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Экономическая оценка эффективности здраво-
охранения — это результаты анализа тех или иных 
мероприятий в здравоохранении, которые следу-
ет рассматривать в трех аспектах: а) медицинская 
эффективность, б) социальная эффективность, 
в) экономическая эффективность. Экономисты, ру-
ководители медицинских учреждений, практиче-
ские врачи обычно связывают понятие «экономика 
здравоохранения» только с финансовыми затратами 
и экономным использованием бюджетных ассигно-
ваний. Между тем экономика здравоохранения за-
нимается вопросами оптимального использования 
медицинских, биологических, социальных, эконо-
мических источников для достижения максималь-
ных результатов лечения больных и охраны здоро-
вья населения [1, 2, 3].

В экономике здравоохранения различают абсо-
лютную и относительную эффективность. Абсо-
лютная эффективность призвана отражать суммар-

Гусев Л. И., Притыко Д. А., Нестерова Ю. А., Тимохин Е. В.

Gusev L.I., Prityko D.A., Nesterova Yu.A.

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ

ESTIMATING EFFECTIVENESS OF LASER THERAPY
IN CHILDREN WITH MALIGNANT NEOPLASMS

ГБУЗ «Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям им. В. Ф. Вой-
но-Ясенецкого» Департамента здравоохранения г. Москвы

St.Luka`s Clinical Research Center for Children

Abstract
The article estimates effectiveness of complex therapy 
with postcytostatic oral mucositis in patients with ma-
lignant neoplasms using laser therapy.

Резюме
В статье представлена оценка экономической эф-
фективности комплексной терапии постцитостати-
ческих оральных мукозитов у пациентов со злока-
чественными новообразованиями с использованием 
лазерной терапии.

Ключевые слова: экономичность, оральные муко-
зиты, лазерная терапия

Key words: cost effectiveness, oral mucositis, laser 
therapy

НОВОЕ В МЕДИЦИНЕ • Современные технологии в онкопедиатрии

ные затраты труда на выполнение определенного 
вида и объема работ. Относительная эффективность 
показывает влияние данного вида труда на эко-
номию всех затрат во взаимосвязанных звеньях. 
Показатель относительной эффективности имеет 
большое практическое значение для определения 
перспектив развития здравоохранения и обоснова-
ния темпов его роста [2].

На наш взгляд, противопоказанием к приме-
нению лазерной терапии в онкологии является 
непосредственное воздействие лазерным излуче-
нием на опухоль и метастазы. Эту нашу позицию 
можно объяснить тем, что воздействие на опухоль 
в экспериментальных исследованиях вызывало 
или сокращение опухоли, или стимулировало ее 
рост. Какой-либо зависимости от дозы лазерного 
излучения, длины волны, характера опухоли до-
стоверно определить не удалось. В то же время 
лазерное облучение крови, впервые осуществлен-
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ное Н. Ф. Гамалея с сотрудниками, показало, что 
стимуляции опухолевого процесса не происходит, 
а, наоборот, отмечалось сокращение опухоли и ме-
тастазов [4].

Наиболее часто лазерная терапия в детской он-
кологии применяется при лечении оральных муко-
зитов. Мукозит — эритематозные и эрозивно-язвен-
ные поражения слизистой рта, глотки, пищевода, 
довольно часто регистрируемое и потенциально 
опасное осложнение противоопухолевой терапии. 
Если у взрослых на фоне стандартной химиотера-
пии частота возникновения мукозитов колеблется 
от 10 до 50%, то у детей частота возникновения 
данной патологии варьирует от 50 до 80% [5].

