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Материально-техническое обеспечение

Новейший мультифункциональный матричный 
портативный полупроводниковый лазерный терапев-
тический аппарат «Би-Кьюр Лазер» (B-Cure Laser Изра-
иль; РУ от 11.02.2015 № РЗН 2014/2165) нового пятого 
поколения c матрицами, состоящими из импульсных 
полупроводниковых (GaAlAs) лазерных диодов, гене-
рирующих излучение с длиной волны 808 нм, простой 
в эксплуатации, технически надёжный для матричной 
холодной лазерной терапии расфокусированным ла-
зерным лучом 4,5×1,0 см с плотностью потока энергии 
4 Дж/мин на площадь 4,5 см2, что позволяет воздей-
ствовать на зоны корпоральных и аурикулярных аку-
пунктурных точек (проекция позвоночника и суставов) 
для достижения максимального лечебного эффекта. 
Мощность в импульсе – 250 мВт/см2, частота – 15 кГц. 
Прошел успешные технические, токсикологические 
и клинические испытания, имеет международные 
патенты и сертификаты CE 0120, EC 60825-1. Вес 173 г. 

Материалы исследования

Объектом исследования явились 120 пациентов  
(n = 120) в возрасте от 41 до 69 лет, из них мужчин – 53, 
женщин – 67, с диагнозом дорсопатии, грыжи, протру-
зии межпозвонковых дисков пояснично-крестцового 
отдела позвоночника. Методом простой рандомизации 
все пациенты были разделены на 4 группы по 30 чело-
век. Все пациенты в периоде реабилитации получали 
базисную лекарственную терапию НПВП. Контрольная 
группа – 30 (n4 = 30) человек, которым проводили 
процедуры лазероплацеботерапии на область пояс-
нично-крестцового отдела позвоночника и по болевым 
точкам. 

1 группа – 30 (n1 = 30) человек, которым проводили 
лазерное облучение пояснично-крестцовой области 
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Актуальность темы. Российская медицинская статистика показывает, что масштаб проблем, связанных с заболе-
ваниями позвоночника огромен. Лечение больных с дорсопатией должно быть комплексным с использованием ле-
карственных средств и методов немедикаментозной терапии. Для устранения клинической симптоматики существуют 
различные методики лазерного воздействия (Журавлёв В.Ф. и соавт., 2014, 2015). 

Цель исследования. Разработать, изучить преимущества, перспективность и научно обосновать алгоритм диффе-
ренцированного выбора методики лазерной терапии портативным аппаратом «Би-Кьюр Лазер» у больных с дорсопатией 
поясничного отдела позвоночника. 

Задачи исследования. На основании полученных клинико-инструментальных данных клинического, неврологи-
ческого обследования и функциональных методов исследования обосновать алгоритм дифференцированного выбора 
методик матричной холодной лазерной терапии портативным аппаратом «Би-Кьюр Лазер» у пациентов с неврологиче-
скими проявлениями дорсопатии поясничного отдела позвоночника.

паравертебрально и по ходу седалищного нерва 
(средняя треть бедра, икроножная мышца и стопа 
с двух сторон); 

2 группа – 30 (n2 = 30) человек, которым назначали 
лазерное облучение пояснично-крестцовой отдела 
позвоночника паравертебрально и в области локали-
зации триггерных точек (от 3 до 5); 

3 группа – 30 (n3 = 30) человек, которые получали 
транскутанное лазерное облучение крови в области 
паховых и подколенных сосудисто-нервных пучков 
с двух сторон.

Методы исследования

Для объективизации результатов лечения приме-
няли клинические и биомеханические обследования: 
визуально-аналоговая шкала боли (ВАШ) для ко-
личественной оценки восприятия боли. Для оценки 
степени поражения периферических нервов исполь-
зовалась стимуляционная электронейромиография 
мышц нижних конечностей. Оценка периферической 
гемодинамики проводилось в результате реовазогра-
фического исследования сосудов голеней и стоп. Со-
стояние магистрального и коллатерального кровотока 
изучали с помощью ультразвуковой допплерографии. 
Анализировали МРТ, рентгенологические данные по-
яснично-крестцового отдела позвоночника.

