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Изучалось влияние низкоинтенсивного лазерного облучения крови на ди-

намику цитокинов у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болез-

нью. Показатели сравнивали с полученными в группе медикаментозного 

лечения. Достоверно более высокая динамика отмечена на фоне лазерной 

терапии.
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иск такого способа лечения ГЭРБ, который сочетался бы с 

немедикаментозными средствами.

В последние десятилетия показана перспективность 

использования низкоинтенсивного лазерного излучения 

(НИЛИ) в комплексной терапии заболеваний верхних отделов 

ЖКТ [1, 3]. Приводятся сведения о противовоспалительном, 

гиполипидемическом и антиоксидантном эффектах НИЛИ, 

отмечаются его микроциркуляторный, репаративный, де-

сенсибилизирующий эффекты, возможность коррекции кле-

точного и гуморального иммунитета. Однако до настоящего 

времени отсутствуют данные об участии системы цитокинов в 

развитии ГЭРБ, нет также сведений о влиянии внутривенного 

лазерного облучения крови (ВЛОК) на динамику цитокинов у 

больных ГЭРБ. 

Целью настоящего исследования были изучение состоя-

ния про- и противовоспалительных цитокинов и их динамики 

под влиянием ВЛОК у больных ГЭРБ.

Обследованы 100 больных ГЭРБ: 68 женщин и 32 муж-

чины в возрасте от 20 до 65 лет (средний возраст 45,8±8,2 

года). Диагноз ГЭРБ устанавливали на основании жалоб, 

данных анамнеза, фиброэзофагогастродуоденоскопии, 

24-часового мониторирования рН пищевода с помощью ап-

парата Гастроскан-ГЭМ (НПО «Исток», Фрязино, Москов-

ская обл.). 

Больные случайным методом были распределены в 2 груп-

пы. В контрольной группе (30 больных) проводилась только 

медикаментозная терапия по общепринятой схеме, включаю-

щей нормализацию образа жизни, диету, ИПП (омепразол, 

контролок, пантопразол, рабепразол, эзомепразол), проки-

нетики (домперидон), антациды (гевискон, фосфалюгель). 

Пациентам основной группы (70 больных) дополнительно к 

медикаментозной терапии назначали внутривенное ВЛОК по 

методике ВЛОК-405 с помощью аппарата лазерной терапии 

Матрикс-ВЛОК (длина волны 0,405 мкм; выходная мощность 

на торце одноразового световода – 1–1,5 мВт; непрерывный 

режим излучения; продолжительность 1 процедуры – 15 мин; 

курс лечения – 10 процедур). 

Уровень интерлейкинов (ИЛ)-1β, 4, 6, фактор некроза 

опухоли-α (ФНОα) определяли в плазме крови больных им-

муноферментным методом с использованием тест-систем 

производства ЗАО «Вектор–Бест» с помощью иммунофер-

ментного анализатора Victor 2 фирмы Perkin Elmer. 

Для статистической обработки полученных данных была 

использована программа Microsoft Exel, 2003. Достоверность 

полученных результатов в группах определяли по t-критерию 

Стьюдента. Различия считали достоверными при вероятности 

ошибки p<0,05.

Данные, полученные при изучении содержания про-

воспалительных цитокинов в процессе лечения, свидетель-

ствуют о достоверном повышении их уровня до лечения (по 

сравнению с показателем у здоровых) как в основной, так 

и в контрольной группе. Так, исходно уровень ФНОα до-

стоверно превысил норму (р<0,01) как в основной группе 

(7,3±1,3 пг/мл), так и в контроле (7,04±1,2 пг/мл). Содержа-

ние ИЛ1β составило соответственно 4,7±0,78 и 4,1±0,52 пг/мл 

(p<0,01) при норме 1,5±0,3 пг/мл, уровень ИЛ6 – 3,85±0,7 

и 3,6±1,9 пг/мл, что достоверно выше (p<0,05), чем у здоро-

вых (1,8±0,8 пг/мл). Содержание противовоспалительного 

цитокина ИЛ4 оказалось у больных ГЭРБ достоверно ниже 

нормы (р<0,05): в основной группе – 3,3±1,27 пг/мл, в кон-

трольной – 3,6±1,36 пг/мл (норма – 4,4±0,42 пг/мл).

