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Лазерная терапия – высокоэффективный метод 
лечения, который уже  более 50 лет успешно 

развивается как вполне самостоятельное 
направление современной медицины.  

 
Номенклатура медицинской услуги “лазерная 

терапия” утверждена Приказом 
Минздравсоцразвития России № 1664н от 

27.12.2011г. 



За более чем 40-летний период 
работы сотрудниками Центра 
совместно с учеными других 
организаций разработано, 

запатентовано и внедрено 15 
методов профилактики и 

лечения и 5 устройств.    



Патенты на способы и устройства 



К зрительно-напряженным работам
относится:

- работа с компьютером,
- сборка часов и микросхем,
- вождение транспорта,
- ювелирные работы,
-набор и печатание текста и т.д.



Развитие зрительного утомления и
переутомления в результате

трудовой деятельности снижает
производительность труда, ухудшает

общее состояние организма
работающего, приводит к развитию

близорукости.



Основные жалобы при зрительно-
напряженном труде,являются жалобы на:

- усталость глаз, 
-резь, боли, жжение в глазах, 
-слезотечение, 
-головную боль, 
-раздражительность,
- общую усталость, 
-плохой сон,
-развитие близорукости.



Экспериментальными исследованиями на 
животных и добровольцах  установлено, 
что при попадании лазерного излучения 
определенной дозы на фоторецепторы 

сетчатки, пигментный эпителий, 
происходит активация окислительно-

восстановительной тиолдисульфидной 
системы, которая способствует регенерации 

родопсина сетчатки, ответственного за 
функцию зрения.  



Увеличение кровенаполнения глаза, 
за счет расширения артериального 

русла, улучшение обменных 
процессов способствуют улучшению 

функции зрения. 



На основании изученных 
механизмов действия диффузно 

отраженного лазерного излучения 
разработан метод и прибор для 
снятия зрительного утомления 









 Результаты  применения метода 
снятия зрительного утомления   

 
 

исчезло зрительное напряжение;  
 

в 2,7 раза уменьшилось число жалоб на боли в гла- 
зах, отмечено исчезновение слезотечения и рези;  

восстановлены цвето- и световосприятие;  
 

в 2,2 раза сократилось число жалоб на усталость,  
в 3,1 раза – на раздражительность и слабость  



Изменение порога цветоразличения на красный цвет в 
динамике рабочего дня у пользователей ПК
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до работы  перед обедом  в конце смены время исследования

усл.ед.

 исходное состояние  после 5 сеансов 



Основными неблагоприятными факторами 
условий труда,способствующими развитию 
заболеваний  костно-мышечной системы, 
являются напряжение и перенапряжение 

мышц верхних конечностей, работа с 
виброинструментами, неудобная рабочая поза, 

длительное напряжение мышц спины, 
нагрузка на суставы верхних и нижних 

конечностей, работа в режиме “стоя” или 
“сидя”.



Основные профессии, где может 
развиваться перенапряжение мышц 

верхних и нижних конечностей, мышц 
спины:

пользователи компьютеров, ювелиры, 
судосборщики, рабочие строительных 
специальностей, станочники и прочее.



При  напряжении и 
перенапряжении костно-

мышечной системы происходят 
изменения в сосудистой системе,  
нарушается  микроциркуляция
мышц, суставов, развивается 

гипоксия.



Основные жалобы:
боли в руках в покое, при 

работе, во время сна, в суставах 
верхних и нижних конечностей, 
шейном отделе позвоночника, 
тяжесть в области надплечий, 

боли при повороте головы, 
онемение пальцев кистей рук.



На основании изученных механизмов 
действия диффузно рассеянного 
лазерного излучения красной и 
инфракрасной областей спектра 

разработаны методы и прибор для 
снятия напряжения костно-мышечной 

системы .
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вертебро-неврологическая симптоматика шейного 
уровня позвоночника у представителей различных  

профессий до и после проведения профилактики 
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Выводы: 
 1. Знание  патогенеза действия лазерного 
излучения позволило разработать и внедрить 
способы лечения заболеваний с использованием  
низкоинтенсивного лазерного излучения в 

профпатологии. 
2. Лечение всех видов рассмотренной патологии 
связано с увеличением  кровообращения органа, 
мышцы, сустава, глаза, на которые действует 
лазерное излучение, улучшением обменных 
процессов. Особенно следует обратить внимание 
на наличие кумулятивного эффекта действия 
лазерного излучения. 
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