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алгоритмы	терапии	коморбидных	больных	
артериальной	гипертензией	новейшим	

низкоинтенсивным	лазерным	аппаратом

введение.	Во	всех	странах	мира,	в	частности,	в	Рос-
сии,	сердечно-сосудистые	(ССЗ)	и	цереброваскулярные	
заболевания	(ЦВЗ)	являются	ведущими	причинами	инва-
лидности	и	смертности	у	коморбидных	больных.	Единство	
патофизиологических	процессов,	приводящих	к	развитию	
и	прогрессированию	ССЗ	и	ЦВЗ	подтверждается	едины-
ми	для	них	факторами	риска,	такими	как	артериальная	
гипертензия	(АГ),	гипергликемия	и	сахарный	диабет,	
ожирение,	хроническая	болезнь	почек,	метаболический	
синдром	и	др.	Актуальность	лечения	АГ	определяется	тем,	
что	АГ	убивает	более	465	тысяч	россиян	в	год.	Сложивша-
яся	ситуация	рассматривается	как	фактор,	угрожающий	
национальной	безопасности	России.	Положение	ослож-
няется	тем,	что	по	данным	многолетних	наблюдений	при	
лечении	больных	АГ	требуется	особая	осторожность	при	
подборе	дозы	гипотензивных	препаратов	у	коморбидных	
больных	из-за	большого	риска	развития	нежелательных	
побочных	эффектов.	К	недостаткам	фармакологической	
терапии	АГ	следует	отнести	также	необходимость	назна-
чения	нескольких	препаратов	одновременно,	что	ставит	
проблему	совместимости	фармакологических	агентов	
и	необходимость	длительного,	зачастую	многолетнего	
регулярного	приема	различных	комбинаций	препаратов.	
Медикаментозная	терапия	АГ	оказывается	неэффективной	
в	каждом	третьем	случае.	Существенно	ограничивает	на-
значение	лекарственных	препаратов	повышение	аллерги-
зации	населения,	которое	наблюдается	в	последние	годы.	
Расчеты	показывают,	что	если	в	результате	новых	методов	
лечения	–	среди	гипертоников	России	удастся	снизить	АГ	
в	среднем	на	9	мм	рт.	ст.,	то	это	позволит	предупредить	
гибель	ежегодно	более	180	тысяч	больных	от	мозгового	
инсульта	и	инфаркта	миокарда.	В	этих	условиях	чрезвы-
чайную	важность	приобретает	теоретическая	разработка	
и	практическое	внедрение	эффективных	немедикамен-
тозных	методов	лечения	и	реабилитации	больных	АГ.	Из	
немедикаментозных	методов	при	лечении	гипертонической	
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болезни	успешно	применяется	рефлексотерапия.	Преиму-
щество	данного	метода	состоит	в	его	фундаментальной	
методологической	проработке,	высокой	эффективности	
и	доступности	в	освоении.	В	настоящее	время	научно	до-
казаны	эффекты	поливалентного	действия	лазерной	тера-
пии	(ЛТ).	При	лечении	больных	специалистами	всё	чаще	
отдается	предпочтение	факторам	мягкого	и	локального	
действия	нелекарственными	методами	рефлексотерапии	
и	комплиментарной	медицины	с	использованием	диагно-
стического	и	лечебного	оборудования.

Цель исследования.	Изучить	эффективность,	преи-
мущества	и	перспективность	применения	инновационной	
технологии	–	чрескожной	низкоинтенсивной	дозированной	
лазерной	рефлексотерапии	новейшим	аппаратом	HY30-D	
для	коррекции	основных	патогенетических	механизмов	
артериальной	гипертензии	(АГ)	и	улучшения	результатов	
лечения	и	реабилитации	больных	АГ,	снизить	фармаколо-
гическую	нагрузку	на	коморбидных	больных	АГ.

