	период	2006–2008	гг..	Все	больные	были	
разделены	на	2	группы:	119	детей	составили	основную	
группу,	и	в	их	комплексную	реабилитацию	была	включе-
на	светотерапия	поляризованным	полихроматическим	
некогерентным	светом,	83	ребенка	составили	контроль-
ную	группу	(лечение	стандартными	схемами	без	свето-
терапии).	В	пределах	каждой	из	этих	групп	сравнения	
схожие	по	характеру	и	тяжести	повреждения	больные	
подразделялись	на	подгруппы	(Табл.	1).

в	физиотерапевтическом	кабинете.	Расстояние	от	
прибора	до	поврежденного	участка	составляло	15	см	
при	использовании	аппарата	«Биоптрон	2»	и	5	см	–	
«Биоптрон	Компакт	III».	Экспозиция	составляла	от	2	до	
8	минут	в	зависимости	от	возраста	и	площади	повре-
ждения,	на	курс	8–12	процедур.	

Больным	с	переломами	пучок	света	направляли	
перпендикулярно	к	поверхности	кожи	в	проекции	зоны	
перелома	(через	«окошко»	в	гипсовой	повязке)	или	на	
свободную	кожную	поверхность	в	непосредственной	
близости	от	перелома.	

Больным	с	ушибами	и	с	состоянием	после	проведе-
ния	манипуляций	на	суставах	воздействие	проводили	
непосредственно	на	область	повреждения	после	снятия	
повязки.	

Больным	с	растяжением	капсульно-связочного	
аппарата	и	после	артроскопии	коленного	сустава	
воздействие	светом	осуществляли	двумя	полями	на	
боковые	поверхности	сустава	с	захватом	области	соб-
ственных	связок	надколенника	(при	наличии	лангеты	
воздействие	проводилось	после	рассечения	мягких	
бинтовых	повязок).

Результаты лечения
Лечение	ППС	переносилось	детьми	хорошо,	по-

бочных	эффектов,	негативной	реакции	на	процедуру	
не	отмечалось.

У	большинства	больных,	получавших	светотера-
пию,	положительный	эффект	наблюдался	уже	после	
первой	процедуры,	что	проявлялось	в	улучшении	об-
щего	состояния	за	счет	уменьшения	боли,	мышечной	
релаксации	в	области	травмы,	активизации	движений,	
улучшении	настроения	и	сна.

Проведение	психологического	тестирования	у	де-
тей	с	7-летнего	возраста	(по	шкале	Спилберга-Ханина)	
до	и	после	курса	светотерапии	выявило	достоверное	
снижение	уровней	как	личностной,	так	и	ситуативной	
тревожности:	с	47,8±4,3	до	31,1±2,2	баллов	(р<0,05)	и	с	
54,2±3,3	до	35,9±3,4	(р<0,01)	баллов	соответственно;	
в	группе	контроля	динамика	показателя	была	выражена	
заметно	меньше:	с	47,5±4,3	до	41,5±4,6	баллов	(р<0,05)	
и	с	49,9±3,1	до	42,2±4,8	баллов(р<0,05)	(рис.	1).

Таблица 1. Распределение больных по характеру 
повреждения
Подгруппы Количество больных

Всего Основная 
группа

Контрольная 
группа

Переломы длинных 
трубчатых костей

53 33 20

Ушибы мягких тканей 53 30 23

Растяжения 
капсульно-
связочного аппарата

31 16 15

Состояние после 
артроскопии 
коленного сустава, 
пункции суставов, 
наложения швов

65 40 25

Итого: 202 119 83

Разделение	больных	на	группы	осуществлялось	
путем	рандомизации,	группы	были	сопоставимы	по	
полу,	возрасту,	степени	тяжести	заболевания.	Все	
больные	находились	под	динамическим	наблюдением	
травматолога	и	физиотерапевта.

Основными	критериями	определения	эффектив-
ности	метода	были	интенсивность	и	длительность	
болевого	синдрома,	время	купирования	отека	в	об-
ласти	травмы,	сроки	восстановления	функции	сустава,	
психоэмоциональное	состояние	пациентов.

Всем	больным	с	7-летнего	возраста	(163	ребенка)	
проводилось	психологическое	тестирование	по	шкале	
Спилберга-Ханина	до	и	после	курса	лечения.

Оценка	болевого	синдрома	с	использованием	ви-
зуальной	аналоговой	шкалы	проводилась	до	и	после	
курса	лечения	всем	больным,	начиная	с	7-летнего	
возраста	

Полученные	данные	были	обработаны	на	компью-
тере	с	использованием	пакета	прикладной	статистики	
StatSoft	«STATISTICA»	и	классических	методов	вари-
ационной	статистики	[4].	Для	оценки	независимых	
совокупностей	использовали	критерии	t-Стьюдента.

