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Применение селективной хромотерапии в медицинской реабилитации детей с бронхиальной астмой

ВВЕДЕНИЕ
Бронхиальная астма занимает ведущее место в структуре хронических бронхолегочных заболеваний у детей и является серьезной медико-социальной проблемой в
связи со значительной распространенностью (от 10 до 15%) в детской популяции,
неблагоприятным влиянием на физическое и психо-эмоциональное развитие ребенка, снижением качества жизни и возможностью формирования инвалидности [2].
Бронхиальная астма является хроническим заболеванием, в основе которого лежит
аллергическое воспаление бронхов, сопровождающееся их гиперреактивностью. У
детей бронхиальная астма характеризуется эпизодами обратимой бронхиальной обструкции, свистящими хрипами, слышимыми во время дыхания, особенно на выдохе, а также тяжестью в грудной клетке или кашлем.
Развитие заболевания у детей происходит преимущественно при реализации наследственного предрасположения под воздействием факторов внешней среды. Неспецифические факторы, провоцирующие бронхиальную астму у детей, по мнению
большинства авторов, вторичны, и их воздействию предшествует сенсибилизация
организма и развитие аллергического воспаления бронхов.
Ведущая роль в формировании бронхиальной астмы у детей принадлежит IgEзависимому типу аллергической реакции. Сенсибилизация к аллергенам и их
повторное воздействие ведет к проявлениям астмы в результате развития воспаления
дыхательных путей, обратимой обструкции и увеличения бронхиальной реактивности.
Специфические антитела, относящиеся к иммуноглобулинам класса Е, образуются
под воздействием самых различных аллергенов (домашняя пыль, эпидермальные
аллергены животных и птиц, пыльца растений, плесневые грибы и др.).
Воздействие различных триггеров приводит к развитию комплекса клинических
проявлений, характерных для бронхиальной астмы: бронхоконстрикции, гиперсекреции слизи, отеку слизистой оболочки бронхов, формированию бронхиальной
гиперреактивности.
С учетом патогенеза бронхиальной астмы современная терапия направлена на устранение аллергического воспаления слизистой оболочки бронхов, уменьшение гиперреактивности бронхов, восстановление бронхиальной проходимости и предупреждение структурной перестройки стенки бронхов.
Задачей фармакотерапии бронхильаной астмы является достижение ремиссии заболевания и предупреждение возникновения обострений. Лекарственные препараты
делятся на средства базисной (противовоспалительной) терапии и средства неотложной помощи.
Немедикаментозные методы лечения проводятся в сочетании с базисной терапией
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с целью уменьшения объема и длительности применения лекарственных средств,
улучшения бронхиальной проходимости, функционального состояния центральной
и вегетативной нервной систем, тренировки систем, обеспечивающих компенсацию
биологических дефектов, продления ремиссии заболевания, повышения толерантности к физической нагрузке.
Известно, что длительное хроническое заболевание обусловливает задержку эмоционального развития, эмоциональную незрелость. Хроническая физическая и психическая астения тормозит развитие активных форм деятельности, способствует формированию таких черт личности, как робость, боязливость, неуверенность в себе.
Около 25–30% обострений заболевания связаны с периодами эмоционального напряжения. Эмоциональный стресс сам по себе может быть пусковым фактором обострения бронхиальной астмы. Смех, плач, страх, психологическое давление в семье
могут привести к гипервентиляции и реакции бронхоспазма. К такому же эффекту
приводят приступы паники у детей с бронхиальной астмой. Страх удушья формирует тревожность, чувство отверженности, подкрепляемое переживаниями своего
отличия от сверстников. В последнее время значительный интерес исследователей
обращен на изучение психологических факторов, оказывающих существенное влияние на течение бронхиальной астмы у детей [5].
Среди различных физиотерапевтических воздействий особое внимание в педиатрии
уделяется фототерапии, как наиболее физиологичному и щадящему методу, потенцирующему эффекты медикаментозной терапии, повышающему иммунологическую резистентность детского организма, применяемому на всех этапах реабилитации. Более
20 лет широко применяется щадящий, мягкий вид светотерапии – поляризованный
свет (неселективная хромотерапия), представляющий некогерентное излучение низкой интенсивности. Для практического воплощения этого метода фототерапии используется аппарат Биоптрон, генерирующий видимую и инфракрасную часть спектра
солнечного света (от 480 до 3400 нм) с исключением ультрафиолетового диапазона,
что делает его безвредным, не представляющим опасности для глаз и кожи ребенка [8].
