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Низкоинтенсивная лазерная терапия

Низкоинтенсивная лазерная терапия (НИЛТ, low-level laser therapy, LLLT) – это 
терапия с использованием электромагнитного излучения оптического спектра

когерентность монохроматичность поляризованность направленность

Возможность использования низкоинтенсивного света видимого или ближнего 

инфракрасного диапазона в целях уменьшения боли, воспалительных процессов и 

отека, заживления ран и предотвращения повреждения тканей известно уже около 

сорока лет с момента изобретения лазеров
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Когерентность - (синфазность) - совпадение фаз электромагнитных колебаний

монохроматичность (одноцветность) – все электромагнитные колебания потока 
имеют одинаковую частоту и длину волны

поляризованность- фиксированная ориентация векторов электромагнитного 
излучения в пространстве относительно направления его распространения

направленность - малая расходимость потока излучения
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Обезболивающее

Противоотечное

Иммуностимулирующее

Метаболическое

Противовоспалительное

Терапевтическое действие
низкоинтенсивного лазерного 

излучения

Регенеративное
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Терапевтическое действие низкоинтенсивного лазерного излучения
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Механизм обезболивающего действия

Снижение проведения нервного импульса по волокнам малого диаметра Aδ и волокнах типа C, 
проводящих ноцицептивные стимулы

модуляции высвобождения маркеров воспаления, включая простагландин Е2, фактор некроза 
опухоли-α, интерлейкин-1β и активатор плазминогена

ингибирование сигнального пути NF-kappa и модуляция экспрессию индуцибельной синтазы оксида 
азота (iNOS)

снижение экспрессии брадикинина

стимуляция выработки бета-эндорфинов 

улучшение микроциркуляции

модуляция секреции гистамина тучными клетками

снижение выработки цитокинов

снижение оксидативного стресса

снижение экспрессии CXCR4-рецептора (рецептор хемокинов)
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Chittoria, R. K., & Kumar, S. H. (2018). Low-Level Laser Therapy 

(LLLT) in Wound Healing. Recent Clinical Techniques, Results, 

and Research in Wounds

Фотоны поглощаются митохондриальными 
хромофорами в клетках кожи – активация
цитохром c-оксидазы (Сох). 

Cox – это митохондриальный фермент транспортной 
цепи переноса электронов, который способствует 
клеточному дыханию и производству энергии в виде 
аденозинтрифосфата (АТФ). 

Регенерирующее и репаративное
действие
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Chittoria, R. K., & Kumar, S. H. (2018). Low-Level Laser Therapy 

(LLLT) in Wound Healing. Recent Clinical Techniques, Results, 

and Research in Wounds

Фотоны поглощаются митохондриальными 
хромофорами в клетках кожи – активация
цитохром c-оксидазы (Сох). 

Регенерирующее и репаративное
действие

К чему приводит стимуляция образования АТФ?
• увеличение градиента протонов
• увеличение активности антипортеров Na+/H+ и 

Ca2+/Na+ 
• увеличение активности всех АТФ-зависимых ионных 

транспортеров: Na+/K+ АТФаза и Са2+.

+ АТФ контролирует уровень цАМФ
Ca2+ и cAMP очень важны для вторичных мессенджеров, 
особенно для ионов кальция. 



PAGEPAGE

Регенерирующее и репаративное
действие

Chittoria, R. K., & Kumar, S. H. (2018). Low-Level Laser Therapy 

(LLLT) in Wound Healing. Recent Clinical Techniques, Results, 

and Research in Wounds

Улучшение клеточного метаболизма

Стимуляция роста клеток

Стимуляция пролиферации фибробластов

Стимуляция кератоцитов

Снижение образования фиброзной ткани

Стимуляция регенерации клеток

Усиление синтеза коллагена

Снижение отека тканей
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Chittoria, R. K., & Kumar, S. H. (2018). Low-Level Laser Therapy 