Материально-техническое обеспечение. Новей-
ший	мультифункциональный	матричный	портативный	
полупроводниковый	лазерный	терапевтический	аппа-
рат	HY30-D	(ПЛТА),	прошел	успешные	технические,	
токсикологические	и	клинические	испытания,	имеет	
международные	сертификаты	CE,	ROHS	[производитель	
Международная	компания	«Wuhan	HNC	Technology	Co.,	
Ltd»,	г.	Ухань,	КНР].	ПЛТА	пятого	поколения	в	виде	наруч-
ных	«часов»	c	двумя	матрицами,	состоящими	из	18	им-
пульсных	полупроводниковых	(GaAlAs)	лазерных	диодов,	
генерирующих	излучение	с	длиной	волны	650	нм.	ПЛТА	
простой	в	эксплуатации,	технически	надёжный.

Материалы и методы. Под	наблюдением	находилось	
200	коморбидных	больных	[n=200],	страдающих	АГ	I–II	
стадии.	Больные	АГ	были	разделены	на	две	рандомизи-
рованные	сопоставимые	по	клинико-функциональным	
характеристикам	группы	по	100	пациентов.
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в первой основной группе пациентов	ежедневно	
проводили	комбинированное	лечение:	на	фоне	поддер-
живающей	гипотензивной	терапии	коморбидные	больные	
АГ	получали	дополнительное	лечение	методом	лазерной	
рефлексотерапии	ПЛТА.	Индивидуальное	дозированное	
регулирование	выходной	мощности	низкоинтенсивной	
ЛТ	проводилось	по	оригинальному	авторскому	алгоритму	
оптимизации	параметров	в	зависимости	от	количества	
включенных	лазерных	диодов	5–90	мВт.	Интенсивность	
лечения	делилась	на	три	ступени	в	зависимости	от	режима	
и	длительности	импульсов	(1	ступень:	вкл.	40±5	мс,	выкл	
280±5	мс;	2	ступень:	вкл.140±5	мс,	выкл.	180±5	мс;	3	сту-
пень:	вкл.	240±5	мс,	выкл.	80±5	мс).	Ежедневно	проводили	
сеансы	лазерным	аппаратом	в	виде	наручных	«часов»	в	об-
ласти	лучезапястного	сустава	-	длительностью	10-30	минут,	
контактно,	чрескожно,	последовательно,	в	первой	половине	
дня	курсами,	первой	матрицей	(10	лазерных	диодов	мощ-
ностью	равной	50	мВт)	на	десять	рефлексогенных	зон	руки	
трех	меридианов:	сердца	(C),	легких	(P)	и	перикарда	(MC).	
Методика	ЛРТ	включала	облучение	7,	8,	9-й	точек	меридиана	
Р;	6,	7-й	точек	меридиана	МС;	4,	5,	6,	7-й	точек	меридиана	
С,	а	также	рефлексогенных	зон	носовых	ходов	с	помощью	
внешнего	волоконного	лазерного	диода	(мощностью	равной	
5	мВт)	по	5–15	минут.	Для	достижения	максимальной	эффек-
тивности	ЛРТ	ПЛТА	соблюдали	принцип	сегментарно-мета-
мерного	воздействия	на	зоны	Захарьина-Геда.	Использовали	
сочетание	лазерного	чрескожного	воздействия	на	организм	
больного	на	триггерные	зоны	проекции	органов-мишеней	
и	сосудисто-нервные	сплетения.	Основными	зонами	после-
довательного	воздействия	ПЛТА	при	ЛРТ	больных	АГ	были:	
проекции	печени,	поджелудочной	железы,	почек,	левого	
подключичного	сосудистого	пучка	каротидные	синусы	–	
зоны	пульсации	сонных	артерий	по	стабильной	методике	
контактным	методом.	Воздействие	матрицами	излучателей	
на	мягкие	ткани	зоны	проекции	органов-мишеней	позволяло	
более	глубоко	и	с	меньшими	потерями	доставить	лазерное	
излучение	в	нужную	точку,	зону,	орган	и	биологические	
ткани.	Второй	лазерной	матрицей	мощностью	равной	35	мВт	
(семь	импульсных	диодов)	проводили	медленно	от	затылоч-
ных	бугров	головы	вниз	(уровень	IV–VII	шейных	позвонков)	
по	паравертебральным	линиям	до	нижних	углов	лопаток	и	в	
области	проекции	почек	воздействовали	дважды	–	справа,	
затем	слева,	при	перпендикулярном	положении	к	телу.	Во	
второй	группе	коморбидных	больных	использовали	только	
стандартную	медикаментозную	терапию.	Длительность	кур-
совой	ЛРТ	1–2	месяца	по	10–15	сеансов,	с	повторным	курсом	
через	15–30	дней.	Обследование	больных	АГ	проводили	
в	соответствии	со	стандартными	протоколами	диагностики	
и	лечения,	утвержденными	приказом	Минздрава	РФ	от	
24.01.2003,	№4,	для	верификации	диагноза	использовали	
ряд	инструментальных	методов	исследования:	суточное	
мониторирование	АД	и	ЭКГ.	Результаты	оценивали	по	
стандартным	критериям.	Эффективность	ЛРТ	оценивали	на	
основании	динамики	клинико-инструментальных	показа-
телей,	в	том	числе	методов	объективизации:	суточного	мо-
ниторирования	АД	и	ЭКГ	по	Холтеру,	тонометрии.	Больные	
АГ	вели	дневники	самонаблюдения.	Срок	катамнестического	
наблюдения	составлял	до	12-ти	месяцев.	Статистический	
анализ	проводили	при	помощи	программы	Statistica	6.0	с	ис-
пользованием	методов	параметрической	и	непараметриче-

