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Эффективность низкоуровневой лазерной терапии 
для контроля болевых ощущений в области шеи: 
систематический обзор и мета-анализ 
рандомизированных плацебо-контролируемых 
клинических исследований. 
Roberta T Chow, Mark I Johnson, Rodrigo A B Lopes-Martins, Jan M Bjordal. 

 

Сводка 
Вводная информация боль в области шеи — это распространенный синдром, фармакологический контроль 
которого связан с высокой стоимостью, недостаточной доказанностью эффективности и побочными 
эффектами. Низкоуровневая лазерная терапия (LLLT) — это относительно малораспространенная неинвазивная 
методика лечения боли в шее, заключающаяся в воздействии на болезненные области нетепловым лазерным 
излучением. Мы провели систематический обзор и мета-анализ рандомизированных плацебо-
контролируемых клинических исследований оценки эффективности LLLT-терапии при болях в области шеи. 

 
Методика Мы провели поиск в компьютеризированных базах данных исследований, в которых сравнивалась 
эффективность LLLT с любой длиной волны  с применением активной или плацебо-терапии для лечения острой или 
хронической боли в области шеи. Количественные показатели эффективности по основному направлению — 
снижению эффективности болевых ощущений — определялись как сводное среднее значение разницы в 
миллиметрах по визуальной аналоговой шкале 100 мм. 

 
ВыводыМы определили 16 рандомизированных плацебо-контролируемых исследований, в которых приняли 
участие в общей сложности 820 пациентов. Результаты двух исследований пациентов с острой болью в области 
шеи продемонстрировали отношение рисков 1,69 (95 % CI 1,22–2,33) для снижения болевых ощущений при 
использовании LLLT-терапии в сравнении с плацебо. В 5 исследованиях пациентов с хронической болью в области 
шеи отчетные данные по категориям демонстрируют показатель отношения рисков для снижения болевых 
ощущений в результате LLLT-терапии на уровне 4,05 (2,74–5,98). В 11 клинических испытаниях пациенты, 
указывавшие снижение болевых ощущений по визуальной аналоговой шкале, отметили уменьшение 
болезненных ощущений на 19,86 мм (10,04–29,68). Для 7 клинических испытаний были представлены данные 
последующей оценки через 1–22 недели после завершения терапии, при этом кратковременное снижение боли 
продолжалось в среднесрочной перспективе и составило в среднем 22,07 мм (17,42–26,72). Побочные эффекты 
LLLT-терапии были незначительными и не отличались от побочных эффектов при использовании плацебо. 

 
Интерпретация результатов Мы показали, что применение низкоуровневой лазерной терапии (LLLT) приводит к 
снижению болевых ощущений непосредственно после лечения при острой боли в области шеи и в течение до 22 
недель после завершения лечения при хронической боли в области шеи. 
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