(LLLT) in Wound Healing. Recent Clinical Techniques, Results, 

and Research in Wounds

Стимуляция образования факторов роста

Снижение количество клеток, отвечающих за 
воспаление

Стимуляция образования оксида азота

Стимуляция регенерации нервов и восстановление 
их специфических свойств

Стимуляция выработки эндорфинов

Активация ангиогенеза

Стимуляция образования грануляционной ткани

Улучшение микроциркуляции

Снижение синтеза медиаторов воспаления: 
субстанция Р, брадикинины, гистамин
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Преимущества лазерной терапии

отсутствие аллергических реакций

возможность амбулаторного применения

простота технологий

стерильность лазерного света

снижение заболеваемости с минимальными затратами (оборудование широко 
представлено в клиниках)

возможность применения в разных возрастных группах, в том числе и у детей

узкий спектр противопоказаний

возможность локального воздействия
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Класс лазера 3 B

Длина волны 780 - 860nm 

Тип лазеров GaAlAs. 

Средняя мощность 5 - 500mW
Время воздействия: 20 - 300 с

Рекомендованные терапевтические дозы для НИЛТ 
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Класс лазера 3 B

Длина волны 904 nm 

Тип лазеров GaАs. 

Пиковая мощность >1 Watt
Средняя выходная мощность >5 mW
Плотность мощности излучения > 5mW/cm2
Время воздействия: 30 - 600 с

Рекомендованные терапевтические дозы для НИЛТ 
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Класс лазера 1

Длина волны 905 nm; 875nm; 660 nm

Super Pulsed Lasers

Время воздействия: 1-10 минут

© 2015 Laser Therapy University

Использование нескольких 
источников света:
суммация энергетического 
воздействия и проникновение 
на всю толщину ткани за счет 
использования излучения с 
разной длиной волны. 



PAGEPAGE

Класс лазера 1

Длина волны 905 nm; 875nm; 660 nm

Super Pulsed Lasers

Время воздействия: 1-10 минут

© 2015 Laser Therapy University

Низкоинтенсивное инфракрасное лазерное излучение: 
• изменение клеточных мембран и органелл 
• увеличение активности транспорта веществ через мембрану
• усиление основных биоэнергетических процессов
• запуск каскада неспецифических регуляторных реакций организма
• активизируется тканевое (клеточное) дыхание

Терапевтическое действие:
Трофическое
Обезболивающее 
Противовоспалительное
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Класс лазера 1

Длина волны 905 nm; 875nm; 660 nm

Super Pulsed Lasers

Время воздействия: 1-10 минут

© 2015 Laser Therapy University

Импульсное некогерентное инфракрасное излучение = большая спектральная широта
• действует на различные рефлексогенные зоны
• нормализация тонуса центральной и вегетативной нервной системы

Терапевтическое действие:
улучшение процессов нервной регуляции
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Класс лазера 1 M

Длина волны 905 nm; 875nm; 660 nm

Super Pulsed Lasers

Время воздействия: 1-10 минут

© 2015 Laser Therapy University

Пульсирующий красный свет:
• уменьшает интенсивность воспалительных процессов, особенно в 

областях, имеющих рыхлую соединительную ткань
• антиоксидантная и антирадикальная активность
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Класс лазера 1 M

Длина волны 905 nm; 875nm; 660 nm

Super Pulsed Lasers

Время воздействия: 1-10 минут

© 2015 Laser Therapy University

Постоянное магнитное поле
• потенцирование биологического действия лазерного излучения в постоянном 

магнитном поле
• увеличение проникающей способности лазерного излучения
• уменьшение коэффициента отражения на границе раздела тканей
• обеспечение максимального поглощение лазерного излучения
• повышение терапевтической эффективности магнито-лазерного воздействия

Терапевтическое действие:
противоотечное
противовоспалительное
седативное
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© 2015 Laser Therapy University
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В каких случаях применение НИЛТ целесообразно?...
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В 17 исследованиях – снижение 
болевого синдрома

Наиболее выраженный эффект при 
терапии патологии коленного, 
лучезапястного, плечевого суставов и 
болях в спине

Реферативные базы данных 
Medline (PubMed) и 

Physiotherapy Evidence Database  

Заболевания скелетно-мышечной системы

Effects of low-level laser therapy on pain in 
patients with musculoskeletal disorders: a 
systematic review and meta-analysis.