Воздействие
Светотерапию	проводили	с	помощью	приборов	

«Биоптрон	2»	и	«Биоптрон	Компакт	III»	(BIOPTRON	AG,	
Швейцария),	генерирующих	линейно	поляризованный	
полихроматический	некогерентный	свет	в	диапазоне	
480–3400	нм.	Воздействие	осуществляли	ежедневно,	
с	первого	дня	пребывания	в	стационаре.	Сеансы	про-
водили	в	перевязочном	блоке	во	время	перевязок,	
непосредственно	в	палате	у	постели	больного	или	

Рис. 1. Динамика уровней тревожности по шкале 
Спилберга-Ханина у детей с травматическими 
повреждениями
* –  Достоверность различий между 
соответствующими показателями основной 
и контрольной группы (р<0,05)
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Проведенное	психологическое	тестирование	до-
казывает,	что	в	процессе	лечения	создается	благопри-
ятный	психоэмоциональный	фон,	снижается	уровень	
тревожности,	что	также	благоприятно	влияет	на	процесс	
выздоровления.	Применение	поляризованного	полих-
роматического	света	доставляет	удовольствие	детям,	не	
вызывает	негативной	реакции,	с	которой	часто	сопря-
жены	различные	манипуляции	и	прием	медикаментов.

При	оценке	болевого	синдрома	с	использованием	
визуальной	аналоговой	шкалы	выявлена	положи-
тельная	тенденция.	При	проведении	однократной	
процедуры	оценка	интенсивности	боли	снизилась	
с	7,21±0,45	до	6,22±0,33	(р>0,05).	Более	четкая	и	до-
стоверная	динамика	показателя	прослеживалась	после	
проведения	курса	светотерапии:	интенсивность	боли	
снизилась	у	пациентов	основной	группы	с	7,21±0,45	до	
1,42±0,43	(р<0,01),	у	детей	контрольной	группы	
с	7,38±0,41	до	2,57±0,35	(р<0,01)	(рис.	2).

невозможно	было	отследить	это	рентгенологически.	Но	
должны	констатировать,	что	формирования	осложне-
ний	в	виде	несращения	или	замедленной	консолида-
ции	не	было	отмечено	ни	у	одного	больного.

Больным	с	ушибами,	гематомами	мягких	тканей,	
состоянием	после	проведения	манипуляций	на	суста-
вах	светотерапию	проводили	с	целью	снятия	болевого	
синдрома,	уменьшения	отека	и	профилактики	развития	
гнойных	осложнений.	Динамическое	наблюдение	вы-
явило,	что	у	детей,	получавших	ППС,	сроки	купирова-
ния	посттравматического	отека	были	на	47%	меньше	
чем	у	больных,	не	получавших	светолечения.	У	детей	
основной	группы	купирование	отека	отмечалось	через	
3,23±0,98	дня	после	травмы,	у	детей	контрольной	
группы	–	через	5,63±0,36	дня	(р<0,05).	На	фоне	све-
тотерапии	улучшалась	трофика	тканей,	ускорялось	
рассасывание	гематомы.	Наряду	с	этим,	вследствие	
более	быстрого	купирования	болевого	синдрома	
сократилось	время	иммобилизации	поврежденной	
конечности	с	12–14	дней	при	традиционной	тактике	
лечения	до	5–7	дней	при	использовании	светотерапии	
поляризованным	полихроматическим	светом.

У	пациентов	после	артроскопических	манипуля-
ций	на	коленном	суставе	лечение	поляризованным	
полихроматическим	светом	применяли	для	устра-
нения	параартикулярного	отека	и	тугоподвижности,	
ускорения	восстановления	функции	сустава.	При	
анализе	результатов	лечения	пациентов	этой	группы	
с	использованием	прибора	«Биоптрон»	отмечено	
явное	сокращение	сроков	восстановления	объема	
двигательной	активности.	В	ответ	на	проводимую	
светотерапию	время	купирования	параартикулярного	
отека	после	оперативного	вмешательства	сократилось	
на	23%	и	составило	в	опытной	группе	6,28±1,08	дней,	
в	то	время	как	в	контрольной	группе	отек	сохранялся	
8,13±1,12	дня	(р>0,05).	

Обсуждение результатов. Включение	светотера-
пии	поляризованным	полихроматическим	некогерент-
ным	светом	в	комплекс	лечения	детей	с	травматиче-
скими	повреждениями	опорно-двигательного	аппа-
рата	помогало	уменьшить	болевой	синдром,	быстрее	
купировать	посттравматический	отек,	обеспечивало	
мышечную	релаксацию,	улучшение	психоэмоциональ-
ного	состояния	травмированных	детей.

