
66

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
3,

 Т
ОМ

 1
5,

 2
01

7
П

РО
ТИ

ВО
ВО

СП
АЛ

И
ТЕ

ЛЬ
Н

АЯ
 Р

АД
И

ОТ
ЕР

АП
И

Я 
/ 

AN
TI

-I
N

FL
AM

M
AT

OR
Y 

RA
DI

OT
H

ER
AP

Y Сочетание ортовольтной
рентгенотерапии 

и низкоинтенсивного
лазерного излучения 

в лечении
дегенеративно-

дистрофических 
и воспалительных

заболеваний костно-
суставного аппарата

Г.А.Паньшин, Е.Ю.Кандакова, А.В.Ивашин,
Т.Р.Измайлов

Российский научный центр
рентгенорадиологии, Москва

В настоящее время при лечении некоторых не-
опухолевых заболеваний различного генеза в прак-
тическом плане применяют противовоспалитель-
ную радиотерапию, при этом ортовольтная рентге-
нотерапия является одним из основных локальных
методов лечения. Основной методикой облучения
при неопухолевых заболеваниях является непо-
средственное воздействие на патологически изме-
ненные органы и ткани. Анализ результатов при-
менения ортовольтной рентгенотерапии и низко-
интенсивного лазерного излучения при дегенера-
тивно-дистрофических и воспалительных заболе-
ваниях костно-суставного аппарата показал
наибольшую эффективность именно при их соче-
танном применении. При этом, в течение многих
лет после окончания лечения не было выявлено ка-
ких-либо побочных эффектов от применения соче-
танной методики терапевтического лечения при
данной неопухолевой патологии.

Ключевые слова: неопухолевые заболевания, мето-
ды и методики радиотерапии, практические реко-
мендации, результаты лечения.
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Currently, anti-inflammatory radiotherapy is used in
practical terms in the treatment of certain non-tumor
diseases of various genesis, with orthovoltaic X-ray
therapy being one of the main local methods of trea-
tment. The main method of irradiation for non-neopla-
stic diseases is a direct effect on pathologically altered
organs and tissues. Analysis of the results of the ortho-
voltaic X-ray therapy and low-intensity laser radiation
in degenerative-dystrophic and inflammatory diseases
of the osteoarticular apparatus showed the greatest ef-
fectiveness in combined therapy. At the same time for
many years after treatment there were no side effects
from the application of the combined therapy for this
non-tumor pathology.
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Введение
На протяжении уже весьма длительного времени

при лечении целого ряда неопухолевых заболева-
ний различного генеза (заболевания неонкологиче-
ского профиля) весьма успешно в практическом
плане применяют противовоспалительную радиоте-
рапию, главным образом, в виде ортовольтной рент-
генотерапии, относящуюся к числу локальных мето-
дов лечения как в самостоятельном виде, так и в со-
четании с другими специальными методами и мето-
диками, включающими в себя, такие как хирургиче-
ский, медикаментозный, физиотерапевтический,
лазерный, грязелечение, применение и др.

К несомненным преимуществам данного метода,
по сравнению с другими, относятся простота ис-
пользования и возможность применения у подав-
ляющего большинства больных именно в амбула-
торных условиях, что обеспечивает его высокую
экономичность и, в то же время, позволяющего по-
лучать весьма эффективные результаты лечения.
При этом, как правило, к облучению прибегают при
отсутствии положительного эффекта от примене-
ния других лечебных воздействий, в том числе и
агрессивного медикаментозного лечения, приводя-
щего достаточно часто к дополнительным отрица-
тельным реакциям со стороны других органов и
тканей.

Однако до последнего времени во всем мире при-
менение рентгенотерапии при неопухолевых забо-
леваниях, не угрожающих жизни больного, однако,
причиняющих ему при этом иногда невыносимые
страдания и нередко приводящие к длительной ин-
валидности, носили довольно ограниченный харак-
тер, несмотря на то что она является научно обосно-
ванным, экспериментально и клинически проверен-
ным методом весьма эффективного терапевтиче-
ского лечения, находящего также клиническое при-
менение и при ряде доброкачественных опухолей
[27, 31].