European journal of physical and rehabilitation medicine, 53(4), 603-610

Синдром сдавления ротатора плеча

Остеоартрит коленного сустава

Хроническая боль в пояснице

Острая боль в пояснице

Латеральный  эпикондилит = локоть теннисиста

Синдром лучезапястного канала (туннельный синдром)

Плантарный фасциит

Ревматоидный артрит

Реабилитация после эпизиотомии

Повреждения мениска

19 статей
1462 пациента
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11 статей

Шкала оценки 
The Physiotherapy 
Evidence Database 

(PEDro) scale

Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава

Analysis of laser therapy and assessment methods
in the rehabilitation of temporomandibular
disorder: a systematic review of the literature

Анализ зарубежных 
статей из баз BIREME, 
MEDLINE, PubMed 
and SciELO за период 
с 2008 по 2013 год

J. Phys. Ther. Sci. 27: 295–301, 2015

Височно-нижнечелюстной сустав

Жевательные мышцы

Жевательная мышца + височная мышца

Локализация воздействия

Жевательные мышцы + височно-нижнечелюстной сустав
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Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава

Analysis of laser therapy and assessment methods
in the rehabilitation of temporomandibular
disorder: a systematic review of the literature

J. Phys. Ther. Sci. 27: 295–301, 2015

11 статей

Шкала оценки 
The Physiotherapy 
Evidence Database 

(PEDro) scale

Анализ зарубежных 
статей из баз BIREME, 
MEDLINE, PubMed 
and SciELO за период 
с 2008 по 2013 год

От 1 до 20 процедур (2-3 в неделю в течение 8 недель)

Длительность процедуры от 16-20 секунд до 10 минут 
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Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава

Analysis of laser therapy and assessment methods
in the rehabilitation of temporomandibular
disorder: a systematic review of the literature

J. Phys. Ther. Sci. 27: 295–301, 2015

Интенсивность боли (визуально-аналоговая шкала)

11 статей

Шкала оценки
The Physiotherapy 
Evidence Database 

(PEDro) scale

Анализ зарубежных 
статей из баз BIREME, 
MEDLINE, PubMed 
and SciELO за период 
с 2008 по 2013 год

Мышечная активность (электромиография)

Амплитуда вертикального перемещения

Протрузия нижней челюсти

Латеральная экскурсия

Звуки при пальпации

Эффективность жевания

Оценка эффективности терапии:
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2 раза по 20 сек в 
каждой точке * 2 раза в 

неделю * 4 недели

1000 mW

Хроническая боль в локтевом, запястном суставе и пальцах

Low level laser therapy (LLLT) for chronic joint pain 
of the elbow, wrist and fingers

Okuni, Ikuko, et al. Laser therapy (2011)

Сухожилие + 3 точки 
вокруг 24 пациента

привычный вывих запястья5

7

4

4

4

латеральный эпикондилит

синдром запястного канала

артрит большого пальца руки 

тендовагинит де Кервена
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Хроническая неспецифическая боль в пояснице

Боль в пояснице  - одно из наиболее распространенных заболеваний опорно-
двигательного аппарата и ведущая причина инвалидности во всем мире

Ежегодно расходы на лечение боли в спине составляют $91 млрд с 
дополнительными косвенными расходами в размере $50 млрд, понесенными в 
связи с потерей производительности и выплатой пособий по инвалидности

Терапевтическое действие НИЛТ:
• увеличение производства эндогенных опиоидных биологически-активных веществ
• повышенный порог к термальной боли и локальное улучшение кровоснабжения 

тканей; 
• увеличение потребления кислорода за счет ускорения окислительно-

восстановительной реакции дыхательной цепи митохондрий; 
• увеличение производства аденозинтрифосфата (АТФ) на клеточном уровне; 
• увеличение производства противовоспалительных цитокинов.
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100 пациентов
60-77 лет 

DS: oстеоартрит коленного сустава

Консервативное лечение и реабилитация при артрите коленного сустава

Does addition of low-level laser therapy (LLLT) in 
conservative care of knee arthritis successfully 
postpone the need for joint replacement?

