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Введение. 
 

В медицине коррекция здоровья немыслима без физиотерапев-

тических методов воздействия на человеческий организм, предусмат-

ривающих использование различных лечебных факторов электромаг-

нитной природы [1]. Среди них особое место занимает низкоинтен-

сивное лазерное излучение (НИЛИ) благодаря таким специфическим 

свойствам излучения, как: фиксированная длина волны (монохрома-

тичность), когерентность, упорядоченность в ориентации векторов 

напряженности электрических и магнитных полей световой волны 

(поляризация), малая расходимость пучка (высокая направленность), 

высокая энергетическая интенсивность.  Кроме того, глубина проник-

новения лазерного излучения в биообъект для ближнего  инфракрас-

ного диапазона достигает  50 мм (при длине волны 0,95 мкм доходит 

0,1 % мощности) [2]. Указанные свойства НИЛИ позволяют использо-

вать лазерную терапию практически при всех нарушениях гомеостаза, 

в том числе при лечении ряда внутренних органов [3].  

Накопленный к настоящему времени как медицинский, так и 

технический практический опыт подтверждает, что наиболее эффек-

тивные и распространенные аппараты лазерной терапии обладают 

достаточно близкими характеристиками, являющимися действующим 

лечебным фактором. При этом круг этих характеристик ограничен. К 

основным из них относятся следующие: 

– спектральный диапазон  (длины волн излучения); 

– режимы излучения (непрерывный, импульсный, модулиро-

ванный); 

– энергетический диапазон (мощность излучения); 

– частотный диапазон для импульсного и модулированного из-

лучения; 

– временной диапазон (время экспозиции). 

Широкое использование лазерной терапии, однако, вызывает 

по-прежнему многочисленные споры об оптимальных параметрах 

процедур и противопоказаниях, поскольку лечебный эффект далеко не 

всегда возможно воспроизвести или гарантировать. Рекомендуемые 

значения плотности мощности и дозы  в разных руководствах отли-

чаются в сотни и более раз (соответственно от 0,5 до 200 мВт/см2  и от 
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0,1 до 120 Дж/см2) [4, 5]. Одной из причин этого является отсутствие 

точных сведений о количестве лазерной энергии, достигающей облас-

ти, подвергаемой лазерной терапии. Поэтому одной из основных задач 

данной книги является рассмотрение наибольшего числа факторов, 

влияющих на дозиметрию лазерной процедуры, существующих мето-

дов и средств контроля и автоматического регулирования ее парамет-

ров с использованием обратной связи пациент – аппаратура, а также 

принципов построения лазерных терапевтических устройств. 
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Глава 1. 
Основы оптического излучения 

 

Оптическое излучение, согласно постулатам квантовой физики, 

является одной из форм энергии обладая свойствами как электромаг-

нитных волн, так и квантовыми (корпускулярными) свойствами. 

Волновой характер оптического излучения проявляется в явле-

ниях интерференции, дифракции и поляризации. Квантовый характер 

излучения – в явлениях внешнего и внутреннего фотоэффекта, взаи-

модействия квантов излучения и электронов вещества, испускание и 

поглощение излучения.  

Как известно, лазер – это источник света с особыми характери-

стиками. Под словом «свет» понимаются все известные формы испус-

каемой энергии, как видимые человеческим глазом, так и невидимые. 

Согласно теории дуализма свет может описываться двумя способами: 

как волна или как поток фотонов. Согласно волновой теории, свет 

описывается такими параметрами, как длина волны λ, частота f и ам-

плитуда А. От амплитуды волны зависит величина передаваемой 

мощности или энергии света. Частота f связана с периодом волны T 

зависимостью: 

T
f

1= .                                                (1) 

Частота колебаний, измеряемая в герцах (Гц), является вели-

чиной, обратной единице времени, то есть 1/с. По другому можно 

сказать, что 1 Гц – это один импульс света за одну секунду. 

Длина волны – это расстояние, которое проходит волна в тече-

ние одного периода. 

Если волна перемещается в среде со скоростью υ, связь между 

длиной волны λ скоростью υ следующая: 









==

f
T

1υυλ .                                        (2) 

 Скорость света для воздуха равна 300000 км/с, что позволяет 

определить области видов волн излучения (рис. 1) [6]. 
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Рис. 1. Диапазон длин волн и частот излучения 

 

Оптическое излучение электромагнитного спектра делится на 

три основных диапазона по длинам волн (рис. 2): 

– инфракрасное излучение  780 нм – 1 мм; 

– видимое излучение  380 – 780 нм; 

– ультрафиолетовое излучение  1 – 380 нм. 

 

 
 

Рис. 2. Диапазоны электромагнитного спектра оптического излучения 

 

Видимая область, свет, является частью широко известного в 

природе спектра, видимая для человеческого глаза, лежит в диапазоне 

длин волн условно от 380 (400) до 780 (800) нм. Изменения длины 
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волны в этой области замечаются как смена цвета. Волны, длина ко-

торых более 780 нм относятся к невидимой инфракрасной (ИК) об-

ласти. А излучение с длиной волны менее 385 нм (чаще 400 нм) – к 

невидимой ультрафиолетовой (УФ) области. 