Несомненно, что эту ситуацию можно объяснить
недостаточной осведомленностью врачей о возмож-
ности и результатах лечения и явным преувеличени-
ем опасности развития возможных лучевых повреж-
дений, неблагоприятных отдаленных генетических
и соматических последствий (вторичные опухоли)
при ее применении. Более того, уже доказано, что
дозиметрически обоснованная методика местного
лучевого воздействия в небольших дозах является
весьма эффективным и безопасным методом лече-
ния. При этом подтверждается мнение о том, что
психологический аспект данного вида лечения, за-
ключающийся в банальном страхе перед рентгено-
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Ятерапией неопухолевых заболеваний, связанным со
словом «облучение», применяемом при использова-
нии мегавольтных источников излучения при лече-
ние злокачественных новообразований, явно пре-
увеличен. Радиобиологические исследования по из-
учению действия небольших доз излучения (2–5 Гр)
на состояние иммунологической реактивности
больных показали отсутствие их какого-либо отри-
цательного воздействия на защитные и адаптацион-
ные функции организма.

Подтверждением данного обстоятельства являет-
ся и тот факт, что M.H.Seegenschmidt с соавт. в свое
время, изучив опыт 134 институтов Германии, 30
университетских клиник и 104 больниц в проведе-
нии радиотерапии у 20082 больных неопухолевыми
заболеваниями в 1994, 1995 и 1996 гг. констатирова-
ли, что рентгенотерапия является часто применяе-
мым и эффективным видом лечения многих неопу-
холевых заболеваний [33–36].

В то же время исследования, проведенные в на-
шей стране М.В.Макаровой на примере лечения 412
больных с остеоартрозом суставов различных лока-
лизаций по применению ортовольтной рентгеноте-
рапии при симптоматическом лечении показали,
что этот метод малыми дозами не приводит к разви-
тию радиационно-индуцированных опухолей в ме-
стах облучения, в том числе и к морфологическим
изменениям в коже, получавшей большую, чем не-
посредственно патологический очаг, дозу ионизи-
рующего излучения. Эти результаты были получе-
ны на основании данных качественного и количе-
ственного морфологического анализов биопсий
участков кожи у больных, облученных 12–15 лет на-
зад в сравнении с симметричными необлученными
участками на предмет выявления микроскопиче-
ских поздних лучевых повреждений [8].

Следует также подчеркнуть, что неспецифиче-
ское местное противовоспалительное и анальгези-
рующее действие рентгенотерапии известно уже
довольно давно [3, 7, 8, 14, 15, 17, 24, 25, 32, 35, 36,
38], а благоприятное влияние возможно даже тогда,
когда все остальные методы оказываются неэффек-
тивными.

При этом существенным достоинством радиотера-
пии неопухолевых заболеваний является довольно
быстрое достижение стойкого клинического эффек-
та при условии сокращения сроков нетрудоспособ-
ности (в 2–3 раза по сравнению с другими методами)
и полное восстановление функции пораженного ор-
гана.

Основной методикой облучения при неопухоле-
вых заболеваниях является непосредственное воз-
действие на патологически измененные органы и
ткани. Другие варианты лучевого воздействия мо-
гут применяться только в виде исключения. Лучевая
терапия должна проводиться с использованием мак-
симально щадящих способов облучения, при кото-
рых поглощенные в патологическом очаге дозы мак-
симальные, а жизненно важные органы, а также
окружающие патологический очаг здоровые ткани
защищены от действия ионизирующего излучения
[3, 7–9, 11, 14, 16, 18, 19, 24, 29, 38]. К абсолютным
противопоказаниям к лучевой терапии неопухоле-
вых заболеваний относятся общее тяжелое состоя-
ние больного с резким ослаблением иммунитета, тя-
желые сопутствующие заболевания сердечно-сосу-
дистой, дыхательной системы, печени, почек в ста-
дии декомпенсации, лейко-тромбоцитопения, выра-
женная анемия, лучевая болезнь и лучевые
повреждения в анамнезе, туберкулез, психические
заболевания с потерей ориентации во времени и

пространстве. Радиотерапия неопухолевых заболе-
ваний запрещена детям и беременным женщинам.
Ограничено ее применение в детородном возрасте,
особенно когда в зону облучения попадают органы
внутренней секреции и центральной нервной систе-
мы.