Ip, D. Lasers Med Sci (2015) 30: 2335. https://doi.org/10.1007/s10103-015-1814-6

Проспективное рандомизированное
когортное исследование 

Протокол исследования:
А – стандартная физиотерапия
В – стандартная физиотерапия + НИЛТ

Характеристика лазерного воздействия:
Лазер 3В класса
Длина волны 810 нм
Плотность мощности 20mW/cm2 , 3,6 J/cm2

Экспозиция: 180 с на 1 точку
3 сеанса в неделю на протяжении 12 недель
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100 пациентов
60-77 лет 

DS: oстеоартрит коленного сустава

Does addition of low-level laser therapy (LLLT) in 
conservative care of knee arthritis successfully 
postpone the need for joint replacement?

Ip, D. Lasers Med Sci (2015) 30: 2335. https://doi.org/10.1007/s10103-015-1814-6

Проспективное рандомизированное
когортное исследование 

Локализация воздействия:
- медиальный и латеральный надмыщелок
бедренной кости 
- медиальная и латеральная проекция сустава
- сухожилие двуглавой мышцы бедра и 
полусухожильной мышцы 
- подколенная ямка

Консервативное лечение и реабилитация при артрите коленного сустава
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100 пациентов
60-77 лет 

DS: oстеоартрит коленного сустава

Does addition of low-level laser therapy (LLLT) in 
conservative care of knee arthritis successfully 
postpone the need for joint replacement?

Ip, D. Lasers Med Sci (2015) 30: 2335. https://doi.org/10.1007/s10103-015-1814-6

Проспективное рандомизированное
когортное исследование 

Балл по шкале измерения физической 
функции WOMAC:

Протокол В:
До терапии– 14
После терапии – 4
Через 6 лет – 6
1 протезированный сустав

Протокол А:
До терапии– 14
После терапии – 7
Через 6 лет – 11
9 протезированных суставов

Консервативное лечение и реабилитация при артрите коленного сустава
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100 пациентов
60-77 лет 

DS: oстеоартрит коленного сустава

Does addition of low-level laser therapy (LLLT) in 
conservative care of knee arthritis successfully 
postpone the need for joint replacement?

Ip, D. Lasers Med Sci (2015) 30: 2335. https://doi.org/10.1007/s10103-015-1814-6

Проспективное рандомизированное
когортное исследование 

НИЛТ рекомендована для внедрения в стандартный 
протокол консервативной терапии артрита коленного 
сустава: Длина волны 810 нм

Плотность мощности 20mW/cm2 , 3,6 J/cm2
Экспозиция: 180 с на 1 точку
3 сеанса в неделю на протяжении 12 недель

Консервативное лечение и реабилитация при артрите коленного сустава
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ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММАХ - Клинические рекомендации
- Остеоартроз (I)
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ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММАХ - Клинические рекомендации
- Энтезопатии (I)
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Реабилитация после удаления третьего моляра (зуб мудрости)

Effect of low-level laser therapy (LLLT) on post-
operative pain, trismus and quality of life (QOL) of 
patients undergoing extraction of impacted lower 
third molars Journal of Physics: Conference Series. Vol. 1073. No. 4, 2018.

42 участника исследования (1:1)
18-30 лет

Простое слепое рандомизированное 
контролируемое исследование

Три локализации воздействия:
- жевательная мышца в области нижнечелюстного угла
- жевательная мышца в области ветви нижней челюсти
- височно-нижнечелюстной сустав

Длина волны: 905nm
Насадка 1 см в диаметре 
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Реабилитация после удаления третьего моляра (зуб мудрости)

Effect of low-level laser therapy (LLLT) on post-
operative pain, trismus and quality of life (QOL) of 
patients undergoing extraction of impacted lower 
third molars Journal of Physics: Conference Series. Vol. 1073. No. 4, 2018.

