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Цель: оценить эффективность влияния низкоинтенсивного гелий-неонового лазерного излучения у больных 
с тригеминальной невралгией. Материал и методы. С помощью низкоинтенсивного гелий-неонового лазерно-
го излучения пролечено 76 пациентов с тригеминальной невралгией. С этой целью применяли гелий-неоновые 
лазерные установки АФЛ-1 и АФДЛ-1 с длиной волны лазерного излучения 0,63 мкм; мощность энергетического 
потока составляла 20–25 мВт. Результаты. Показано, что в результате лечения данным видом излучения в 
большинстве случаев купируется как ноцицептивный, так и невропатический компонент болевого синдрома. 
Заключение. В комплексной терапии тригеминальной невралгии для купирования болевого синдрома целесоо-
бразно использование низкоинтенсивного лазерного излучения.
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Purpose: to evaluate the effectiveness of low-intensity helium-neon laser radiation in patients with trigeminal neu-
ralgia. Material and Methods. With the help of low-intensity helium-neon laser radiation, 76 patients with trigeminal 
neuralgia were treated. For this purpose, helium-neon laser devices AFL-1 and AFDL-1 with a wavelength of laser ra-
diation of 0.63 microns were used, the power flux was 20–25 mW. Results. It is shown that as a result of treatment with 
this type of radiation in most cases, both nociceptive and neuropathic components of the pain syndrome are stopped. 
Conclusion. For the management of pain syndrome in trigeminal neuralgia, it is advisable to use low-intensity laser 
radiation in complex treatment.
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1Введение. Одной из тяжелых патологий перифе-
рической нервной системы является невралгия трой-
ничного нерва, сопровождающаяся пароксизмами 
изматывающих стреляющих болей в зоне иннерва-
ции той или иной ветви V пары черепных нервов. Ле-
чение таких пациентов включает в себя оперативное 
вмешательство в виде гидротермической деструкции 
чувствительного корешка, медикаментозные препа-
раты и физиотерапевтические методики [1]. Однако 
при использовании монотерапии желаемый резуль-
тат достигается не всегда.

Цель: оценить эффективность влияния низкоин-
тенсивного гелий-неонового лазерного излучения у 
больных с тригеминальной невралгией.

Материал и методы. Под нашим наблюдени-
ем находились 76 пациентов с тригеминальной не-
вралгией. Клиническая картина проявлялась в виде 
постоянного болевого фона с характерными боле-
выми пароксизмами, сочетающимися с явлениями 
выпадения или снижения чувствительности в зонах 
иннервации ветвей тройничного нерва. Все больные 
были разделены на две группы. В первую включе-
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ны 37 пациентов после хирургического вмешатель-
ства — направленной гидротермической деструкции 
чувствительного корешка тройничного нерва. Вторую 
группу составили 39 пациентов, поступивших на ла-
зеротерапию без предварительного оперативного 
вмешательства.

Для лечения тригеминальной невралгии приме-
няли гелий-неоновые лазерные установки АФЛ-1 и 
АФДЛ-1 с длиной волны лазерного излучения 0,63 
мкм; мощность энергетического потока составляла 
20–25 мВт. Для доставки энергии в точку приложения 
использовали гибкий моноволоконный световод диа-
метром 0,2 мм и длиной 130 см. Лазеротерапию вы-
полняли по следующей схеме. Энергия подавалась 
чрескожно на точки выхода соответствующих ветвей 
тройничного нерва. Время воздействия на одну точку 
составляло 3–4 мин. Число сеансов варьировалось 
от 12 до 18.

Обработку данных проводили путем расчета аб-
солютных и относительных показателей (частота 
встречаемости, %).

Результаты.  После проведения курса низкоин-
тенсивного гелий-неонового лазерного излучения в 
первой группе пациентов пароксизмы острых болей 
в ходе оперативного вмешательства были купирова-
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нервные  болезни

ны, а лазеротерапия применялась для снятия хрони-
ческого болевого синдрома. У 26 (70 %) пациентов из 
данной группы цель была достигнута: хронический 
болевой синдром пациентов перестал беспокоить. 
В 11 случаях желаемого эффекта от лазеротерапии 
не наступило (30 %).