Ранее проведенными нами клиническими исследованиями доказано, что полихроматический некогерентный поляризованный свет благоприятно влияет на клиническое течение бронхиальной астмы у детей: уменьшается кашель и количество приступов затрудненного дыхания, усиливается отхождение мокроты; поляризованный
свет способствует улучшению бронхиальной проходимости, благоприятно влияет на
вегетативное обеспечение, оказывает ингибирующее влияние на уровень малонового
диальдегида 1, что указывает на восстановление способности клетки к утилизации
вторичных молекулярных продуктов пероксидации и нормализацию исходно нарушенных процессов перекисного окисления липидов; уменьшает аллергическое воспаление, снижая эозинофилию периферической крови [1, 6, 9].
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С целью оптимизации лечебных воздействий аппараты для поляризованного света в
настоящее время выпускаются с набором цветных фильтров, позволяющих устройству генерировать узкополосную часть видимого спектра при сохранении эффекта
поляризации.
Воздействие видимым светом различного спектрального состава может осуществляться на глаза, на области тела, биологически активные зоны и точки, непосредственно на раны, язвы, кровь.
Кожа, являясь сложным покровным органом, выполняет функции защиты, поддержания гомеостаза, восприятия поступающих из окружающей среды раздражителей.
Падающий на кожу свет различной длины волны поглощается не одинаково, это
влияет на глубину его проникновения в ткани. Чем сильнее поглощение, тем меньше
глубина проникновения. Наибольшая глубина проникновения в организм человека
красных лучей (2,5-3 см), наименьшая - фиолетовых (0,5-1 мм).
Биологические эффекты селективной хромотерапии потенциируются поляризацией
светового потока, обеспечивая более глубокое проникновение избирательных квантов света. Таким образом, в зоне воздействия селективной хромотерапии находятся
кожные рецепторы, нервные структуры, форменные элементы крови, иммунокомпетентные клетки, микрососудистое русло, что определяет широкий спектр терапевтического действия.
Согласно проведенным исследованиям по изучению влияния различных длин волн
на различные патологические процессы выявлена неоднородность их действия [7].
Зеленое излучение (длина волны 0,54 мКм) оказывает нормализующее влияние на
вегетативный статус организма, обладает противоотечным и антиспастическим эффектом, улучшает микроциркуляцию в тканях. Зеленое излучение поглощается поверхностными тканями – эпидермисом и дермой, в подкожную жировую клетчатку
проникает лишь 7% излучения. Оно избирательно поглощается флавопротеидами
дыхательной цепи и белковыми комплексами ионов кальция и способно изменять
клеточное дыхание в облучаемых тканях. Этот свет относится к гармонизирующим,
так как уравновешивает процессы возбуждения и торможения в центральной нервной системе, улучшает вегетативную регуляцию, обладает мягким успокаивающим
действием на эмоциональное состояние человека. В результате нормализации сосудистого тонуса и нормализации кровенаполнения сосудов снижается повышенный
уровень артериального и внутриглазного давления. Отмечено умеренное антиспастическое действие. Обладая десенсибилизирующим эффектом, зеленое излучение
уменьшает выход гистамина из нейтрофилов [4].
Проведенными исследованиями показано, что применение светодиодной хромотерапии в комплексном лечении пациентов с бронхиальной астмой снижает частоту
7
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и тяжесть приступов удушья. Доказано, что патогенетическое действие хромотерапии зеленого спектра обуславливает снижение неспецифической гиперреактивности
бронхиального дерева, улучшение показателей функции внешнего дыхания, нормализацию основных клинических признаков заболевания [3].
В настоящее время научно обоснован широкий спектр технологий медицинской реабилитации детей с бронхиальной астмой. Вместе с тем отсутствуют исследования о
роли монохроматического поляризованного света (селективной хромотерапии) при
бронхиальной астме у детей. Продолжается поиск патогенетически направленных
физических факторов в комплексном лечении детей с бронхиальной астмой.
Данные о противоотечном, спазмолитическом действии видимого света зеленого
спектра, благоприятном влиянии на вегетативную регуляцию, психоэмоциональный
статус детей явились основанием для применения селективной хромотерапии (монохроматический поляризованный свет зеленого диапазона) в медицинской реабилитации детей с бронхиальной астмой.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СЕЛЕКТИВНОЙ
ХРОМОТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Воздействие селективной хромотерапией проводилось от аппаратов Биоптрон
MedAll и Биоптрон Про 1 с использованием цветофильтров (Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4392 от 04.07.2016, Декларация о соответствии РОСС
СН.ИМ25.Д00856 от 08.07.2016), изготовитель BIOPTRON AG, Швейцария.