Для лазеров основными параметрами являются энергия излуче-

ния Е и мощность излучения Р. Энергия – это мера дозы излучения, 

измеряемая в джоулях (Дж). Трактуя свет как пучок фотонов, можем 

каждый из них считать за частицу, которая переносит определенное 

количество энергии. Энергия одного фотона Еф выражается следую-

щим образом: 

fE
ф

h= ,                                            (3) 

где  ħ= 6,626·10-34 Дж·с – постоянная Планка. 

Общая энергия Е в пучке будет суммой энергии Еф всех фото-

нов. 

Мощность излучения Р – это величина, выражающая количест-

во энергий (дозу), передаваемую в единицу времени t, измеряется в 

ваттах (Вт):  

Ef
T

E
P == .                                       (4)    

Поверхностная плотность энергии W (Дж/см2) или мощности D 

(Вт/см2) – это величина дозы энергии или мощности, приходящаяся на 

единицу площади S, соответственно: 

S

E
W = ,                                              (5)  

S

P
D = .                                               (6)  

Объемная плотность энергии или мощности – это дозы, прихо-

дящиеся на единицу объема и измеряемые в Дж/см3 и Вт/см3, соответ-

ственно. 

Единицы измерения физических величин света применяются 

также для определения характеристик лазерного излучения [6]. 

 

1.1 Физические основы оптического излучения  

 

Для объяснения основных квантово-оптических процессов 
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воспользуемся планетарной моделью Э. Резерфорда, которая пред-

ставляет атомы как квантово-механические системы, состоящие из 

ядра и вращающихся вокруг него электронов, занимающих строго 

определенное, дискретное энергетическое положение. Переход элек-

тронов в атомно-молекулярных структурах с высокого энерге-

тического уровня на низкий связан с выделением кванта энергии, но-

сящего название фотон [7]: 

λ
c

E
h= .                                            (7)       

Формулы (3) и (7) показывают, что фотон обладает свойством и 

частицы и электромагнитной волны. Еф и f – характеристики фотонов; 

с, λ — характеристики электромагнитной волны.  

Связь между ними осуществляется через постоянную Планка. 

Энергия фотона с уменьшением длины волны растет, увеличивая и 

усложняя взаимодействие с веществом. Элемент оптической системы, 

в которой рождается фотон, называется генератором или источником 

оптического излучения (ОИ). Все вещества, которые поглощают фо-

тоны от источников ОИ – приемники излучения. 

В однородной неактивной среде фотон движется прямолинейно 

со скоростью: 

,
cc

сnс =                                            (8)  

где nc – оптическая плотность среды. 

В активной среде, характеризующейся наличием систем с соб-

ственной частотой колебаний, близкой или одинаковой с частотой фо-

тона имеет место рассеивание излучения и поглощение его в соответ-

ствии с законом Бугера: 

,
0

αχ
χ

−= enn                                       (9) 

где nχ – число фотонов, достигших глубины χ, отсчитанной от поверх-

ности среды, на которую падает поток фотонов n0; α – показатель по-

глощения. 

Поглощенная энергия фотонов преобразуется внутри активной 

среды в длинноволновые колебания или колебания той же частоты, 

что и падающее излучение (резонанс). Вторичные резонансные излу-

чения воспринимаются как отраженные. 

Резонансные излучения в однородном материале могут возник-
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нуть в результате: 

– нагрева; 

– воздействия электрическим полем;  

– воздействия магнитным полем; 

– воздействия электромагнитным полем. 

В спектроскопе они наблюдаются в виде отдельных ярких полос 

с очень малой шириной. Излучение одной такой линии приближается 

к монохроматическому. 

Интенсивность монохроматического излучения определяется 

произведением энергии кванта на число фотонов, проходящих через 

замкнутый контур пространства в секунду, и называется потоком мо-

нохроматического излучения Фλ с длиной волны λ [7]: 

,
τ

λ
λ

n
ЕФ =                                         (10) 

где nλ – число фотонов, проходящих через замкнутый контур за время 

τ; Еλ –  энергия фотонов с длиной волны λ. 

Примером оптического устройства с монохроматическим излу-

чением являются лазеры. Как было сказано выше, условия генерации 

лазерного излучения первым описал Эйнштейн. Он указал на не-

сколько основных законов физики, которые могут обеспечить осо-

бенные свойства генерируемого светового излучения. 

 Основные тезисы, на которые опирались создатели лазеров, сле-

дующие [8]: 

– каждый атом имеет электроны, которые двигаются по орби-

там вокруг ядра; 

– отрицательно заряженные электроны  притягиваются  поло-

жительно  заряженными протонами, находящимися в ядре; 

– требуется энергия, чтобы удержать их на определенном уда-

лении друг от друга; 

– расстояние, на котором находятся электроны, определяет их 

энергетическое состояние (энергетический уровень); 

– атомно-молекулярных системах могут находиться на разных 

энергетических уровнях; 

– уровень с наименьшей энергией называется основным со-

стоянием; 

– уровни с большими энергиями называются возбужденными 
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состояниями; 

– в атомах или молекулах есть множество энергетических 

уровней и бесконечное количество переходов между ними; 

– переход атомов или молекул с высшего Еn уровня на низший 

Еn-1 – это потеря энергии, равная Еn-Еn-1; 

– порция этой энергии выделяется в виде кванта излучения; 

– энергия кванта Еф (эВ – электронвольт) равна: 

λ
c

fEEE
nnф

h
h ==−= −1

.                  (11) 

Энергии фотона в 1 эВ соответствует длина световой волны, 

равная 1240 нм. 

