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Выдержка 

 

Цель: Целью данного исследования было изучение клинических эффектов низкоуровневой лазерной 
терапии (LLLT) у пациентов с острой болью в поясничном отделе позвоночника при радикулопатии. 
Вводная информация: Острая боль в поясничном отделе позвоночника при радикулопатии связана с 
болевыми ощущениями, потерей трудоспособности и важной патогенной ролью воспалительных 
процессов. В ходе многих исследований было продемонстрировано значительное 
противовоспалительное действие низкоуровневой лазерной терапии. Материалы и методики: В 
двойном слепом рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании приняли участие 546 
пациентов. Пациенты из группы А (182 пациента) получали 20 мг нимесулида в день и 
дополнительную терапию LLLT; пациенты из группы Б (182 человека) получали только нимесулид, а 
пациенты группы В (182 пациента) получали нимесулид и плацебо LLLT. Терапия LLLT применялась 
по методу фиксированного контакта с кожей напротив соответствующего участка позвоночника.  
Пациенты проходили 5 сеансов лазерной терапии в неделю (всего 15 сеансов) со следующими 
параметрами: длина волны 904 нм; частота 5000 Гц; средняя мощность диода 100 мВт; плотность 

мощности 20 мВт=см2 и дозировка 3 Дж=см2; время обработки 150 с при полной дозе 12 Дж=см2. В 
качестве результатов оценивалась интенсивность болевых ощущений по визуальной аналоговой шкале 
(ВАШ), подвижность поясничного отдела позвоночника по модифицированному тесту Шобера, 
нарушение работоспособности в связи с болью по тесту Освестри и качество жизни по сокращенному 
опроснику из 12 пунктов (SF-12). Оценка состояния пациентов проводилась до и после применения 
лазерной терапии. Для статистического анализа использовалось ПО SPSS 11.5. Результаты: 

Статистически значимая разница была отмечена во всех измеренных результатах ( p < 0,001), однако в 
группе А была больше, чем в группах Б ( p < 0,0005) и В ( p < 0,0005). Результаты в группе В были лучше, 
чем результаты группы Б ( p < 0,0005). Выводы: Результаты данного исследования демонстрируют 
улучшения состояния пациентов с острой болью в поясничном отделе позвоночника в результате 
применения низкоуровневой лазерной терапии в качестве дополнительного терапевтического средства. 

 