Применение селективной хромотерапии в медицинской реабилитации детей с бронхиальной астмой

Воздействие селективной хромотерапией зеленого спектра сопровождается ощущением легкого тепла в зоне воздействия.
Аппарат Биоптрон MedAll (рисунок 1) представляет собой медицинскую лампу для
светотерапии, создающую световой луч диаметром 50 мм (галогенный источник света с длиной волны от 480 до 3400 нм, при поляризации более 95%, удельной мощности 40 мВт/см2).

Рисунок 1 – Аппарат
Биоптрон MedAll

Воздействие осуществляется с применением стойки (рисунок 2) или без нее, с использованием одного из 7 цветофильтров (рисунок 3).

Методика проведения селективной хромотерапии от аппарата Биоптрон:
В зависимости от площади облучаемой поверхности используют аппарат Биоптрон
MedAll или Биоптрон Про 1 (площадь облучения до 110 мм).
Дети в возрасте 6–7 лет получали селективную хромотерапию от аппарата Биоптрон
MedAll, дети в возрасте 8-15 лет – от аппарата Биоптрон Про 1.
Во время процедуры ребенок располагается в положении сидя. Область тела, подлежащая облучению, должна быть обнажена.
Клавишей регулировки времени устанавливают необходимую длительность сеанса,
после чего включают аппарат.

Рисунок 2 – Стойка

Рисунок 3 – Набор
цветофильтров

Расположение лампы считается правильным, если угол падения светового луча составляет 90о к поверхности тела, а расстояние от источника до кожи пациента равно
100 мм.
8
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Аппарат Биоптрон Про 1 (рисунок 4) представляет собой медицинскую лампу для
светотерапии, создающую световой луч диаметром 110 мм (галогенный источник
света с длиной волны от 480 до 3400 нм, при поляризации более 95%, удельной мощности 40 мВт/см2. Воздействие осуществляется с применением стойки, с использованием одного из 7 цветофильтров.
Лечебный эффект достигается
за счет дистанционного воздействия монохроматического поляризованного света на
биологически активную зону.
Селективная хромотерапия
проводилась в комплексном
лечении, включающем по показаниям применение базисной противовоспалительной
терапии (ингаляционные кортикостероиды, антагонисты
лейкотриеновых рецепторов).

Рисунок 4 – Аппарат
Биоптрон Про 1 с
цветофильтрами

Селективная хромотерапия у
детей с бронхиальной астмой
проводится путем воздействия
монохроматическим
поляризованным светом с использованием цветофильтра зеленого спектра на межлопаточную область, паравертебрально: на уровне шейно-воротниковой области, поясничной области в проекции надпочечников, 1 раз в день в течение 10 дней (таблица 1,
рисунок 5).
Таблица 1 - Методика проведения селективной хромотерапии

Результаты применения селективной хромотерапии у детей с бронхиальной
астмой
Эффективность метода оценивалась у 60 детей в возрасте 6-15 лет, страдающих бронхиальной астмой среднетяжелого течения, находящихся в периоде неполной ремиссии (30 детей – основная группа – селективная хромотерапия, 30 детей – группа сравнения, не получали физиотерапию).
С целью оценки эффективности проводимого лечения проводились в динамике общеклинические, функциональные исследования, психологическое тестирование.
Критерии оценки эффективности селективной хромотерапии у детей с бронхиальной астмой:
Значительное улучшение – полное исчезновение клинических симптомов заболевания, нормализация функциональных показателей и психо-эмоционального статуса
детей.