Из формулы (11) следуют выводы: 

– длина волны излучения, генерируемого атомной или молеку-

лярной системой, зависит только от разницы энергий Еn- Еn-1; 

– если энергетические уровни Еn и Еn-1 значительно удалены 

друг от друга, генерируется коротковолновое излучение; 

– если уровни Еn и Еn-1 близки между собой – генерируется 

длинноволновое излучение. 

Если создать условия атомной или молекулярной системы, в ко-

торой возможны были бы только чистые переходы между двумя вы-

бранными уровнями, то излучение будет иметь одну длину волны. Та-

кое излучение называется монохроматическим. 

 Для того чтобы атом или молекула могли испускать излучение, 

они должны находиться на высшем энергетическом уровне, то есть 

должны быть возбуждены. Один из способов возбуждения – это по-

глощение излучения от внешнего источника (рис. 3) [7].  

Электроны в высших энергетических состояниях пребывают не-

долго, стремясь естественным способом вернуться в основное состоя-

ние. Самопроизвольный возврат происходит при помощи процесса, 

который называется спонтанной релаксацией в атоме (рис. 4) [7]. 

Спонтанное излучение: 

– это сумма большого количества фотонов, происходящих от 

переходов с множества разных энергетических уровней;  

– это пучок фотонов с разными энергиями и разными длинами 

волн; 

– это белый свет от лампочек, светильников и других нелазер-
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ных источников;  

– это излучение, генерируемое во всех направлениях. 

 

 
 

Рис. 3. Процесс возбуждения атома при поглощении им фотона и пе-

реход атома из состояния Е1 в Е2 

 

 

Рис. 4. Процесс спонтанной релаксации атома с излучением кванта 

 

Если возбужденную ранее систему облучать фотонами с энерги-

ей, соответствующей энергетическому переходу, то стимулируется 

испускание фотонов именно с этой энергией (рис. 5) [7]. 

 

 
Рис. 5. Процесс вынужденного излучения 
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Этот  процесс  характеризует:  

– реализацию вынужденного испускания направленных и мо-

ноэнергетических фотонов; 

– усиление света (Light Amplification); 

– вынужденную эмиссию множества фотонов с одинаковой 

энергией одним вынуждающим фотоном (Stimulated Emission of Radia-

tion); 

– энергетическое усиление. 

Вынужденная эмиссия и энергетическое усиление обеспечива-

ют основные свойства излучения, присущие только лазерам: моно-

хроматичность, когерентность и поляризованность.  

В системах, создающих микроволновое излучение в резонато-

рах, называемых волноводами, в 50-х годах были получены как уси-

ление излучения, так и моноэнергетичность (монохроматичность) и 

направленность излучения. Микроволновый генератор с такими свой-

ствами называется мазер (maser). Слово «мазер», также как и «лазер» 

– ахроним начальных букв пяти английских слов – Microwave Amplifi-

cation by Stimulated Emission of Radiation – усиление микроволн по-

средством вынужденного испускания [8].   

Для генерации в оптическом диапазоне излучения с вышеука-

занными свойствами в системе лазера волноводный резонатор был 

заменен оптическим (световым).  

Вместо волновода используется комплект зеркал из двух специ-

альных параллельно установленных оптических зеркал, известных 

ранее как резонатор (интерферометр) Фабри-Перо.  

На рис. 6 [7] представлена упрощенная схема трехуровневой 

системы, на которой представлены процессы возбуждения и генера-

ции лазерного излучения.  

Рис. 7 [9] иллюстрирует общую схему конструкции всех извест-

ных на сегодня лазеров. 
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Рис. 6. Схема трехуровневой системы, поясняющая процессы возбуж-

дения (накачки) активного центра и генерации лазерного излучения 

 

 
 

Рис. 7. Общая схема лазерных генераторов излучения 

 

Функционирование лазера невозможно без инверсии заселенно-

сти. Инверсия заселенности невозможна без накачки (возбуждения) 

активной среды. 

Инверсия заселенности – это, когда количество атомов на одном 

из верхних энергетических уровней значительно больше, чем количе-

ство атомов на другом нижнем уровне. Этот процесс – доставка атом-

ной (молекулярной) системе энергии (накачка).  
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Существуют различные методы накачки используемых типов 

лазеров: электрическая, световая, химическая и т.п. Примером могут 

служить электрические разрядники, электроны, ионы и др. Активной 

средой может быть: газ, жидкость или твердое тело. 

За направленность излучения отвечают два параллельных зерка-

ла резонатора (рис. 7). Полностью отражающее зеркало вызывает воз-

вращение достигших его фотонов во внутрь среды. Выходное зеркало 

частично пропускает данную порцию фотонов. Излучение активной 

среды, замкнутой между такими зеркалами, в результате последую-

щих отражений от зеркал, постоянно «странствует» в среде в выбран-

ном направлении, вызывая постоянный рост количества фотонов и 

усиление явления [9]. 

Разработаны следующие формы активной среды: 

– для газовых лазеров – стеклянные или металлические цилин-

дры; 

– для жидких – цилиндры или прямоугольные кюветы из стек-

ла или кварца; 

– для твердотельных лазеров – цилиндрические или прямо-

угольные стержни, в виде синтетического кристалла рубина, алексан-

дрита, граната с примесями неодима, эрбия, гольмия.    