Медикаментозная терапия проводилась несте-
роидными противовоспалительными препаратами 
(НПВП) по стандартам, рекомендованным Минздра-
вом РФ. Лазерная терапия – проводились точно 
дозированные воздействия портативным аппаратом 
«Би-Кьюр Лазер» (БКЛ) на местные болевые зоны, 
а также системное воздействие на рефлексогенные 
зоны Захарьина-Геда, паравертебральные, сег-
ментарно-метамерные зоны проекции пораженных 
внутренних органов-мишеней, сосудистых пучков, 
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соответствующие рефлексогенные сегментарно-ме-
тамерные зоны, с одномоментным воздействием на 
зоны корпоральных и аурикулярных акупунктурных 
точек (проекция позвоночника и суставов) для точ-
ного дозированного воздействия с целью достижения 
максимального лечебного эффекта. Суммарное время 
воздействия составляло 30 мин., курс – 10 ежеднев-
ных процедур: 1 методика – лазерное облучение 
пояснично-крестцовой области паравертебрально, 
4 точки по 2 мин. с каждой стороны, в месте выхода 
седалищного нерва (по 2 мин.) и по ходу седалищного 
нерва (средняя треть задней поверхности бедра, сред-
няя треть задней поверхности икроножной мышцы 
и области стопы с двух сторон) по 2 мин. на точку; 
2 методика – лазерное облучение пояснично-крест-
цовой области паравертебрально 4 точки по 2 мин. 
с каждой стороны и в области локализации триггерных 
точек области бедра, голени, паховой и ягодичной 
областях (по 2–3 мин.) при аналогичных параметрах 
облучения; 3 методика – транскутанное лазерное 
облучение крови в области паховых и подколенных 
сосудисто-нервных пучков, по 5 мин. на поле. Данные, 
полученные в ходе исследования, были обработаны 
и проанализированы с помощью электронных таблиц 
«Microsoft Excel».

Результаты

У всех больных сохранялся болевой синдром 
в поясничном отделе позвоночника с иррадиацией 
в нижнюю конечность. Болевые ощущения пациенты 
описывали по разному: жгучие, режущие, скручива-
ющие, простреливающие. Рефлекторные синдромы 
чаще всего носили односторонний характер. Наиболее 
частыми были жалобы на боли в области пояснично-
крестцового отдела с иррадиацией: в одну нижнюю 
конечность – 94% (78 человек), обе нижние конеч-
ности – 6% (5 человек), в область ягодицы – 81% 
(67 человек), в паховую область – 8% (7 человек). 
По оценке визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) боли 
значения составили от 5,6±0,4 до 7,9±0,3 балла. 
Изменения двигательной активности выражалось 
в снижении мышечной силы пальцев стоп или всей 
стопы, которая оценивалась в баллах: отсутствие из-
менения мышечной силы – у 76 человек (0 баллов), 
снижение мышечной силы пальца/пальцев стопы 
у 33 пациентов (1 балл), умеренный парез стопы 
у 11 человек (2 балла).

Отмечено нарушение чувствительности по типу 
гипестезии в соответствии с уровнем поражения 
у 74 человек: по всей нижней конечности – у 34% 
(25 человек), нарушение чувствительности от колена 
и ниже – у 45% (33 человека), тыльная и подошвен-
ная поверхность стопы, а также пальцы стоп – у 19% 
(14 человек), ягодичной области – у 1% (1 пациент), 
по наружному краю бедра – 1% (1 пациент), паховая 
область – 10% (7 человек), симптом Ласега – выявлен 
у 98% пациентов от 1, 81±0,81 до 1,92 балла.

Во время проведения реабилитации во всех группах 
больных, получавших лазерную терапию, в большин-

стве случаев возникал обезболивающий эффект уже 
после 5-6 процедур. После окончания курса лечения 
выраженность болевого синдрома: в контрольной 
группе улучшение наступило у 33% больных (10 чело-
век) – боль исчезла, уменьшилась у 33% пациентов 
(10 человек); при воздействии паравертебрально и по 
ходу седалищного нерва жалобы на боль исчезли 
у 57% (17 человек) и снизились у 23% пациентов (7 че-
ловек); при паравертебральном облучении и области 
триггерных точек исчезновение и уменьшении боле-
вого синдрома происходило, соответственно, у 43% 
и 33% больных (13 и 10 человек), а после транскутан-
ного лазерного облучения – у 50% (15 человек) и 30% 
(9 человек) пациентов соответственно.