Длина волны: 905nm
Насадка 1 см в диаметре 

42 участника исследования (1:1)
18-30 лет

Простое слепое рандомизированное 
контролируемое исследование

Постоперационный болевой синдром:

Выраженность болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале для оценки боли у 
пациентов, проходящих НИЛТ, была достоверно ниже на 3 и 7 день по сравнению с контрольной 
группой

На 7 день полное прекращение боли только у пациентов, проходящих НИЛТ

В группе с НИЛТ на 3 день более выраженное снижение болевого 
синдрома по сравнению с контрольной группой
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Реабилитация после удаления третьего моляра (зуб мудрости)

Effect of low-level laser therapy (LLLT) on post-
operative pain, trismus and quality of life (QOL) of 
patients undergoing extraction of impacted lower 
third molars Journal of Physics: Conference Series. Vol. 1073. No. 4, 2018.

Длина волны: 905nm
Насадка 1 см в диаметре 

42 участника исследования (1:1)
18-30 лет

Простое слепое рандомизированное 
контролируемое исследование

Постоперационный тризм:

На 7 день полное исчезновение тризма только у пациентов, проходящих НИЛТ

В группе с НИЛТ на 3 день достоверное снижение тризма по сравнению с контрольной группой. 
В контрольной группе на 3 день повышение выраженности тризма
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Реабилитация после удаления третьего моляра (зуб мудрости)

Effect of low-level laser therapy (LLLT) on post-
operative pain, trismus and quality of life (QOL) of 
patients undergoing extraction of impacted lower 
third molars Journal of Physics: Conference Series. Vol. 1073. No. 4, 2018.

Длина волны: 905nm
Насадка 1 см в диаметре 

42 участника исследования (1:1)
18-30 лет

Простое слепое рандомизированное 
контролируемое исследование

Качество жизни по SF-36 
психологический (KM) и физический компонент (KF)

45

47

49

51

53

55

57

Pre Group LLLT Post Group LLLT Pre Group 
Control

Post Group 
Control

KF KM
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ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММАХ - Клинические рекомендации
- Различные неврологические заболевания (I)
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ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММАХ - Клинические рекомендации
- Нейропатии (I)
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НИЛТ и спортивная медицина

После тренировки:
• снижение усталости
• увеличение рабочей нагрузки 

Перед тренировкой: 
• увеличение количества повторений
• защита мышечной ткани от повреждения
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НИЛТ и спортивная медицина

Effects of Low-Level Laser Therapy
(LLLT) in the Development of ExerciseInduced Skeletal 
Muscle Fatigue and Changes in Biochemical Markers
Related to Postexercise Recovery

Journal of orthopaedic & sports physical therapy, 2010

Цель исследования: влияние НИЛТ на состояние 
двуглавой мышцы плеча, утомляемость мышц и 
биохимические маркеры мышечного повреждения в 
период восстановления после нагрузки

Двойное слепое рандомизированное 
перекрестное плацебо-контролируемое  
исследование

Длина волны = 810 nm

Выходная мощность 200 mW

Экспозиция - 30 сек в каждой точке

Локализация воздействия: 2 точки на двуглавой мышце 
плеча недоминантной руки
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НИЛТ и спортивная медицина

Effects of Low-Level Laser Therapy
(LLLT) in the Development of ExerciseInduced Skeletal 
Muscle Fatigue and Changes in Biochemical Markers
Related to Postexercise Recovery

Journal of orthopaedic & sports physical therapy, 2010
Двойное слепое рандомизированное 
перекрестное плацебо-контролируемое  
исследование

Длина волны = 810 nm

Выходная мощность 200 mW

Экспозиция - 30 сек в каждой точке

Локализация воздействия: 2 точки на двуглавой мышце 
плеча недоминантной руки

Цель исследования: влияние НИЛТ на состояние 
двуглавой мышцы плеча, утомляемость мышц и 
биохимические маркеры мышечного повреждения в 
период восстановления после нагрузки
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Effects of Low-Level Laser Therapy
(LLLT) in the Development of ExerciseInduced Skeletal 
Muscle Fatigue and Changes in Biochemical Markers
Related to Postexercise Recovery

Journal of orthopaedic & sports physical therapy, 2010

Двойное слепое рандомизированное 
перекрестное плацебо-
контролируемое  исследование

Через 5 минут после физической 
нагрузки уровень лактата в группе с 
НИЛТ достоверно ниже, чем у 
контрольной (p<0,01)