Лазеры на основе полупроводниковых кристаллов имеют в ла-

зерной медицине наибольшее значение, и они более подробно будут 

рассмотрены в подразделе 4.2. 

Лазерное излучение является одним из видов люминесцентного 

излучения когерентного, монохроматичного и направленного харак-

тера.    

В целом, люминесцентное излучение – это излучение вещества 

за счет подводимой к нему энергии сверх его теплового излучения при 

той же температуре. Люминесцентное излучение обусловлено возбу-

ждением активных центров вещества за счет любого вида энергии, 

включая тепловую и газоразрядную:   

– энергии электрического тока; 

– энергии квантов света; 

– энергии химических реакций и др.    

Люминесцентное излучение сохраняется в течение некоторого 

времени (от 10-10 секунд до нескольких часов) после окончания вы-
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звавшего его возбуждения.  

Существует и применяется в медицинских оптико-электронных 

приборах для фототерапии тепловое (и газоразрядное) излучение.  

Тепловое излучение – это электромагнитное излучение, возни-

кающее вследствие теплового возбуждения атомов и молекул и ис-

пускаемое всеми телами при любых температурах выше абсолютного 

нуля. Тепловое излучение тела характеризуется его температурой и 

является равновесным: убывание энергии, и, следовательно, пониже-

ние температуры тела при излучении компенсируется за счет погло-

щения энергии. Тепловое излучение имеет непрерывный спектр.          

Тепловое и газоразрядное излучения, вызванные спонтанными 

(самопроизвольными), несогласованными между собой по частоте и 

фазе переходами частиц с высоких энергетических уровней на более 

низкие, являются некогерентными и ненаправленными в пространст-

ве.                                   

Свойства излучения различаются в зависимости от частотного 

диапазона [10]:  

– ультрафиолетовое излучение (УФ) – обладает наиболее мощ-

ными квантами и оказывает интенсивное фотохимическое и фотобио-

логическое воздействие на биообъект;  

– видимое излучение непосредственно воспринимается глазом 

человека и позволяет получать информацию об окружающем мире, 

обладает значительным фотохимическим действием;  

– инфракрасное излучение (ИК) – обладает меньшей энергией 

кванта, чем УФ и видимое излучение, характеризуется тепловым дей-

ствием.    

 

1.2 Энергетические величины оптического излучения 

 

Для количественной оценки оптического излучения необходимо 

оценивать излучение: во времени, в пространстве, по длинам волн 

(спектру).   

Для оценки излучения во всем оптическом диапазоне спектра 

пользуются энергетическими величинами, образующими энергетиче-

скую систему единиц [8]. 

Энергия излучения Qe – энергия, переносимая электромагнитны-
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ми волнами. Измеряется в тех же единицах, что и другие виды энер-

гии, в джоулях, эргах, калориях, электронвольтах. 

Поток излучения Фе или мощность излучения Р – отношение 

энергии Qe, переносимой излучением, ко времени переноса t периода 

колебаний: 

dt

dQ
Ф e

e
= ,                                        (12) 

где dQe – элементарная энергия излучения, Дж; dt — время, с. 

Фе измеряется в ваттах (1 Вт = 1 Дж/с) при равномерном во вре-

мени излучении: 

t

Q
Ф e

e
= .                                          (13) 

Фе в СИ измеряется в люменах – лм. 

Так как человеческий глаз имеет разную чувствительность к 

длинам волн λ, то и Фе зависит от λ. 

Фе – световой поток от типовых источников света измеряется в 

лм/Вт (лампа накаливания – 30÷80 лм/Вт). 

Сила излучения Ie — интенсивность потока излучения в данном 

направлении. Равна отношению потока излучения dФе, распростра-

няющемуся от источника в рассматриваемом направлении внутри ма-

лого телесного угла dω, к этому телесному углу: 

ωd

dФ
I e

e
= .                                      (14) 

Если поток излучения Фе распределяются внутри угла ω равно-

мерно, то: 

ω
e

e

Ф
I = .                                         (15) 

Сила излучения для светового потока – это сила света. Единица 

измерения силы излучения – Вт/ср, единица измерения силы света – 

кандела (candela – свеча, лат.), кратко – кд; 1 кд = лм/ср. Сила света в 

1 кд равна световому потоку в 1 лм, равномерно распределенному 

внутри телесного угла в 1 ср. В системе СИ 1 кд определяется как си-

ла света, испускаемого в перпендикулярном направлении с площади 

1/600000 м2 абсолютно черного тела (а.ч.т.), правильнее, с полного из-

лучателя, при температуре затвердевания платины Т = 2045 К и дав-
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лении 101325 Па. 

Понятие силы излучения относят к точечному источнику, то 

есть к источнику, наибольший размер d которого мал по сравнению с 

расстоянием до освещаемой поверхности (l >10d). 

Телесный (пространственный) угол ω – угол, представляющий 

собой часть пространства, ограниченного конической поверхностью с 

вершиной в точке расположения источника. 

Значение телесного угла определяется отношением элементар-

ной сферической поверхности dА, вырезаемой на поверхности сферы 

произвольного радиуса R, к квадрату радиуса: 

2R

dA
d =ω .                                       (16) 

Если поток излучения Фе распространяется внутри телесного 

угла равномерно, то в этом случае телесный угол – это коническое те-

ло, вершиной которого служит центр сферы произвольного радиуса, а 

основанием – часть поверхности этой сферы, на которую этот конус 

опирается (рис. 8) [10]. 