ской	статистики.	При	р<0,05	различия	считали	статистически	
достоверными.	Обработка	результатов	лечения	осуществля-
лась	с	использованием	t-критерия	различий.	Для	достовер-
ности	применяли	таблицы	Стьюдента	(р	<	0,05).

Результаты исследования и их обсуждение. Крите-
риями	эффективности	ЛРТ	считали	динамику	клинической	
симптоматики,	день	наступления	стабильного	клинического	
и	гипотензивного	эффекта,	динамику	показателей	цент-
рального	и	периферического	кровообращения	до	и	после	
курса	лечения.	ЛРТ	оценивали	как	эффективную,	при	сни-
жении	систолического	артериального	давления	(САД)	до	
140	и	ДАД	до	90	мм	рт.	ст.	и	ниже	–	полный	эффект;	если	
достигнуто	снижение	диастолического	артериального	
давления	(ДАД)	на	10%	и	более,	до	исходного	уровня	(при	
отсутствии	повышения	САД	относительно	исходного	уров-
ня)	–	частичный	эффект.	Эффективность	ЛРТ	зависела	от	
стадии	АГ.	Отчетливое	снижение	АД	до	нормальных	величин	
наблюдалось	преимущественно	у	больных	I	стадии.	У	боль-
шинства	больных	АГ	наряду	с	нормализацией	АД	до	целевых	
показателей	в	соответствии	с	возрастом	наблюдалось	явное	
улучшение	общего	соматического	состояния	и	уменьшалась	
потребность	в	гипотензивных	препаратах.	Следует	отметить,	
что	после	курса	ЛРТ	в	первой	группе	больных	АГ	отмечался	
выраженный	клинический	эффект	и	повышалась	эффектив-
ность	медикаментозной	терапии,	положительные	сдвиги	со	
стороны	основных	параметров	гемодинамики	сохранялись	
в	течение	3-х	месяцев	после	комплексного	лечения.	Наша	
клиническая	практика	показала,	что	при	правильной	дози-
ровке	ЛРТ	–	постепенное	повышение	дозы	от	сеанса	к	сеансу	
и	снижение	дозы	в	нескольких	процедурах,	завершающих	
курс,	достигался	выраженный	клинический	гипотензивный	
эффект	без	обострений.	Сравнительный	анализ	динамики	
клинических	показателей	у	больных	АГ	выявил	преимуще-
ства	корригирующего	влияния	ЛРТ	ПЛТА	в	первой	группе	
(основной),	в	виде	снижения	повышенного	АД	и	достижения	
целевых	показателей	уровня	АД,	которое	регистрировалось	
уже	после	2–3	сеансов	ЛТ	у	88%	по	сравнению	с	медикамен-
тозной	терапией	во	второй	группе,	при	применении	которой	
не	отмечалось	такой	существенной	динамики	показателей	
АД	у	больных	АГ.	Положительная	динамика	нарастала	
к	концу	курса	ЛРТ	(10–15	процедур),	АД	стабилизировалось	
в	соответствии	с	возрастной	нормой	у	96%	пациентов,	за	
счет	чего	уменьшалась	суточная	потребность	в	гипотензив-
ных	препаратах.	После	ЛРТ	–	систолическое	артериальное	
давление	(САД)	мягко	понижалось	в	среднем	на	20–25	мм	
рт.	ст.,	а	диастолическое	артериальное	давление	(ДАД)	–	на	
10–15	мм	рт.	ст.	Выраженный	сердечно-сосудистый	эффект	–	
гипотензивный,	спазмолитический,	антиангинальный	ле-
чебный	эффект	наблюдался	у	92%	коморбидных	больных	
АГ.	У	76%	больных	удалось	понизить	суточную	дозу	гипо-
тензивных	препаратов	в	2	раза.	Во	второй	группе	сравнения	
коморбидных	больных	за	такой	же	промежуток	времени	не	
удалось	достичь	целевых	показателей	уровня	АД,	несмотря	
на	лечение,	включающее	вазодилататоры	центрального	
и	периферического	действия,	мочегонные	средства.