Уровень лактата в крови

НИЛТ и спортивная медицина
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Effects of Low-Level Laser Therapy
(LLLT) in the Development of ExerciseInduced Skeletal 
Muscle Fatigue and Changes in Biochemical Markers
Related to Postexercise Recovery

Journal of orthopaedic & sports physical therapy, 2010

Двойное слепое рандомизированное 
перекрестное плацебо-
контролируемое  исследование

После физической нагрузки 
активность креатинкиназы в группе 
спортсменов, проходящих с НИТЛ 
достоверно ниже, чем в контрольной 
(p=0,017)

Активность креатинкиназы в крови

НИЛТ и спортивная медицина

Креатинкиназа является важным ферментом 
энергетического метаболизма внутри 
мышечных клеток, а его увеличение в плазме 
после тренировки является показателем 
разрыва мембраны мышечных клеток
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Effects of Low-Level Laser Therapy
(LLLT) in the Development of ExerciseInduced Skeletal 
Muscle Fatigue and Changes in Biochemical Markers
Related to Postexercise Recovery

Journal of orthopaedic & sports physical therapy, 2010

Двойное слепое рандомизированное 
перекрестное плацебо-
контролируемое  исследование

Концентрация С-реактивного белка 
после физической нагрузки в группе 
спортсменов, проходящих НИЛТ, 
достоверно ниже, чем в контрольной 
(p=0,047)

Концентрация С-реактивного белка в крови

НИЛТ и спортивная медицина
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НИЛТ и артериальная гипертензия

Применение низкоэнергетической 
лазеротерапии и разгрузочной лечебной 
гимнастики в комплексном лечении тяжелой 
степени артериальной гипертензии

Ачилов А.А c cоавт. Лазерная медицина. 2018;22(4):6-10.

58 больных
1 группа (30) НИЛТ (10-12 
процедур) + РЛГ
2 группа (28) только 
медикаментозная терапия

достоверное повышение кровотока в покое и резервного 
кровотока

снижение регионарного сосудистого сопротивления в 
покое и на фоне функциональной нагрузочной пробы

улучшение клинического статуса и улучшение качества 
жизни

Результаты в основной группе

снижение САД, ДАД и СрАД
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ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММАХ - Клинические рекомендации
- Различные сердечно-сосудистые заболевания (IIA)
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НИЛТ и заживление ран

1. Повышение уровня белка и мРНК, цитокинов IL-1α и IL-8 (начальная фаза 
заживления ран) в кератиноцитах. 

2. Регуляция цитокинов, ответственных за пролиферацию и миграцию фибробластов:

• фактор роста фибробластов (bFGF)

• фактор стволовых клеток SCF

3. Неоваскуляризация за счет стимуляции образования фактора роста эндотелия 
(VEGF)

4. Стимуляция образования трансформирующего ростового фактора бета (TGF-β) и 
индуцирование синтеза коллагена из фибробластов 

5. Индуцирование фибробластов для трансформации в миофибробласты (тип клеток, 
который экспрессирует α-актин гладкой мускулатуры и десмин)
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А В С

Пролежни до применения НИЛТ Во время процедуры После применения НИЛТ

Chittoria, R. K., & Kumar, S. H. (2018). Low-Level Laser Therapy (LLLT) in Wound Healing. Recent Clinical Techniques, Results, 
and Research in Wounds. doi:10.1007/15695_2017_89

НИЛТ и заживление ран

http://dx.doi.org/10.1007/15695_2017_89
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НИЛТ и заживление ран

А

В

С

D

Венозная трофическая язва 
до НИЛТ

Венозная трофическая язва 
во время НИЛТ

Венозная трофическая язва 
через 4 сеанса НИЛТ

Венозная трофическая язва 
после пересадки кожи и НИЛТ

Chittoria, R. K., & Kumar, S. H. (2018). Low-Level Laser Therapy (LLLT) in Wound Healing. Recent Clinical Techniques, Results, 
and Research in Wounds. doi:10.1007/15695_2017_89

http://dx.doi.org/10.1007/15695_2017_89
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Коррекция морщин
Рубцы после акне
Шрамы
Заживление ожогов
Нарушение пигментации (витилиго)
Псориаз

Лазерная терапия в косметологии и дерматологии

Фотоны поглощаются митохондриальными 
хромофорами в клетках кожи.