Величина телесного угла ω в этом случае определяется отноше-

нием площади основания сферической части конуса к квадрату радиу-

са: 

2R

A=ω .                                           (17) 

 

 
Рис. 8. Телесный угол 
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Телесный угол измеряется в стерадианах (ср); 1 ср – телесный 

угол, для которого 2RdA= . Из (1.17) следует, что телесный угол в 1 

ср – это такой угол, у которого площадь основания А равна квадрату 

радиуса 2RA = . Наибольший телесный угол – сфера. Его величина – 

4π ≈ 12,56 ср. 

Зональный телесный угол – разность двух телесных углов (вари-

ант телесного угла). Его можно представить в виде «телесной ворон-

ки». 

Связь между телесным и плоским углом α при вершине конуса 

можно записать в виде: 

( )απω cos12 −= .                          (18) 

 

Фотометрическое тело 

Сила излучения может изменяться в зависимости от направле-

ния. Для получения силы излучения в заданном направлении умень-

шают телесный угол в этом направлении до бесконечно малых разме-

ров (формула 14). 

Сила излучения – векторная величина, то есть это вектор опре-

деленной величины и направления с началом в оптическом центре из-

лучателя. 

Излучатель – прибор, содержащий источник излучения и пере-

распределяющий его поток в пространстве в заданном направлении. 

Излучатель – точечный источник. От него в пространство направлено 

бесконечное множество таких векторов, начало которых – источник. 

Бесконечное число концов векторов образует замкнутую поверхность 

объемного тела, которое несет название «фотометрическое тело» [6]. 

Энергетическая светимость Ме – поверхностная плотность из-

лучения, характеризует поверхностную плотность потока излучения, 

испускаемую поверхностью, и определяется отношением потока из-

лучения dФе, исходящего от рассматриваемого малого участка по-

верхности, к площади этого участка dАи: 

и

e

e dA

dФ
M = .                                        (19) 

Реальные источники излучения имеют конечные размеры. Одна 

из характеристик такого источника – поверхностная плотность излу-
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чения Ме (Вт/м
2), то есть отношение потока излучения Фе к площади 

поверхности Аи, которая его излучает: 

и

e

e A

Ф
M = .                                        (20) 

Для светового потока размерность Ме будет лм/м2, а сама вели-

чина называется светимостью. 

Использовать в расчетах облучения (освещения) поверхностную 

плотность излучения (светимость) сложно и поэтому более удобная 

характеристика источника излучения по отношению к приемнику – 

сила излучения Ie.  

Примеры энергетической светимости [6]: 

– поверхность Солнца – 6,1·107  Вт/м2;  

– нить лампы накаливания – 2·105 Вт/м2;  

– колба люминесцентной лампы – 300 Вт/м2. 

Энергетическая яркость Le – поверхностная плотность энерге-

тической силы света: 

Θ
=

cos
1

dA

dI
L e

e
,                                 (21) 

где Le – энергетическая яркость в данном направлении, составляющем 

угол Θ с нормалью к излучающей поверхности; dIe – сила излучения; 

dА1 – элемент излучающей поверхности; dA1cos Θ – площадь проек-

ции dА1 на плоскость, перпендикулярную рассматриваемому направ-

лению. 

Для излучающей поверхности конечных размеров и при равно-

мерном по площади излучении выражение (21) примет вид: 

Θ
=

cos
1

A

I
L e

e
,                                     (22) 

Le измеряется в ваттах на стерадиан – квадратный метр 

[Вт/ср·м2].  

Энергетическая освещенность Ее – характеристика поверхност-

ной плотности потока излучения, падающего на данную поверхность. 

Определяется отношением потока излучения к площади освещаемой 

поверхности: 
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2
dA

dФ
E e

e
= ,                                       (23) 

где dА2 – элемент освещаемой поверхности; dФe – падающий на dА2 

поток. 

Для поверхностей конечных разделов при равномерном распре-

делении потока по поверхности: 

2
A

Ф
E e

e
= .                                        (24) 

Энергетическая освещенность измеряется в ваттах на квадрат-

ный метр (Вт/м2). 

 

1.3 Спектральные характеристики оптического излучения 

 

Подавляющее число излучателей имеет сложный состав лучей, 

распределенный вдоль шкалы длин волн – спектр излучения. Поэтому 

для более полной характеристики излучения необходимо знать не 

только рассмотренные количественные характеристики, но и его каче-

ственные – спектральные характеристики. 

Простейший по спектральному составу вид излучения — моно-

хроматическое однородное излучение – излучение лазера. Оно имеет 

достаточно узкий спектральный интервал длин волн 
12

λλλ −=∆  и 

характеризуется одной длиной волны λ 

)2/;2/(
21

λλλλλλ ∆−=∆−= . При λ2=λ1 – излучение строго мо-

нохроматическое. 

По квантовой теории для возникновения излучения необходимо, 

чтобы уровни энергии, между которыми осуществляется переход, со-

провождающийся излучением, были бесконечно узкими. Однако, да-

же в случае изолированного атома энергетические уровни имеют ши-

рину, отличную от нуля. Взаимодействие излучающих атомов способ-

ствует дальнейшему расширению спектрального интервала. Таким 

образом, строго монохроматического излучения не существует. От-

клонение от идеальной монохроматичности характеризуется степенью 

монохроматичности µ. Для бесконечно узкого спектрального интерва-

ла dλ λλµ /d= , для спектрального состава конечной ширины ∆λ 
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λλµ /∆= . 