Область воздействия

зеленый

шейно-воротниковая область

2

3

4

1

Улучшение – уменьшение клинических симптомов (кашель, хрипы), снижение повышенного уровня тревожности и эмоциональной лабильности, улучшение показателей функции внешнего дыхания.

зеленый

межлопаточная область

2

3

4

1

Без динамики – сохранение клинических и функциональных показателей.

зеленый

поясничная область - область
проекции надпочечников

2

3

4

1

6

9

12

—

В ответ на курсовое воздействие селективной хромотерапии зеленого спектра была
выявлена положительная динамика основных клинических симптомов бронхиальной астмы. Так, под влиянием селективной хромотерапии уже к 4-й процедуре отме-
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чалось снижение частоты кашля у 30,0% детей, после 5-й процедуры положительная
динамика данного симптома стала более отчетливой – продуктивность кашля увеличилась у половины детей, к концу курса лечения у всех детей кашель исчез.
Благоприятные изменения аускультативной картины отмечались уже к середине
курса лечения – сухие свистящие и влажные хрипы исчезли у половины детей, к концу лечения данный симптом не беспокоил ни одного ребенка.
У детей, не получавших физиотерапию, положительная динамика клинических
симптомов заболевания и аускультативной картины была менее выраженной.
Для объективной оценки бронхиальной проходимости всем детям проводилось исследование функции внешнего дыхания методом компьютерной флоуметрии. Под
воздействием комплексного лечения с включением монохроматического поляризованного света зеленого спектра показатели компьютерной флоуметрии у детей, имевших нарушения бронхиальной проходимости, нормализовались. На фоне лечения
отмечалось достоверное повышение скоростных показателей по данным кривой
«поток-объем», преимущественно на уровне периферических бронхов – МОС50 и
МОС75, что особенно важно для бронхиальной астмы (таблица 2). У детей, не получавших физиотерапию, увеличение показателей не было столь значимым, отмечалась
лишь тенденция к улучшению.

Применение селективной хромотерапии в медицинской реабилитации детей с бронхиальной астмой

Всем детям проводилось мониторирование пиковой скорости выдоха (пикфлоуметрия), позволяющее определить максимальный объем скорости форсированного
выдоха, этот показатель свидетельствует о степени обструкции дыхательных путей.
Пикфлоуметрия, проводимая ежедневно до и после процедуры селективной хромотерапии, выявила достоверное увеличение средних значений этого показателя уже
после третьей процедуры, к концу курса лечения положительная динамика стала
более значимой и достоверной (с 80,36±1,82% от должных величин до 93,0±1,58%,
р<0,05), показатель увеличился на 12,64% (рисунок 6). Более выраженная динамика
пиковой скорости выдоха была отмечена у детей, имевших сниженные показатели
к началу лечения. У детей, не получавших физиотерапию, данный показатель увеличился в более поздние сроки.

Рисунок 6 – Динамика пиковой скорости выдоха у детей с бронхиальной астмой
%

Таблица 2 - Д
 инамика показателей компьютерной флоуметрии у детей с бронхиальной
астмой

Показатель флоуметрии (в % кД)
ФЖЕЛ
ОФВ1
ИТ
ПСВ
МОС25
МОС50
МОС75

Группы
Основная (n=30)

Сравнения (n=30)

110,72±3,49
111,45±2,79
106,81±2,91
108,42±2,53
94,90±1,25
95,48±1,16
105,21±3,41
109,63±3,86
96,18±3,63
100,06±3,75
90,03±3,98
97,24±3,98*
81,15±3,72
89,06±3,69*

105,99±3,95
112,34±2,72
100,18±3,97
102,96±2,66
90,28±2,97
92,25±2,06
100,56±3,54
101,67±3,26
95,69±3,59
97,83±3,04
88,94±3,57
90,58±3,44
78,53±3,39
82,74±2,36