Восстановление чувствительности в 1 группе со-
ставило 50% пациентов (это 15 человек), во 2 груп-
пе – 43% пациентов (13 человек), в 3 группе – 33% 
пациентов (10 человек). В контрольной группе только 
у 17% пациентов (у 5 человек).

Нарушения поверхностной чувствительности, чаще 
в зоне вовлеченного в процесс поражения корешка 
по типу гипо- и реже – гипералгии (у 2-х пациентов) 
снижались уже с 5–6 процедур лазерной терапии и со-
хранялись в течение 9 месяцев. Изменения произошли 
и при определении симптома натяжения (симптом 
Ласега): отмечено его достоверное улучшение показа-
телей и наилучший результат был достигнут в 1 группе, 
где проводилось воздействие паравертебрально и по 
ходу седалищного нерва.

Можно констатировать, что лазерная терапия ак-
тивизирует гемодинамику в нижних конечностях, но 
наиболее адекватными методиками является тран-
скутанное лазерное облучение по ходу сосудистого 
нервного пучка нижних конечностей (3 группа) и лазер-
ное облучение паравертебральной области и по ходу 
седалищного нерва (1 группа). После проведенного 
лазерного лечения произошла положительная динами-
ка основных объективных клинико-функциональных 
показателей у пациентов с неврологическим дефици-
том и болевым синдромом.

Важным аспектом действия лазеротерапии является 
сохранение положительного эффекта после прове-
дения полного курса лечения. В отдаленном периоде  
(в сроки наблюдений до 3-х месяцев) отмечен регресс 
ряда биомеханических показателей, отражающих 
функциональную активность (синдрома Ласега).

Интегральный анализ регресса клинической 
симптоматики и динамики специальных методов 
исследования у больных с болевым синдромом и не-
врологическим дефицитом после комплексного ле-
чения дорсопатии поясничного отдела позвоночника 
позволил констатировать более высокую клиническую 
эффективность применения дифференцированного 
подхода к лазерной терапии, состоящей из применения 
низкоинтенсивного лазерного излучения параверте-
брально и по ходу седалищного нерва в 87,2% случаев, 
паравертебрально и на локальные триггерные точки 
у 77,6% больных и транскутанного облучения крупных 
паховых и подколенных сосудисто-нервных пучков 
у 83,4% пациентов.
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После проведенного комплексного лечения, в кото-
рое входило восстановительное лечение с использова-
нием инфракрасного лазерного излучения аппаратом 
БКЛ к профессиональной деятельности в течение года 
вернулось из 90 больных 1–3 групп 79 человек (88%) 
и 16 человек контрольной группы (53%), 11 пациентам 
1-3 группы (12%) и 14 пациентам (47%) контрольной 
группы была дана 2 и 3 группа инвалидности.

Таким образом, разработанный дифференцирован-
ный подход к лазерной терапии у больных с болевым 
синдромом и неврологическим дефицитом является 
патогенетически обоснованным и высокоэффективным 
алгоритмом для практического применения пациентов 
с данной патологией.

Практическая значимость

Созданный специально для домашнего приме-
нения, аппарат БКЛ сочетает в себе эффективность 
профессионального лазерного аппарата с компакт-
ными размерами и данного легкостью в управлении. 
Специалисты отметили высокую эффективность 
лечения заболевания аппаратом БКЛ, сокращение 
реабилитационного периода и отсутствие побочных 
эффектов. Работа аппарата основана на воздействии 
широкого когерентного лазерного пучка на клетки 
организма. Не вызывая нагрева тканей, мягкий лазер 
стимулирует на клеточном уровне ряд химических 
реакций, результатом которых становится избавление 
от боли, снятие воспалений, ускоренное заживление 
поврежденных тканей. Отличительной особенно-
стью БКЛ является большая площадь воздействия 
пучка, составляющая 4,5 см2. Для практического 
здравоохранения санаторно-курортных учреждений 
разработан новый эффективный алгоритм выбора 
методики лазерной терапии аппаратом БКЛ у больных 
с болевым синдромом и неврологическим дефи-
цитом для комплексного лечения межпозвонковых 
грыж пояснично-крестцового отдела позвоночника 
в зависимости от выраженности клинических про-
явлений. Это способствовало улучшению процессов 
микроциркуляции и метаболизма, периферическо-
го кровообращения и функционального состояния 
нервно-мышечного аппарата, что обусловило регресс 
болевого синдрома и неврологического дефицита, 
улучшение психо-эмоционального состояния и каче-
ства жизни больных данной категории. Разработаны 
дифференцированные показания для выбора методик 
лазеротерапии уникальным портативным аппаратом 
БКЛ. Разработанный дифференцированный подход 
реализован на сертифицированном лазерном аппа-
рате БКЛ, не требуют значительных экономических 
затрат, что делает его доступным для использования 
в клинической практике, санаторно-курортных учре-
ждениях, широкой практической сети системы здра-
воохранения и в домашних условиях. Применение 
инфракрасного лазерного излучения способствует 
купированию болевого синдрома и неврологического 
дефицита. Разработан алгоритм выбора модифици-
рованных методик лазерной терапии у больных с дор-