Сложное световое излучение состоит из монохроматических из-

лучений и может иметь сплошной, линейчатый, полосовой или сме-

шанный  спектр (рис. 9) [6]. 

 

 

Рис. 9. Разновидности спектров излучения:  

а – линейчатый (ртутная лампа); б – полосовой (ксеноновая лампа);  
в – сплошной (лампа накаливания); г – смешанный (люминесцентная 

лампа) 
 

Поток излучения, сосредоточенный в спектральном интервале 

от λ до λλ d+  называют монохроматическим (спектральным) пото-

ком излучения dФе,λ. 

Для характеристики распределения потока излучения по длинам 

волн со сплошным и полосовым спектром пользуются величиной, на-

зываемой спектральной плотностью потока излучения Фе,λ (рис. 10) 

[8]: 

λ
λ

λ d

dФ
Ф e

e

,

,
= .                                         (25) 
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Фе,λ измеряется в ваттах на микрометр (Вт/мкм). 

 

Рис. 10. Спектральная характеристика потока излучения 

 

Аналогично определяют спектральные плотности других вели-

чин, количественно характеризующих монохроматическое излучение 

с длинами волн в пределах от λ до λλ d+ , к ширине этого интервала. 

Сила излучения [Вт/ср·мкм]: 

λ
λ

λ d

dI
I e

e

,

,
= .                                        (26) 

Энергетическая светимость [Вт/(м2·мкм)]: 

λ
λ

λ d

dM
M e

e

,

,
= .                                     (27) 

Энергетическая яркость [Вт/( ср·м2·мкм)]: 

λ
λ

λ d

dL
L e

e

,

,
= .                                       (28) 

Функция распределения потока излучения (или другой энергети-

ческой величины) по спектру является наиболее важной количествен-

ной характеристикой излучения, по которой (если она задана) можно 

определить Фe (поток) для любого участка спектра: 

∑=
2

1

,

λ

λ
λ λdФФ

eе
.                                   (29) 

  

1.4 Световые величины 

 

Поток излучения, воздействуя на глаз человека, создает ощуще-

ние света. Глаз выступает в роли приемника энергетического потока. 
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Глаз преобразует энергию излучения в энергию нервных импульсов. 

Для количественной оценки визуального действия энергетического 

потока и характеристики его распределения по поверхности и в про-

странстве разработана система световых величин (табл. 1) [6]. 

Определения световых величин (табл. 1) аналогичны определе-

нию соответствующих энергетических величин. Буквенные обозначе-

ния в этом случае снабжаются индексом «υ», а термин «энергетиче-

ский» заменяется на «световой». Исходной единицей для построения 

системы световых единиц служит единица силы света – кандела (кд) 

[10]. 

Световой поток Фυ – мощность излучения, оцениваемая по его 

действию на человеческий глаз. Единица измерения – люмен (лм), ко-

торый определяется как световой поток, излучаемый в единичном те-

лесном угле (1 стерадиан) точечным источником света в 1 кд (кд·ср). 

Световая энергия Qυ – мера энергии излучения, оказывающая 

воздействие на глаз. 

Сила света Iυ – пространственная плотность светового потока в 

заданном направлении. 

Приближенные значения Iυ некоторых источников: 

– Солнце ~ 1,5·109 кд/м2; 

– нить лампы накаливания ~ (1,5÷30) ·106 кд/м2; 

– экран телевизора ~ 1·102 кд/м2; 

– ночное безлунное небо ~ 1·10-4 кд/м2. 

Светимость Мυ – плотность излученного светового потока по 

площади поверхности излучающего тела. 

Яркость Lυ – поверхностная плотность силы света в заданном 

направлении. 

Освещенность Еυ – плотность светового потока на освещаемой 

поверхности. Единица измерения освещенности – люмен на квадрат-

ный метр (лм/м2) – называется люкс (лк). 

Некоторые значения освещенности [6]: 

– освещенность солнечными лучами в летний полдень в средних 

широтах ~ 105 лк; 

– освещенность от полной Луны ~ 0,2 лк; 

– освещенность уличного освещения ~ 10 лк. 
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1 

Если в видимой области спектра в пределах узкого интервала 

длин волн измерить энергетический поток dФе,λ в ваттах, а световой 

поток dФυ,λ в том же направлении в люменах, то спектральная свето-

вая эффективность излучения Kλ  примет вид: 

λ

λυ
λ

,

,

e
dФ

dФ
K = .                                      (30) 

Kλ характеризует чувствительность глаза к излучению различно-

го спектрального состава. Монохроматические излучения в видимой 

области спектра, имеющие равные энергетические потоки, вызывают 

различные световые ощущения. 

Для монохроматического излучения с λ = 0,555 мкм, к которому 

глаз обладает максимальной чувствительностью, максимальная спек-

тральная световая эффективность Kλmax = 680 лм/Вт. Это означает, что 

при λ = 0,555 мкм 1 лм = 1/680 Вт, и наоборот, 1 Вт = 680 лм. При 

λ = 0,5 мкм  1 Вт = 220 лм, при λ = 0,7 мкм 1 Вт = 2,8 лм и т.д. 