Многие	из	этих	эффектов	имеют	место	и	при	
воздействии	низкоинтенсивного	лазера.	Научно	до-
казано,	что	воздействие	низкоинтенсивного	лазера	
активирует	антиоксидантную	систему	и	повышает	
стабильность	клеточных	мембран,	оказывает	про-
тивовоспалительное	и	обезболивающее	действия,	
улучшает	микроциркуляцию	в	тканях	и	реологиче-
ские	свойства	крови,	а	применение	поляризованного	
полихроматического	видимого	света	стимулирует	
пролиферацию	лимфоцитов,	усиливая	тем	самым	
иммунный	ответ	организма	[12,	20,	22,	23].	По	ана-
логии	с	низкоинтенсивными	лазерами,	приборы	
Биоптрон	также	относятся	к	низкоинтенсивным	
источникам	поляризованного	излучения,	но	отлича-
ются	от	них	полихроматичностью	спектра	излучения	

Рис. 2. Динамика болевого синдрома у детей 
с травматическими повреждениями
* – Достоверность различий между 
соответствующими показателями основной 
и контрольной группы (р<0,05)

У	пострадавших	с	переломами	при	проведении	
светотерапии	отмечалось	более	быстрое	(на	43%)	
купирование	отека	в	области	повреждения	в	срав-
нении	с	группой	контроля	(соответственно	через	
2,41±	 0,48	 дня	 и	 4,25±0,39	 дня	 (р<0,05)),	 что	
в	96%	случаев	исключало	пролабирование	отечных	
мягких	тканей	за	свободные	края	гипсовой	повязки	
и	позволяло	избежать	ее	смены	в	связи	с	нарастани-
ем	отека.	У	детей,	получавших	ППС	реже	отмечались	
нейроциркуляторные	периферические	расстройства	
(нарушение	капиллярной	реакции,	чувствительности,	
окраски	кожных	покровов).	Несмотря	на	более	быструю	
динамику	регресса	симптомов	при	применении	ППС,	
срок	иммобилизации	поврежденных	конечностей	
оставался	неизменным	и	соответствовал	общеприня-
тым	нормативам.	Наличие	металлических	фиксаторов	
не	являлось	препятствием	для	воздействия	светом	на	
область	перелома	и	сроки	купирования	боли	и	отеков	
соответствовали	вышеуказанным.

Мы	не	можем	достоверно	говорить	об	ускорении	
консолидации	переломов	под	действием	светотерапии	
поляризованным	полихроматическим	светом,	так	как	
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(480–3400	нм),	что	обеспечивает	большую	глубину	
проникновения	света.	Кроме	того,	в	отличие	от	точеч-
ного	лазерного	луча	свет	приборов	Биоптрон	имеет	
достаточно	большой	диаметр	светового	пучка	(4	см,	
11	см,	15	см	в	зависимости	от	модели	прибора),	что	
позволяет	воздействовать	на	обширные	раневые	
поверхности	и	области	повреждения.

Биопозитивные	физиологические	эффекты	поля-
ризованного	полихроматического	света,	возможность	
использования	с	первых	дней	жизни	ребенка,	короткое	
время	проведения	процедуры	(2–8	минут),	отсутствие	
неприятных	ощущений	и	контакта	прибора	с	повре-
жденной	поверхностью,	а	также	мобильность	аппара-
туры,	простота	использования,	возможность	примене-
ния	у	постели	больного	или	в	условиях	процедурного	
кабинета	также	являются	важными	преимуществами	
использования	светотерапии	Биоптрон.	

Выводы.	Таким	образом,	проведенные	исследо-
вания	свидетельствуют,	что	включение	в	комплексную	
реабилитацию	детей	с	травматическими	повреждениями	
полихроматического	некогерентного	поляризованного	
света	позволяет	расширить	возможности	местного	кон-
сервативного	лечения	(особенно	у	детей	раннего	возра-
ста),	значительно	повысить	эффективность	проводимого	
лечения:	в	основной	группе	отмечалось	более	быстрое	
(в	среднем	на	38%)	купирование	посттравматического	
отека	по	сравнению	с	контрольной,	что	способствовало	
значительному	сокращению	сроков	восстановительного	
лечения.	Отсутствие	побочных	реакций,	негативного	
отношения	детей	к	проводимым	процедурам,	простота	
использования	и	атравматичность	метода	позволяют	ре-
комендовать	его	на	всех	этапах	восстановительного	лече-
ния	детей	с	травматическими	повреждениями	(стационар,	
поликлиника,	реабилитационный	центр,	санаторий	и	др.).

Список литературы находится в редакции