сопатией поясничного отдела позвоночника. Высокая 
терапевтическая эффективность разработанного 
дифференцированного подхода к лазерной терапии 
в группах больных подтверждалась также результа-
тами отдаленных наблюдений, свидетельствующих 
о сохранении достигнутого клинического эффекта 
в течение 3-х месяцев. Впервые разработан и научно 
обоснован дифференцированный подход к лазерной 
терапии больных с болевым синдромом и невроло-
гическим дефицитом при дорсопатии поясничного 
отдела позвоночника. Доказано, что в зависимости 
от выраженности клинических проявлений в каждом 
конкретном случае индивидуальное применение 
модифицированных методик лазеротерапии способ-
ствует более быстрому и выраженному регрессу кли-
нической симптоматики, что приводит к улучшению 
психоэмоционального состояния больных и качества 
их жизни в целом.

Совокупная оценка динамики болевого синдрома 
и неврологического дефицита у больных после комплекс-
ного лечения дорсопатии поясничного отдела позвоноч-
ника показала высокую эффективность разработанного 
алгоритма дифференцированного подхода в восстанови-
тельном лечении пациентов с данной патологией с учетом 
выраженности клинических проявлений.

Выводы

1. При межпозвонковых грыжах пояснично- крест-
цового отдела позвоночника сохраняется болевой 
синдром, проявления неврологического дефицита 
и дискрадикулярного конфликта, а также уменьшение 
периферического кровотока (по данным РВГ и УЗДГ 
нижних конечностей) в дистальных сосудах нижней 
конечности, снижение показателей психологического 
и физического компонентов качества жизни, что тре-
бует коррекции в период реабилитации. 

2. Применение инфракрасного лазерного излуче-
ния аппаратом БКЛ в комплексном лечении позволяет 
получить высокую эффективность (до 80%) при си-
стемном воздействии, способствует значительному 
снижению болевого синдрома, восстановлению в чув-
ствительной и двигательной сферах, нивелированию 
симптома Ласега. 

3. Установлено, что под действием лазерной 
терапии отмечается нивелирование спастических 
явлений с нормализацией периферического систо-
лического сопротивления и периферического тонуса 
сосудов с повышением пульсового кровенаполнения 
и эластичности сосудистой стенки гемодинамических 
структур нижних конечностей, при этом активизации 
циркуляции крови в нижних конечностях способствует 
транскутанное лазерное облучение крови и лазерное 
облучение аппаратом Би-Кьюр паравертебральной 
области и по ходу седалищного нерва. 

4. В зависимости от клинико-функционального 
состояния пациентов алгоритмом выбора методики 
ИК-лазерного облучения являются: 

1) системное одномоментное воздействие на зоны 
аурикулярных точек (проекция болевых зон позво-
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ночника и суставов), паравертебрально и по ходу 
седалищного нерва с учетом выраженности болевого 
синдрома и нарушения чувствительности в пояснично-
крестцовой области, в области нижних конечностей; 

2) воздействие паравертебрально и в зоне три-
герных точек – с учетом выраженности болевого 
синдрома, нарушения чувствительности, локальных 
зон, наличие тригерных точек; транскутанное лазерное 
облучение крови – при снижении чувствительности 
в паховой области и дистальных отделах пораженной 
нижней конечности (области от колена к пальцам сто-
пы) и нарушения микроциркуляции.