Во второй группе у 21 больного (53,9 %) отмечено 
значительное улучшение: болевые пароксизмы ис-
чезли, постоянный болевой фон и гипалгезия больше 
не беспокоили или в значительной степени уменьши-
лись. Это были, как правило, пожилые пациенты с 
клиникой выраженного остеохондроза шейного от-
дела позвоночника, и болевой синдром у них уси-
ливался при движении и пальпации шейного отдела 
позвоночника.

У 10 пациентов (25,6 %) пароксизмы болей значи-
тельно сократились как по частоте, так и по интен-
сивности, а постоянный болевой фон регрессиро-
вал. У 8 больных (20,5 %) постоянный болевой фон 
регрессировал, но пароксизмы невралгических при-
ступов сохранились. Эти пациенты направлены на 
оперативное вмешательство — гидротермическую 
деструкцию чувствительного корешка тройничного 
нерва, после чего пароксизмы болей купировались.

Обсуждение. Учитывая тот факт, что не каждому 
больному с тригеминальной невралгией возможно 
проведение хирургического вмешательства, при на-
личии симптомов выпадения для достижения эф-
фекта используют физиотерапевтическое лечение, в 
частности низкоинтенсивное гелий-неоновое лазер-
ное излучение [2].

В литературе описываются различные механиз-
мы купирования боли при использовании данного ва-
рианта лазерного излучения, например увеличение 
синтеза противовоспалительных простогландинов 
(типа G, H2, I2), увеличение синтеза бета-эндорфи-
нов, повышение болевого порога в нервных волок-
нах, увеличение выработки серотонина и снижение 
выработки брадикинина, улучшение микроциркуля-
ции и снижение локального отека. Кроме того, низ-
коинтенсивное гелий-неоновое лазерное излучение 
может модулировать воспалительный компонент 
боли путем снижения уровней биохимических марке-
ров воспаления [3–4].

Касаясь воздействия этого вида энергии на ме-
дико-биологические объекты, можно отметить сле-
дующее. На органном уровне лазерное излучение 
понижает рецепторную чувствительность, сокращая 
фазы воспаления; уменьшает отек и напряжение тка-
ней; увеличивает поглощение ими кислорода; спо-
собствует увеличению количества новых сосудистых 
коллатералей; повышает объемную скорость кро-
вотока, а следовательно, улучшает реологические 
свойства крови и активизирует транспорт веществ 
через сосудистую стенку [5].

В патогенезе невралгии тройничного нерва игра-
ют роль демиелинизация и раздражение различных 
уровней системы тройничного нерва и перифери-
ческих вегетативных образований, иннервирующих 
лицо, чрезмерное раздражение понтобульбоспи-
нальных проводников боли с развитием перифери-
ческой сенситизации и ретикулярной формации с 
возникновением мультинейронального механизма 
боли. Кроме того, в патологический процесс вовле-
каются надсегментарные образования головного 
мозга с формированием доминанты в таламусе и 
коре большого мозга, с развитием механизмов цен-

тральной сенситизации. Не последнюю роль играет 
сосудисто-корешковый конфликт, что приводит к раз-
витию локального воспаления [6–7].

Низкоинтенсивное гелий-неоновое лазерное из-
лучение с хорошей эффективностью использова-
лось у пациентов, у которых кроме типичных неврал-
гических пароксизмов болевого синдрома имелась 
постоянная боль средней или низкой интенсивности 
в зоне проекции соответствующих веточек тройнич-
ного нерва, сопровождающаяся умеренно выражен-
ной гипалгезией в этих же зонах. Необходимо также 
отметить, что невралгические пароксизмы болевого 
синдрома после приема антиконвульсантов группы 
карбамазепина, как правило, снижались по частоте 
и интенсивности. При этом постоянные хронические 
боли никак не реагировали на прием этих лекар-
ственных веществ, к тому же сохранялась гипалгезия 
[8–9].

Заключение. Опираясь на полученные данные, 
можем рекомендовать использование излучения ге-
лий-неоновой лазерной установки при лечении боль-
ных с невралгиями тройничного нерва с целью купи-
рования как невропатического, так и ноцицептивного 
компонента боли при тригеминальной невралгии, а 
также для уменьшения частоты и интенсивности па-
роксизмального болевого синдрома.
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