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стеатогепатита жалоб, удовлетворительным 
при сохранении менее продолжительных и ме-
нее интенсивных, реже возникающих субъек-
тивных проявлений и плохим при отсутствии 
терапевтического эффекта.

Результаты и обсуждение. На 14 день 
лечения в контрольной группе хороший кли-
нический результат получен у 13 % больных, 
удовлетворительный – у 73 %. Во второй группе 
(медикаментозные препараты в сочетании с ла-
зеротерапией) хороший клинический резуль-
тат получен у 66 % больных, удовлетворитель-
ный – у 20 %. В обеих группах не было эффекта 
от лечения у одинакового числа больных. Одна-
ко хороших результатов было значительно боль-
ше у пациентов второй группы. При использо-
вании лазеротерапии у большего числа больных 
удается достичь полного исчезновения клини-
ческих симптомов и в меньшие сроки. Уров-
ни АЛТ, АСТ, ГГТП достоверно быстрее сни-
жались у пациентов 2-й группы, получавших 
лазеротерапию. В среднем снижение к 14 дню 
составило 20 % от исходного уровня. У па-
циентов 1-й группы уровни АЛТ, АСТ, ГГТП 
к 14-му дню снизились на 12 % от исходного 
уровня. При обследовании на 60-й день лечения 
улучшение отмечали все пациенты. Хороших 
результатов было больше у пациентов второй 
группы. Они отметили практически полное ис-
чезновение симптомов тяжести в правом подре-
берье и горечи во рту. Уровни АЛТ, АСТ, ГГТП 
одинаково снизились на 40–50 % у пациентов 
1-й и 2-й группы. 

Заключение.  При использовании лазероте-
рапии удается увеличить эффективность ком-
плексной терапии НАСГ низкой и умеренной 
активности. Инфракрасную лазеротерапию сле-
дует шире использовать в лечении пациентов 
с неалкогольной жировой болезнью печени, так 
как данный метод является доступным и неин-
вазивным. Требует дальнейшей разработки схе-
ма проведения повторных курсов лазеротерапии 
для получения более стабильных результатов.
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Цель: улучшить результаты лечения боль-
ных с осложненной травмой шейного отдела по-
звоночника путем применения в раннем послео-
перационном периоде терапевтического лазера.

Объектом исследования явились 5 больных 
с осложненной травмой шейного отдела позво-
ночника, сопоставимых по полу, возрасту, степе-
ни выраженности неврологического дефицита, 
которым в раннем послеоперационном перио-
де проводили контактное лазерное воздействие 
с лазерного излучателя «АЗОР-2К-02» красным 
излучением в ауторезонансном режиме с длиной 
волны 0,63–0,66 мкм мощностью 24–26 мВт в те-
чение 7–10 минут путем подведения излучателя 
к проекции патологического очага с обеспечени-
ем компрессии мягких тканей до 3 мм в течение 
10 суток. Критерием эффективности лазерно-
го излучения на травматический очаг служили 
уровни содержания лактата, лактатдегидрогена-
зы в ликворе, а также данные МР-томографии.

На фоне применения лазерного излучения 
у всех больных отмечена нормализация уровня 
лактата в ликворе до 1,1–2,4 ммоль/л, снижение 
показателей лактатдегидрогеназы ликвора до 
56–40 МЕ/л, а также снижение интенсивности 
МР-сигнала и уменьшение в объеме вещества 
спинного мозга в зоне травматического очага 
на Т1- и Т2-взвешенных изображениях в сагит-
тальной и аксиальной проекциях.

Таким образом, применение терапевтиче-
ского лазера позволяет улучшить результаты ле-
чения больных с осложненной травмой шейного 
отдела позвоночника.
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Миелопероксидаза (МП) – это железосо-
держащий фермент, локализованный в азуро-
фильных гранулах нейтрофильных лейкоци-

тов. Вместе с мембранной НАДФH-оксидазой 
МП участвует в процессах генерации активных 
форм кислорода. При активации фагоцитов, со-
вместно с перекисью водорода МП образует 
фермент-субстратный комплекс, окисляющий 
ионы галогенов в гипогалоиды, которые непо-
средственно разрушают белки и липиды, ини-
циируют появление гидроксильного радикала. 
Образовавшиеся метаболиты обладают значи-
тельным деструктивным потенциалом и мо-
гут играть существенную роль в повреждении 
тканей. Цель работы: оценить активность МП 