В России лазерная терапия оральных мукозитов 
применяется с конца 80-х годов. За последние 10–15 
лет эта методика получила признание на Западе [6]. 
Так, в отделении детской онкологии в клинике Фе-
дерального университета Рио-Гранде-ду-Сул (Бра-
зилия) в период с октября 2005 по май 2006 года 
было проведено плацебо-контролируемое рандоми-
зированное исследование по изучению эффектив-
ности лазерного излучения при лечении мукозитов. 
Двадцать один пациент, средний возраст которых 
составлял 8,2 (± 3,1) года, получали химиотерапию. 
Трое детей (18%) по поводу солидных опухолей, 18 
(86%) — по поводу лейкемии и лимфом. На фоне 
проведенной химиотерапии у всех детей в ротовой 
полости развился мукозит. Девяти детям по этому 
поводу проводилась лазерная терапия инфракрас-
ным полупроводниковым лазером, 12 детей соста-
вили группу контроля. На 7-й день лечения у 8 из 
9 детей основной группы полностью исчезли про-
явления мукозита, в контрольной группе только у 
3 из 12 детей. Срок полного излечения мукозитов 
в основной группе составил 5,8±2 дня, а в группе 
плацебо — 8,9±2,4 дня (P = 0,004). Исследователи 
пришли к выводу, что необходимо использовать ла-
зерную терапию в качестве первой линии у детей с 
мукозитами, возникшими при проведении химиоте-
рапии [7].

На сегодняшний день лазерная терапия в дет-
ском онкологическом отделении проводится только 
в нашем НПЦ. Чаще всего это дети с осложнениями 
после цитостатического лечения в виде орального 
мукозита.

В лечении оральных мукозитов применялись и 
применяются местные антисептики и антимикотиче-
ские препараты: полоскания из отваров трав, раство-
ры лекарственных препаратов. Как правило, эффект 

от такого вида лечения отмечается на 7–10-й день. 
При лечении лазерным излучением эффект дости-
гается на 3–5-е сутки.

За все годы наблюдения (2014–2016) нами было 
пролечено 53 ребенка с оральным мукозитом.
У 2 больных (3,7%) с оральным мукозитом также 
отмечалось поражение пищевода. Эзофагит, обу-
словленный проведением химиотерапии, доволь-
но серьезное осложнение и особенно тяжело про-
текает у детей. Применяются антимикотические 
средства, обволакивающие и гелевые антацидные 
препараты, назначаются местные анестетики. Лече-
ние эзофагита довольно длительное и требует пе-
рерыва в проведении противоопухолевой терапии. 
Лазерная терапия, которая проводилась чрескожно, 
на проекцию пищевода, уже после 2 сеансов спо-
собствовала исчезновению болевого синдрома при 
приеме пищи, а после 5-го сеанса полностью ку-
пировались все клинические проявления. До этого 
лечение эзофагита, обусловленного проведением 
химиотерапии, методом лазерной терапии нигде в 
мире не проводилось.

Медицинский эффект был достигнут у 98,2% 
больных. У одного ребенка после 5 сеансов эффек-
та отмечено не было.

Экономический эффект при стоимости 1 кой-
ко-дня в 23 716 рублей, а сокращение сроков лече-
ния в среднем составило 4,1 койко-дня. Получается, 
что только при лечении одного больного экономиче-
ский эффект составляет 97 235,6 рублей. Затраты на 
приобретение лазерного аппарата составили 13 000 
рублей. При лечении 52 детей экономия составила 
5 056 220 рублей. Достоверно подсчитать экономи-
ческий эффект мы смогли только при оральном му-
козите, т.к. была контрольная группа больных, кото-
рым лазерная терапия не проводилась.

Учитывая, что лазерная терапия проводилась обу- 
ченными лечащими врачами, а временные затраты 
не превышали 5 минут, то абсолютная и относи-
тельная эффективность составляют 100%.

Детям, у которых при проведении первых кур-
сов химиотерапии лечение осложнялось оральны-
ми мукозитами, лазерная терапия проводилась с це-
лью его профилактики (n-14). Медицинский эффект 
отмечен при лечении сопутствующих заболеваний: 
риниты (n-6), фарингиты (n-3), пневмонии (6). Ла-
зерная терапия также проводилась на послеопера-
ционные раны и пролежни (n-28). С целью стимуля-
ции гемопоэза лазерная гемотерапия проводилась 
24 пациентам. В единичных случаях лазерная тера-
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пия проводилась при экстравазате, гепатите, ларин-
гите.

За весь период наблюдения за детьми, получав-
шими курсы лазерной терапии, отмечалась высокая 
медицинская эффективность лазерной терапии, со-

кращались сроки лечения осложнений химиотера-
пии, и ни в одном случае не отмечалось осложне-
ний и привыкания к проводимому лечению. Наши 
данные не противоречат результатам зарубежных 
исследователей.
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