Увеличение АТФ
Увеличение NO
Усиление кровотока 
Высвобождение активных форм кислорода
Стимуляция стволовых клеток
Увеличение синтеза проколлагена и коллагена
Стимуляция образования факторов роста фибробластов (bFGF)
Снижение активности сальных желез
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Лазерная терапия в косметологии – лечение акне

Фотоны поглощаются митохондриальными 
хромофорами в клетках кожи.

Поглощение излучения порфиринами – продукт метаболизма Propionibacterium 
acnes - эндогенные фотосенсибилизаторы
Образование активных свободных радикалов и синглетного кислорода
Снижение активности сальных желез
Модуляция пролиферации кератиноцитов
Подавление высвобождения цитокинов из макрофагов
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НИЛТ для лечения поражений, вызванных вирусом герпеса. 

Механизмы терапевтического эффекта:
• влияние на клеточные и гуморальные компоненты иммунной системы, 

участвующие в противовирусном ответе
• системное ингибирующее действие НИЛТ на реакции отсроченной 

гиперчувствительности
• активация пролиферации лимфоцитов и макрофагов 
• модуляция синтеза и экспрессии цитокинов

Среди 50 пациентов с рецидивирующей периоральной инфекцией простого 
герпеса (по меньшей мере, один раз в месяц в течение более 6 месяцев), во 
время применения НИЛТ (690 нм, 80 мВт/см2, 48 Дж/см2) ежедневно в 
течение 2 недель в периоде ремиссии, было отмечено снижение частоты 
эпизодов лабиального герпеса
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НИЛТ для лечения поражений, вызванных вирусом герпеса. 
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НИЛТ в дерматологии – лечение витилиго

В случае локального воздействия лазерного излучение у 60% 
пациентов отмечалось выраженное восстановление пигментации 
участка, расположенного по периферии патологического очага и 
перифолликулярная репигментация (> 50%).

После 6–8 месяцев лечения 18 пациентов с витилиго с помощью 
низкоэнергетического лазера заметная репигментация
наблюдалась у 64% пациентов, а также некоторая фолликулярная 
репигментация наблюдалась в оставшихся 34%

- Стимуляция пролиферации меланоцитов за счет усиления 
экспрессии интегрина α2β1

- Активация роста меланоцитов за счет усиления экспрессии 
белка CREB (белок, связывающий элемент, реагирующий на 
циклический АМФ)

- Стимуляция процесса пигментации, за счет активации 
факторов,  регулирующих морфологию, миграцию, активность 
тирозиназы и пролиферацию пигментных клеток
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Дерматология: гипертрофические рубцы и келоидов.

Терапевтическая цель - ингибирование пути ИЛ-6 
и/или трансформирующего ростового фактора 
бета

Действие НИЛТ:
• снижение уровней мРНК ИЛ-6 
• модуляция тромбоцитарного фактора роста
• изменение активности трансформирующего 

ростового фактора бета
• ИЛ-13, ИЛ-15, матричной металлопротеиназы
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Андрогенетическая алопеция

Low-level laser therapy for the treatment of androgenetic 
alopecia in Thai men and women: a 24-week, randomized, 
double-blind, sham device-controlled trial

Lasers Med Sci. 2019 Aug

Рандомизированное двойное слепое 
исследование

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30569416
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Андрогенетическая алопеция

Low-level laser therapy for the treatment of androgenetic 
alopecia in Thai men and women: a 24-week, randomized, 
double-blind, sham device-controlled trial

Lasers Med Sci. 2019 Aug

Рандомизированное двойное слепое 
исследование

Изменение плотность волоса

НИЛТ

плацебо

1 неделя 16 неделя8 неделя 24 неделя 1 неделя

Изменение диаметра волоса

НИЛТ

плацебо

8 неделя 16 неделя 24 неделя

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30569416
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Андрогенетическая алопеция

Low-level laser therapy for the treatment of androgenetic 
alopecia in Thai men and women: a 24-week, randomized, 
double-blind, sham device-controlled trial