Относительными противопоказаниями являются
острые септические и инфекционные заболевания,
выраженные воспалительные изменения в зоне
облучения, вызванные различными физическими и
химическими агентами, в том числе физиопроцеду-
рами.

На сегодняшний день среди всех неопухолевых за-
болеваний, при которых применяется симптомати-
ческая радиотерапия, наибольший удельный вес за-
нимают дегенеративно-дистрофические и воспали-
тельные заболевания костей и суставов, имеющих
большое социально-экономическое значение из-за
их значительной распространенности, частой инва-
лидизации больных, особенно старших возрастных
групп, а также связанного с ними, как правило,
значительного снижения качества жизни пациентов,
приводящее, в конечном итоге, к значительному от-
рицательному воздействию на их экономическое и
психологическое состояние [1, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 18,
21–24, 28, 29, 34, 35]. Среди них наиболее часто встре-
чаются деформирующие остеоартрозы, плечелопа-
точные периартерииты, спондилоартриты, остео-
хондрозы, пяточные и локтевые бурситы, эпиконди-
литы, ревматоидные артриты, сопровождающиеся
реактивным воспалением мягких тканей и выра-
женным болевым синдромом.

При этом радиотерапия, оказывая противовоспа-
лительное действие на окружающие сустав мягкие
ткани, приводит к уменьшению или полному исчез-
новению болевого синдрома, способствуя тем са-
мым увеличению объема движений в суставе или
позвоночнике.

Как следует из многочисленных исследований по
применению противовоспалительной радиотерапии
субъективное улучшение наступает уже во время
облучения примерно у 60–70% больных, а полная
реализация эффекта обычно наблюдается через
2–2,5 мес после окончания лечения.

Необходимо отметить, что изобретение лазеров,
принципиально новых источников когерентного
монохроматического светового излучения, опреде-
лило новое направление в медицине – лазерную те-
рапию. Они были внедрены в медицинскую прак-
тику сравнительно недавно, около 40 лет назад и,
тем не менее, успехи их применения в медицине се-
годня очевидны и весьма впечатляющи. Изучение
биостимулирующих эффектов низкоинтенсивного
лазерного излучения открыло широкие перспекти-
вы применения лазеров почти во всех областях ме-
дицины, причем в правильно подобранных тера-
певтических дозах лазерная терапия абсолютно
безвредна. При этом лазерная терапия широко
применяется с профилактической и лечебной це-
лью при различных заболеваниях опорно-двига-
тельной системы, в том числе и для лечения орто-
педо-травматологических больных, с использова-
нием методик как наружного, так и инвазивного
(внутривенного, внутрисуставного, внутрикостно-
го) облучения [2, 4, 5, 9, 12].

Использование лазеротерапии в поликлинических
условиях повысило эффективность лечения боль-
ных травматолого-ортопедического профиля на
10–15%. Благодаря высокой клинической эффектив-
ности, широкому спектру показаний к применению
при малом количестве побочных эффектов, просто-



те проведения процедур и высокой экономичности
использования, лазеротерапия стала одним из ос-
новных методов восстановительного лечения боль-
ных с патологией опорно-двигательного аппарата. С
учетом патогенетического механизма действия ла-
зерного излучения на организм разработаны пока-
зания к лазеротерапии, среди которых заболевания
опорно-двигательного аппарата в виде остеохондро-
за позвоночника с корешковым синдромом, воспа-
лительных заболеваний костей и суставов обменной
этиологии в стадии обострения, артритов и артро-
зов, заболеваний и травматических повреждений
мышечно-связочного аппарата (миозиты, тендоваги-
ниты, бурситы) занимают весьма значительное ме-
сто. Среди абсолютных противопоказаний к прове-
дению лазерной терапии являются заболевания кро-
ви, в том числе и снижающие ее свертываемость, а
также различного вида кровотечения.

Основным контингентом больных, страдающих
дегенеративно-дистрофическими и воспалительны-
ми заболеваниями костей и суставов, являются люди
старше 50 лет, находящиеся за пределами репродук-
тивного возраста. Из-за возраста больных и наличия
при этом у них довольно часто сопутствующих забо-
леваний, препятствующих проведению физиотера-
певтического лечения, рентгенотерапия, также как
и лазеротерапия являются единственно возможны-
ми методами лечения, поскольку даже перенесен-
ные больным инфаркт миокарда и динамическое
нарушение мозгового кровообращения не являются
противопоказаниями к их проведению.