Таким	образом,	разработанная	новая	медицинская	
технология	ЛРТ	ПЛТА	немедикаментозного	лечения	ко-
морбидных	больных	АГ	неинвазивными	методами,	ко-
торая	не	имеет	побочных	эффектов,	обладает	системным	
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многосторонним	позитивным	действием	на	сосудистую	
систему,	показатели	периферической	гемодинамики	
и	значительно	повышает	качество	жизни	коморбидных	
больных	АГ.	Cочетание	одновременного	импульсного	
воздействия	двумя	лазерными	матрицами	приводит	
к	синергизму	–	взаимоусиливающему	рефлексотера-
певтическому	эффекту,	обладает	системным	многосто-
ронним	позитивным	действием	на	сосудистую	систему,	
показатели	периферической	гемодинамики	и	значи-
тельно	повышает	качество	жизни	коморбидных	больных	
АГ,	позволяет	снизить	фармакологическую	нагрузку	на	
коморбидных	больных	АГ.	Широкое	внедрение	процедур	
ЛРТ	инновационным	ПЛТА	при	лечении	коморбидных	
больных,	страдающих	сердечно-сосудистыми	заболе-
ваниями,	позволяет	оказывать	эффективную	коррекцию	
АГ	до	целевых	показателей	АД,	улучшать	результаты	
лечения,	существенно	снижать	лекарственную	нагрузку	
на	больных	АГ	и	материальные	затраты,	обеспечить	
расширение	спектра	предоставляемых	услуг	больным	
АГ,	низкозатратность	(не	требует	расходных	материалов,	
низкая	трудоемкость	процедур	ЛРТ,	низкое	энергопотре-
бление),	высокий	клинический	эффект,	синергичность	
с	другими	процедурами	(массаж,	мануальная	терапия,	
бальнеопроцедуры,	оздоровительные	программы)	
и	лекарственными	препаратами,	универсальность,	эко-
логичность	и	простоту	использования,	высокую	эффек-
тивность	безопасного	лечения	коморбидных	больных	АГ	
в	стационарных,	амбулаторных	и	домашних	условиях.	
Доказаны	преимущества	ЛРТ	ПЛТА:	эффективность,	
безопасность,	универсальность,	портативность	и	до-
ступность	для	больных	АГ,	комбинация	эффективности	
и	удобства	дозирования	с	первых	дней	терапии.