Относительная спектральная световая эффективность Vλ: 

maxλ

λ
λ K

K
V = .                                        (31) 

График зависимости Vλ называют кривой относительной спек-

тральной световой эффективности – кривая относительной видности 

глаза на различных длинах волн. 

В соответствии с формулами (30) и (31): 

λλλλλλλλυ ,,max,,
680

eee
dФVФVKdФKdФ == .      (32) 

Полный (интегральный) световой поток рассчитывают путем 

интегрирования по всему видимому диапазону: 

∫=
76,0

4,0
,

680 λλλυ dVФФ
e

 .                            (33) 

Аналогично системе световых величин, оценивающих излуче-

ние по его действию на глаз, строятся системы величин для оценки 

излучения по его действию на любой приемник. Такие величины на-

зываются эффективными. Они образуются, как и световые, при ин-

тегрировании соответствующих энергетических величин по спектру с 

учетом чувствительности приемника на различных λ [6]. 
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Глава 2. 
Особенности применения лазерного излучения в медицине 

 

2.1 Устройство лазеров и их классификация 

 

В последнее столетие, в медицине, как и в других видах дея-

тельности, люди научились успешно заменять солнечное излучение 

излучением от других (искусственных) источников света. Появление 

принципиально нового инструмента – лазера позволило решить в ме-

дицине проблемы, которые раньше или не решались, или решались 

косвенным путем.  

Все лазеры, независимо от их типа, состоят из следующих ос-

новных   элементов: рабочего вещества; источника   накачки,  соз-

дающего инверсную   заселенность в рабочем веществе; оптического 

резонатора, состоящего из зеркал. 

Как уже было сказано, лазер – генератор световых волн, пред-

ставляет собой генератор оптических колебаний, использующий энер-

гию атомов или молекул в средах с инверсной заселенностью уровней 

энергии, которые обладают свойством усиливать свет определенных 

длин волн (рис. 11) [7]. 

 

 
 

Рис. 11. Обобщенная схема устройства лазера:  

справа показано распределение интенсивности излучения I(r, z) в ла-
зерном пучке; ω – условный радиус пучка; θ – угол расходимости;  

r – расстояние от оси пучка; z – направление распространения 
 

В качестве обратной связи в лазерах используют зеркала, кото-

рые образуют оптический резонатор. Зеркала обеспечивают достаточ-
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ное число проходов светового пучка через усиливающую среду, чтобы 

все потери в системе были скомпенсированы за счет усиления актив-

ной среды. 

Для медицинских применений лазеры классифицируются по ти-

пу активного материала (агрегатного состояния рабочего вещества), 

способу возбуждения рабочего вещества, длине волны излучения, ха-

рактеру излучаемой энергии (режиму излучения), мощности генери-

руемого излучения и степени опасности генерируемого излучения. 

В настоящее время на практике используется большое количе-

ство различных типов лазеров (рис. 12) [9]. 

 

 
 

Рис. 12. Основные типы лазеров на шкале длин волн генерируемого 

 излучения 

 

Все чаще понятие «лазер», зарезервированное для света, пере-

носится на другие области спектра для источников излучения с лазер-

ными свойствами. Например, для более коротковолнового, чем ульт-

рафиолетовое излучение существует «рентгеновский лазер». Для бо-

лее длинного, чем инфракрасные – лазеры, генерирующие миллимет-

ровые волны – «миллиметровые» лазеры. 
Классификация лазеров по типу активного материала и способу 

накачки представлена на рис. 13. Тип активного материала определяет 

длину волны генерируемого излучения. Различные химические эле-

менты в различных материалах позволили создать более 6000 различ-



 

 31 

ных лазеров [9]. 

Сопоставление основных типов и групп лазеров, использую-

щихся в медицинской практике представлено в табл. 2 [6]. 

 

 
 

Рис. 13. Классификация лазеров по типу активного  

материала и способу накачки 

 

Газовые лазеры многообразны по типу применяемой среды: Не-

Nе, СО, СО2, N, Ar и др. Этим определяется очень широкий диапазон 

длин волн, на которых получена генерация. Накачка осуществляется 
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путем создания тлеющего разряда в трубке, что возможно лишь при 

очень высоких питающих напряжениях. СО- и СО2-лазеры – одни из 

наиболее мощных лазеров в настоящее время. Из всех типов лазеров 

обладают самой минимальной шириной спектральной линии – до 10-7 

нм. Используются в самых различных областях медицины. 

 

Таблица 2 

Основные типы лазеров в медицине 

 

Тип лазера 

Агрегатное 

состояние 

вещества 

Длина вол-

ны, нм 

Диапазон 

излучения 

Углекислотный CO2 газ 9600/10600 инфракрасный 

Твердотельный 

на гранате: 

YAG:Er 

YSGG:Er 

YAG:Ho 

YAG:Nd 

твердое тело 

2000÷3000 

 

2940 

2790 

2140 

1064/1320 

инфракрасный 

Твердотельный 

на рубине 

(рубиновый) 

твердое тело 694 видимый 

Полупроводниковый 

GaAs 
твердое тело 

(полупроводник) 

575÷49100 

890/904 

от видимого 

до инфракрас-

ного 

На красителе 

(жидкостный) 
жидкость 350÷950 

ультрафиолет 

– инфракрас-

ный 

Гелий-неоновый  

He-Ne 
газ 

543 

594 

632,8 

зеленый 

желтый 

ярко-красный 

На парах золота газ 625,3 красный 

На парах меди газ 
511 

578 

зеленый 

желтый 

Аргоновый  газ 
488 

515 

голубой 

зеленый 
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Эксимерный: 

F2 

ArF 

KrCl 

KrF 

XeCl 

XeF 

газ 

157÷351 

157 

193 

223 

249 

308 

351 

ультрафиолет 

 

Эксимерные лазеры (англ. excited dimer – возбужденный димер)  

являются разновидностью газовых лазеров, работают на соединениях, 

которые могут существовать только в возбужденном состоянии – в 

виде галогенов и инертных газов. Излучают в ультрафиолетовой 

области спектра и используются в офтальмологии. 