Примечания:
1. В числителе - показатели до лечения, в знаменателе – после лечения
2. Достоверность различий до и после лечения: * – р<0,05
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Под влиянием курсового воздействия селективной хромотерапии зеленого спектра
отмечалось восстановление нормальной вегетативной реактивности у большинства
детей (90,0%), что свидетельствовало об устранении вегетативной дисфункции. По
данным кардиоинтервалографии регистрировалась нормализация как повышенных,
так и пониженных показателей исходного вегетативного статуса. К концу курса лечения в 2 раза увеличилось число детей с эйтонией (т.е. нормотонией), сократилось
количество детей с симпатическим и ваготоническим типами реактивности на 30,0%
и 15,0% соответственно.
Анализ результатов психологического тестирования показал благоприятное влияние
монохроматического поляризованного света зеленого спектра на показатели психологического статуса у детей с бронхиальной астмой.
13
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Проведенный тест тревожности (психологическая диагностика уровня тревожности
для детей 4-7 лет по 14 сюжетным картинкам с целью исследования тревожности ребенка по отношению к ряду типичных для него жизненных ситуаций общения с другими людьми, авторы: Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен) показал, что на фоне лечения
монохроматическим поляризованным светом у 92,0% детей индекс тревожности
снизился с высокого (69,47±1,60%) уровня, свидетельствующего о недостаточной
эмоциональной приспособленности ребенка к тем или иным социальным ситуациям, до среднего уровня (42,81±2,67%), р<0,05.
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Эффективность применения селективной хромотерапии у детей с бронхиальной астмой составила 93,0% (рисунок 7), что достоверно выше, чем у детей, не получавших
физиотерапию (77,0%), р<0,05 (рисунок 8).
Рисунок 7 – Эффективность лечения детей с бронхиальной астмой основной группы

13%

7%

У детей 8-12 лет психологическая диагностика уровня тревожности проведена по
шкалам явной тревожности для детей (The Children’s Form of Manifest Anxiety Scale
- CMAS) в адаптации А.М. Прихожан. Проведенное тестирование показало, что на
фоне лечения монохроматическим поляризованным светом у 94% детей уровень тревожности снизился, из них у 89,0% детей он достиг нормальных возрастных показателей (с 24,3±2,92 до 15,4±3,89 баллов).
По результатам психологического исследования, проведенного по данным цветового
теста Люшера, показатель суммарного отклонения от аутогенной нормы (СО>8) до
проведения селективной хромотерапии был повышен у 86,0% детей, индекс нарушения работоспособности – у половины обследованных детей, у 81,0% детей регистрировалось повышение индекса тревоги. Под влиянием селективной хромотерапии
зеленого спектра регистрировалось достоверное снижение индекса нарушения работоспособности с 10,15±1,25 до 6,03±1,46 у всех детей, имевших исходно повышенный показатель, а также выраженное снижение показателя суммарного отклонения
от аутогенной нормы у 90,0% из них с 10,23±1,41 до 6,14±1,25. Положительная динамика индекса тревоги отмечалась у 92,0% детей (с 5,18±1,22 до 1,48±0,99, р<0,05).
Более значимый результат наблюдался у детей, имевших повышенный уровень тревожности и эмоциональной лабильности.
Результаты психологического исследования, проведенные у детей группы сравнения,
не получавших физиотерапию, показали сохранение у них недостаточной эмоциональной приспособленности к социальным ситуациям, а также высокий уровень
тревожности.

80%

– Значительное улучшение
– Улучшение
– Без динамики

Рисунок 8 – Эффективность лечения детей с бронхиальной астмой группы сравнения
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Результаты проведенного исследования явились основанием для разработки показаний для применения селективной хромотерапии зеленого спектра: дети с бронхиальной астмой среднетяжелого течения, находящиеся в периоде неполной ремиссии
заболевания, имеющие повышенный уровень тревожности и эмоциональной лабильности.

Всем детям проводилось мониторирование показателей пульсоксиметрии. Анализ
данных до начала лечения показал, что кислородная сатурация крови находилась
в целом по группе на нижней границе нормальных значений у всех детей. На фоне
проводимого физиолечения, сопровождавшегося нормализацией бронхиальной
проходимости, показатели пульсоксиметрии достоверно возросли с 95,94±0,06% до
98,91±0,05%, на 2,97%. У детей, не получавших физиотерапию, динамика показателя
была менее выраженной (с 95,45±0,07% до 96,89±0,09%), на 1,44%.
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В настоящее время современная терапия бронхиальной астмы направлена на устранение аллергического воспаления слизистой оболочки бронхов, снижение их гиперреактивности, восстановление бронхиальной проходимости. Однако эмоциональный
стресс, преобладание тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы
может быть пусковым фактором обострения бронхиальной астмы.
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