заключение. Полученные	данные	свидетельствуют	
в	пользу	эффективности	и	безопасности	применения	
инновационной	технологии	ЛРТ	ПЛТА,	используемой	для	
коморбидных	больных	АГ.	Применение	ПЛТА	у	больных	АГ	
оказывает	выраженное	корригирующее	влияние	–	сниже-
ние	повышенного	АД	и	достижение	целевых	показателей	
уровня	АД	в	первой	группе,	которое	регистрировалось	уже	
после	2–3	сеансов	ЛТ	у	88%.	Полученные	результаты	по-
казали	высокую	эффективность,	преимущества	и	перспек-
тивность	применения	инновационной	технологии,	свиде-
тельствуют	о	том,	что	оптимизация	параметров	чрескожной	
ЛРТ	в	виде	комбинированной	терапии	вызывает	системное	

действие:	выраженный	сердечно-сосудистый	эффект	–	
гипотензивный,	спазмолитический,	антиангинальный	
лечебный	эффект	у	88%	больных	АГ.	Высокотехнологичная	
низкоинтенсивная	ЛРТ	принципиально	новыми	аппаратами	
пятого	поколения	является	исключительно	безопасным	
и	клинически	эффективным	методом	лечения	больных	АГ,	
позволяющим	повысить	эффективность	медикаментозной	
терапии	и	тем	самым	снизить	риск	развития	опасных	сер-
дечно-сосудистых	осложнений	АГ	(инсульт,	инфаркт	и	др.),	
одновременно	улучшить	системную	и	региональную	гемо-
динамику,	нормализовать	системную	регуляцию	жизненно	
важных	функций	организма,	обеспечить	гармонизацию	как	
основу	саногенеза.	Установлено,	что	использование	лазер-
ной	рефлексотерапии	ПЛТА	по	комбинированной	методике	
с	медикаментозной	терапией	позволяет	воздействовать	на	
гемодинамические	нарушения	у	коморбидных	больных	АГ,	
что	повышает	эффективность	восстановительного	лечения	
АГ.	Доказаны	многие	преимущества	новой	интегративной	
технологии	лечения	и	реабилитации	методом	ЛРТ	ПЛТА:	
доказанная	эффективность,	безопасность,	универсаль-
ность,	портативность	и	доступность	для	коморбидных	
больных	АГ,	комбинация	эффективности	и	удобства	до-
зирования	с	первых	дней	терапии,	комплексное	системное	
быстрое	воздействие,	высокий	профиль	безопасности,	
отсутствие	побочных	эффектов,	стационарозамещающее	
лечение	в	амбулаторно-поликлинических	учреждениях	
и	на	дому,	значительное	сокращение	сроков	нетрудоспо-
собности,	идеальное	соотношение	стоимости	процедуры	
к	клиническому	эффекту.	Использование	ПЛТА	является	
одним	из	самых	перспективных	направлений	развития	ЛРТ	
коморбидных	больных	АГ	и	новым	способом	повышения	
эффективности	лечения	АГ	нелекарственным	неинва-
зивным	низкоинтенсивным	безопасным	воздействием.	
Целесообразно	широко	внедрять	научные	разработки	ал-
горитмов	комплексной	терапии	коморбидных	больных	АГ	
высокоэффективным	инновационным	ПЛТА	для	лечения,	
коррекции	повышенного	АД	и	реабилитации	больных	АГ.	
Правильное	использование	разработанных	алгоритмов	
ЛРТ	ПЛТА	позволяет	обеспечить	высокую	эффективность	
безопасного	лечения	коморбидных	больных	АГ	в	санатор-
но-курортных,	амбулаторных,	домашних	условиях.	Особая	
необходимость	использования	лазерной	рефлексотерапия	
ПЛТА	возникает	у	коморбидных	больных	АГ	с	непереноси-
мостью	лекарственных	препаратов,	аллергических	состоя-
ниях	и	является	эффективным	методом	выбора.	
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