В данной статье представлены результаты прове-
денной сравнительной оценки эффективности
рентгенотерапии и низкоинтенсивного лазерного
излучения в монорежимном и сочетанном вариан-
тах их применения в лечении болевого синдрома и
ограничении объема движений при дегенеративно-
дистрофических и воспалительных заболеваний
костно-суставного аппарата, в частности, плечевого,
коленного и голеностопного суставов.

Материалы и методы
Под нашим наблюдением в течение 10 лет находи-

лись 3 группы пациентов, общей численностью 208
больных в возрасте от 30 до 75 лет, получавших
рентгено- и лазеротерапию как в монорежимном
варианте, так и в виде их сочетанного воздействия
при лечении дегенеративно-дистрофических и вос-
палительных заболеваний плечевого, коленного и
голеностопного суставов.

В первую группу входило 102 пациента, получав-
ших только рентгенотерапию. Диагноз был установ-
лен у 41 больного с локализацией процесса в обла-
сти плечевого сустава, у 36 – коленного и 25 – голе-
ностопного суставов. Во второй группе из 58 пациен-
тов, получавших только лазерную терапию, основ-
ной диагноз был диагностирован, соответственно,
по локализации процесса, у 17, 19 и 22 больных. В
третьей группе из 48 пациентов проводилось соче-
танное (рентгено-лазерное) лечение с равным рас-
пределением больных по каждой локализации ос-
новного процесса (по 16 человек).

Методика сочетанного терапевтического лечения за-
ключалась в ежедневном в течение недели последова-
тельном проведении сеансов лазерной терапии на фо-
не применения в течение 3 дней (через день) рентгено-
терапии, с интервалом между процедурами не более
30 мин. Критериями оценки эффективности проводи-
мого лечения являлись уменьшение, вплоть до полно-
го исчезновения, болевого синдрома и увеличение ам-
плитуды движения в пораженных суставах.

Показания к проведению терапии определялись в
зависимости от состояния пациента, анамнеза ос-
новного заболевания и эффективности проведенно-
го ранее того или иного вида специального лечения.
В методическом плане при проведении рентгеноте-
рапевтического лечения модулировались такие фи-
зико-технические условия облучения, как напряже-
ние, сила тока, расстояние источник–поверхность
(РИП), фильтры с учетом конституциональных осо-
бенностей пациентов. Для получения оптимального
клинического эффекта применяли минимальные
дозы облучения: как правило, разовые очаговые до-
зы составляли 0,3–0,5–0,7 Гр и доводились до сум-
марных очаговых доз порядка 4–6 Гр при ритме
облучения 3 раза в неделю (через день). При облуче-
нии плечевого сустава использовалась 2-польная ме-
тодика облучения с применением переднего и зад-
него полей, размерами, как правило, 10 на 15 см и
РИП – 40 см. При этом технические условия облуче-
ния были следующими: напряжение – 180–200 кВ,
сила тока – 10 мА, фильтр – 1,0 мм меди. При пато-
логии коленного сустава облучение проводилось с 2
боковых полей (медиальное и латеральное), разме-
рами, как правило, 8–10 на 10–15 см при РИП – 40
см, напряжении – 180–200 кВ, силе тока – 10 мА, с ис-
пользованием медного фильтра – 0,5–1,0 мм. При
локализации основного процесса в области голено-
стопного сустава облучение проводилось также по
2-польной методике с использованием боковых по-
лей, размерами 8–10 на 10–15 см при РИП – 40 см,
напряжении – 150–180 кВ, силе тока – 10 мА, с ис-
пользованиями алюминиевого – 3 мм и медного– 0,5
мм фильтров. Необходимо подчеркнуть, что важ-
нейшим условием успешного лечения является тща-
тельное соблюдение при каждой укладке пациента
условий запланированной, с учетом клинических и
рентгенологических данных, методики облучения.