Таким образом, нами выявлены достоверные изменения 

в системе цитокинов, проявляющиеся в увеличении содер-

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) явля-

ется наиболее распространенным заболеванием органов 

пищеварения, составляющим в странах Западной Европы и 

Северной Америки 10–20% [14, 15]. Несмотря на значитель-

ный интерес клиницистов к ГЭРБ, патогенетические осо-

бенности заболевания остаются малоизученными [2, 11–13]; 

исследователей все больше привлекает проблема роли цито-

кинового фактора в патогенезе заболеваний верхних отделов 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Известно активное 

участие цитокинов в запуске воспалительно-регенераторного 

каскада, восстановлении и регенерации эпителиального 

слоя [4, 5]. 

Значительное содержание цитокинов в циркулирую-

щей крови свидетельствует о выраженной системной ком-

плексной реакции организма, направленной на нейтра-

лизацию патогенного агента, его удаление, сохранение 

структурной и функциональной целостности организма 

[6–10]. 

Современные стандарты лечения ГЭРБ предусматрива-

ют назначение комбинации, включающей несколько пре-

паратов, действующих на различные механизмы развития 

ГЭРБ. Однако отличительной чертой такой терапии явля-

ется длительное (8–12 нед) применение лекарственных пре-

паратов (в первую очередь ингибиторов протонной помпы 

– ИПП), что увеличивает вероятность возникновения по-

бочных эффектов, а также снижает приверженность боль-

ных проводимой терапии. Кроме того, ГЭРБ характеризу-

ется высокой склонностью к рецидивированию, что требует 

проведения длительной поддерживающей терапии – до 26–

52 нед. С учетом этого не утрачивает своей актуальности по-
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жания провоспалительных и уменьшении – противовоспа-

лительных цитокинов, что, по нашему мнению, является не 

только отражением системной реакции организма и интен-

сивности иммунного ответа, активности воспалительного 

каскада, но и свидетельствует об участии этой системы в раз-

витии ГЭРБ.

После проведенного лечения были отмечены разнона-

правленные изменения в уровне цитокинов в основной и 

контрольной группах. Так, исходно повышенный уровень 

ФНОα после лечения претерпел достоверное снижение как 

в основной, так и в контрольной группе (соответственно 

3,8±1,4 и 5,9±0,8 пг/мл). Однако в контрольной группе, 

несмотря на достоверное снижение (p<0,05), показатель 

ФНОα после лечения в 2 раза превышал норму, тогда как в 

основной он в большей степени приблизился к показателю 

нормы.

Содержание ИЛ1β после лечения в основной группе по-

низилось до 1,6±0,57 пг/мл (p<0,05) и достигло нормального 

уровня, тогда как в контрольной группе по-прежнему превы-

шало норму. 

Исходно повышенный уровень провоспалительного ИЛ6 

после лечения в основной группе достоверно (p<0,01) по-

низился до нормы (1,9±0,8 пг/мл), а в контрольной – хотя и 

уменьшился (2,4±1,7 пг/мл; p<0,05), однако не достиг нор-

мальных величин. 

Исходно пониженный уровень противовоспалительно-

го ИЛ4 в основной группе повысился до показателя в норме 

(4,5±0,9 пг/мл; p<0,05), а в контрольной – оставался более 

низким (3,8±1,3 пг/мл).

Таким образом, полученные нами данные позволяют 

говорить о том, что включение ВЛОК в комплексную тера-

пию ГЭРБ сопровождается достоверным снижением уровня 

провоспалительных цитокинов и достоверным повышением 

содержания противовоспалительного цитокина, тогда как 

только медикаментозная терапия не устраняет полностью из-

менений в балансе цитокинов.
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THE INFLUENCE OF LOW-INTENSITY OF INTRAVENOUS LASER IRRADIATION 
OF BLOOD ON THE CYTOKINE’S DYNAMICS OF PATIENTS 
WITH GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE
Professor N. Burduli, MD; M. Balayan 
North-Osetian state medical academy of the Ministry of health care of Russian 
Federation

The aim of the research was to reveal the influence of low-energy laser radiation 
of blood on the cytokine’s dynamics of patients with gastroesophageal reflux 
disease and to compare the changes in the group that received drug therapy only. 
We studied the parameters 100 patients with gastroesophageal reflux disease. 
The low-energy laser radiation of blood significantly successful dynamics of the 
studied cytokines of patients with GERD.
Key words: low intensity laser therapy, gastroesophageal reflux disease, cytokines.