Lasers Med Sci. 2019 Aug

Рандомизированное двойное слепое 
исследование

мужинамужчина женщина

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30569416
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Длина волны 904 нм
1 и 2 день менструального цикла

Проспективное рандомизированнoе 
контролируемое исследование в 

параллельных группах

Первичная дисменорея

Efficacy of pulsed electromagnetic wave versus 
low-level laser therapy in treatment of primary 
dysmenorrhea: a randomized trial

El Fatah Mohamed E, Bull Fac Phys Ther 2017;22:53-8

50 девушек от 16 до 22 лет
ИМТ от 18,5 до 25 кг/м2

Критерии исключения:
сахарный диабет;
сердечно-сосудистые 
заболевания; 
поликистоз яичников;
нарушение гормонального 
профиля; 
нерегулярный 
менструальный  цикл

Локализация воздействия : паравертебрально L4-S3 
Три точки с каждой стороны
Длительность: 90с в каждой точке

Локализация воздействия: надлобковая область
Три точки – места максимальной болезненности
Длительность: 90с в каждой точке
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Проспективное рандомизированнoе 
контролируемое исследование в 

параллельных группах

Первичная дисменорея

Efficacy of pulsed electromagnetic wave versus 
low-level laser therapy in treatment of primary 
dysmenorrhea: a randomized trial

El Fatah Mohamed E, Bull Fac Phys Ther 2017;22:53-8

50 девушек от 16 до 22 лет
ИМТ от 18,5 до 25 кг/м2

Критерии исключения:
сахарный диабет;
сердечно-сосудистые 
заболевания; 
поликистоз яичников;
нарушение гормонального 
профиля; 
нерегулярный 
менструальный  цикл

Эффекты после низкоинтенсивной лазерной терапии:

Снижение концентрации простагландинов

Снижение интенсивности болевого синдрома по шкале 
интенсивности боли в момент исследования (PPI)
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https://workaut.by/

АППАРАТ МАГНИТО-ИНФРАКРАСНЫЙ 
ЛАЗЕРНЫЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 
РИКТА 04/4

- Используется в медицинских 
учреждениях различной направленности 
(кардиология, педиатрия, урология, 
косметология, дерматологии, спортивная 
медицина, фитнес)
- Подходит для домашнего применения 
- 1 класс лазерной безопасности

https://workaut.by/
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Импульсное инфракрасное 
лазерное излучение

Пульсирующее 
широкополосное 
инфракрасное излучение

Пульсирующий красный свет

Постоянное магнитное поле

1

2

3

Терапевтические факторы аппарата Рикта 04/4 

4

3

https://workaut.by/

https://workaut.by/
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Импульсная мощность лазерного излучения, Вт: 10
Средняя мощность инфракрасного диодного излучения, мВт: 60
Средняя мощность излучения красных светодиодов, мВт: 7
Площадь выходного отверстия излучателя, кв. см: 4
Магнитная индукция, мТл: 35.

Длина волны, (нм):
лазерного инфракрасного излучения: 905
широкополосного инфракрасного излучения: 875
красного видимого излучения: 640

Частота повторения импульсов, Гц лазерного широкополосного инфракрасного излучения
постоянная: 5, 50, 1000
переменная: 1 - 250
красного излучения: 2

Электробезопасность по ГОСТ Р50267.0-92: Класс защиты II

Лазерная безопасность по ГОСТ Р50723-94: Класс 1.

1

Длительность воздействия, мин

2 5 10

https://workaut.by/

https://workaut.by/
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Защитные очки

Излучатель ДУШ 1-04
https://workaut.by/

https://workaut.by/
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ПРИМЕНЕНИЕ КВАНТОВОЙ ТЕРАПИИ СЕРИИ «РИКТА» В ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДЕТСАДОВСКОГО И 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С ХРОНИЧЕСКОЙ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

У 82% детей улучшение состояния

18% детей отнесены в группу «без изменения»

Детей с ухудшением состояния не было. 

1955 детей дошкольного и школьного возраста в течение 6 лет

Оценка эффективности проведенной реабилитации определялась по частоте 
обострений в интервале между двумя курсами квантовой терапии (6 месяцев)

https://workaut.by/

https://workaut.by/
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