Лазерная терапия проводилась ежедневно в тече-
ние 4–12 мин с использованием низкоинтенсивного
лазера «АДЕПТ», генерирующего лазерное излуче-
ние как в непрерывном режиме, так и режиме моду-
лированной добротности и предусматривающего
изменение мощности на конце световода в диапазо-
не 5–50 мВТ и частоты в пределах 80–1000 Гц. Лазер-
ное лечение предусматривало использование кон-
тактной лабильной методики, что, в конечном итоге,
позволяло проводить равномерное объемное облу-
чение всего пораженного сустава. При локализации
процесса в области плечевого сустава применялась
стабильная методика лазерного облучения с исполь-
зованием 2 полей при мощности излучения, равной
5мВт, частоте – 80 Гц и экспозиции воздействия в
течение 2 мин. При поражении коленного сустава
использовалась лабильная методика облучения с ис-
пользованием 4 полей при мощности излучения,
равной 40 мВт, частоте – 100 Гц и времени лечения в
течение 3 мин. При локализации процесса в области
голеностопного сустава, также как и плечевого су-
става, применялась стабильная методика облучения,
однако уже с использованием 3 полей при мощно-
сти излучения в 50 Мвт и частотой, равной 1000 Гц,
при экспозиции лечебного воздействия в течение 
4 мин.

Результаты исследования
При сравнительном анализе полученных резуль-

татов было выявлено, что во всех случаях примене-
ния монотерапевтического варианта лечения как с
использованием рентгеновского, так и лазерного
облучения отмечалось обострение болевого синдро-
ма после начала проведения терапевтического воз-
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Ядействия. Вместе с тем при их сочетанном примене-
нии, в среднем, лишь у половины пациентов наблю-
далось обострение течения основного заболевания.
При этом уменьшение болевого синдрома при лече-
нии в условиях моноприменения рентгено- или ла-
зеротерапии отмечалось, в среднем, после 7–8 сеан-
сов рентгенотерапии и 9–10 сеансов лазеротерапии,
в то время как при сочетанном лечении – уже после
4–5 сеансов. Значительное, вплоть до полного, купи-
рование болевого синдрома и увеличение объема
движений в суставах было зафиксировано у 90
(88,2%) из 102 пациентов первой группы и проявля-
лось, как правило, через 30–40 дней после оконча-
ния рентгенотерапевтического лечения, у 47 (77,5%)
из 58 больных второй группы – через 20–40 дней
после лазерной терапии и у 45 (93,7%) из 48 (93,7%)
пациентов третьей группы, в среднем, через 15–20
дней после окончания сочетанного применения этих
двух методов терапевтического воздействия. В це-
лом, побочные эффекты при проведении вышеука-
занных методов лечения дегенеративно-дистрофи-
ческих и воспалительных заболеваний костно-су-
ставного аппарата непосредственно во время их
проведения, а также в ближайшие и отдаленные
сроки после окончания выявлены не были. Рециди-
вы заболевания в пролеченных зонах, как правило,
возникали через 3,5 года после окончания лечения в
первой и во второй группах и после 4,5 лет – в
третьей группе больных. Несомненно, что это об-
стоятельство свидетельствует, в конечном итоге, о
хорошей переносимости и значимой эффективно-
сти применения как рентгенотерапевтического, так
и лазерного лечения не только в монорежимном ва-
рианте, но, особенно, при их сочетанном использо-
вании.

Заключение
Таким образом, анализ результатов применения

ортовольтной рентгенотерапии и низкоинтенсивно-
го лазерного излучения при дегенеративно-дистро-
фических и воспалительных заболеваниях костно-
суставного аппарата показал наибольшую эффек-
тивность именно при их сочетанном применении.
При этом в течение 10 лет после окончания лечения
не было выявлено каких-либо побочных эффектов
от применения данной сочетанной методики тера-
певтического лечения при данной неопухолевой па-
тологии. В то же время необходимо подчеркнуть,
что, наряду с эффективностью данного метода лече-
ния неопухолевых заболеваний, преимущество его
состоит также в простоте и возможности рентгено-
лазерного облучения практически всех больных в
амбулаторных условиях, что делает его экономиче-
ски выгодным и реально осуществимым при отсут-
ствии положительного эффекта от других лечебных
мероприятий, а также, несомненно, заслуживаю-
щим более широкого применения в клинической
практике.

В целом, сочетание рентгенотерапии с лазерным
излучением, наряду с минимальным риском для
здоровья пациента, представляется весьма перспек-
тивным при его применении при других нозологи-
ческих формах неопухолевых заболеваний органов
и систем организма.
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