Полученные результаты исследований помога-
ют понять исключительную важность преимуществ 
и перспективность применения портативного 
аппарата БКЛ: 

1) Комбинация высокой эффективности (до 80%) 
при системном воздействии, безопасности, удобства 
дозирования с первых дней лазеротерапии, простоты 
управления самим пациентом, имеют большие преи-
мущества и широкие возможности консервативного 
лечения, которые позволяют части больных избежать 
опасного и дорогостоящего оперативного вмешатель-
ства, значительно повысить качество жизни, привер-
женность (комплаентность) к новому виду лечения 
больных, страдающих болями при дегенеративно-ди-
строфических заболеваниях позвоночника. 

2) Решающими факторами большой эффективно-
сти аппарата БКЛ являются импульсный режим и ин-
фракрасный спектр, который обеспечивает большую 
глубину проникновения (до 40 мм) световой энергии 
к местам пораженных тканей. 

3) С целью достижения максимального лечебного 
эффекта необходимо проводить местные и систем-
ные точно дозированные воздействия на зоны точек 
акупунктуры (корпоральные и аурикулярные), а также 
на рефлексогенные зоны Захарьина-Геда, параверте-
бральные, сегментарно-метамерные зоны проекции 
пораженных внутренних органов-мишеней, сосу-
дистых пучков, что позволяет значительно повысить 
эффективность лазерной терапии и получить более 
стабильный эффект. 

4) В результате лазерной терапии нормализуется 
нарушенная деятельность органов-мишеней, пора-
женных при сопутствующих заболеваниях, так как 
возникает генерализованная общая реакция организ-
ма, сегментарные и органонаправленные реакции, 
которые осуществляются двумя основными путями: 
нейрогенным и гуморальным. 

5) Сочетанная лазерная терапия на фоне медика-
ментозного лечения при болях в спине более резуль-
тативна, чем раздельно применение этих факторов. 

6) Включение портативного аппарата БКЛ в ком-
плексное лечение дегенеративно-дистрофических 
заболеваний позвоночника обеспечивает быстрое 
купирование болей в спине, что особенно актуально 
в санаторно-курортном, амбулаторном и домашнем 
немедикаментозном лечении больных, страдающих 
болями. 

7) Аппарат БКЛ может гарантировать достаточно 
высокую эффективность лечения и безопасность, 
так как аппарат имеет мало кнопок, чтобы миними-
зировать риски задания неправильных параметров 
воздействия. 

8) Пациенты могут самостоятельно проводить 
процедуры при периодическом врачебном контроле. 
Это чрезвычайно важно для тяжелых больных с хрони-
ческими болями, передвижение которых затруднено, 
лечение не прерываетcя в выходные и праздничные 
дни, а также для больных, проживающих далеко от 
лечебно-профилактических учреждений. 

9) Учитывая полученные результаты можно ут-
верждать, что инновационная технология матричной 
холодной лазеротерапии больных с болями в спине 
портативным аппаратом БКЛ может внести сущест-
венный вклад в лечение больных с дегенеративно-
дистрофическими заболеваниями позвоночника, 
значительно увеличивая число консервативно из-
леченных больных. 

10) Необходимо и очень перспективно широкое 
внедрение в практику как государственных, так и част-
ных клиник, в санаторно-курортных учреждениях 
и домашних условиях применение портативных ап-
паратов БКЛ. 

11) На фоне лазерной терапии аппаратом БКЛ 
потребность больных в лекарственных препаратах 
значительно снижается при одновременном усилении 
и пролонгировании их фармакологического действия, 
также уменьшается вероятность проявления возмож-
ных побочных эффектов. 

12) В отличие от медикаментозных препаратов 
специфического действия лазерная терапия оказывает 
влияние не на одно звено рецепции, а практически на 
всю иерархию механизмов её регулирования. В этом 
безусловно важное преимущество эффективно приме-
нять аппарат «Би-Кьюр Лазер» при самых различных 
типах боли и этиологии.

В результате проведенных исследований раскрыты 
основные преимущества и значительные перспек-
тивы высокоэффективного применения лазерной 
терапии больных с болью в спине аппаратом «Би-
Кьюр Лазер».
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