Жидкостные лазеры (лазеры на красителях) – это лазеры, в ко-

торых активными средами являются жидкости: растворы органиче-

ских красителей и специальные жидкости, активированные ионами 

редкоземельных металлов (европия Еu3+, неодима Nd3+). В основном 

используются в качестве исследовательского инструмента. 

Твердотельные лазеры – лазеры, активной средой которых яв-

ляется диэлектрический кристалл или стекло. Из твердотельных лазе-

ров наиболее популярными в медицине являются лазеры на гранате 

YAG (ИАГ – иттрий-алюминиевый гранат), легированном ионами 

редкоземельных металлов (Nd3+, Er3+, Go3+ и др.). Собственно, эти 

ионы и являются активными центрами излучения, а гранат лишь 

матрицей для их необходимого расположения в кристалле. Твердо-

тельные лазеры могут быть как импульсными, так и непрерывными. 

Получены хорошие результаты при использовании YАG:Еr3+, активно 

внедряются лазеры на YАG:Но3+. Применяются в хирургии, офталь-

мологии, урологии и др. 

Все более широко применяется большая группа полупроводни-

ковых лазеров и в аппаратуре для фототерапии они уже занимают до-

минирующее положение – до 80 % от всего парка лазерных терапев-

тических аппаратов (о них более подробно будет сказано в подразделе 

4.2). 

По способу режима излучения (характеру излучаемой энергии) 

лазеры бывают непрерывные, модулированные и импульсные. 
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Непрерывный (немодулированный) режим излучения лазера – 

когда мощность не меняется во все время воздействия и средняя 

мощность равна максимальной (рис. 14) [11]. 

Модулированный режим излучения лазера применяется для 

управления временными и энергетическими характеристиками излу-

чения: меняется амплитуда излучения (мощность) по некоторому за-

кону, при этом средняя мощность Рср в Q раз меньше максималь-

ной Рмакс или Рср=Рмакс/Q. 

Импульсный режим излучения лазера – когда излучение проис-

ходит за очень короткий промежуток времени в виде редко повто-

ряющихся импульсов (рис. 14). 

 Излучение непрерывных лазеров можно модулировать в пре-

делах мощности, которую они обеспечивают в непрерывном режи-

ме (или с незначительным превышением). 

 Модуляция может быть широтно-импульсной,  как это сделано в 

биоуправляемых аппаратах. Примеры режимов излучения показаны на 

рис. 14. 

Непрерывные лазеры могут иметь среднюю мощность в десятки 

ватт и при соответствующей модуляции обеспечивать импульсный 

режим, но импульсные лазеры не могут работать в непрерывном ре-

жиме. Сам механизм работы импульсных лазеров предполагает нако-

пление энергии в течение относительно длительного промежутка вре-

мени, чтобы «выплеснуть» ее в одно мгновенье. 

Условно импульсным можно считать такое модулированное из-

лучение, длительность импульса которого не превышает 1 мкс при 

скважности более 100. Именно эти граничные условия различают им-

пульсные и непрерывные лазеры (как переходные – квазинепрерыв-

ные). У импульсных лазерных диодов превышение этих границ при-

водит к их резкой деградации за счет теплового разрушения. 

С точки зрения мощности излучения (непрерывной или средней) 

медицинские лазеры делятся на следующие виды [11]: 
– лазеры малой мощности – от 1 до 5 мВт; 
– лазеры средней мощности – от 6 до 500 мВт; 

– лазеры большой мощности – > 500 мВт.  
 



 

 35 

 
Рис. 14. Примеры режимов излучения: 

 1 – импульсный; 2 – непрерывный; 3 – модулированный:  
а – прямоугольный, б – «пила», в – короткие импульсы 

 

Часто в различной литературе лазеры по мощности называют: 
– малой мощности – «мягкими лазерами» (англ. «soft lasers»); 

– средней мощности – «средними лазерами» (англ. «mid lasers»); 

– большой мощности — «мощными лазерами» (англ. «hard la-

sers»). 
Лазеры малой и средней мощности относятся к группе так назы-

ваемых биостимулирующих лазеров, которые применяются в фототе-

рапии и диагностике.  

По степени опасности генерируемого излучения для обслужи-



 

 36 

вающего персонала лазеры подразделяются на четыре класса. Эта гра-

дация определена ГОСТ Р 50723-94. 

 

2.2 Свойства лазерного излучения 

 

 В фототерапии ввиду своих специфических свойств НИЛИ за-

нимает особое место. Для понимания медицинских эффектов НИЛИ и  

их значения в медицинской практике рассмотрим более подробно ос-

новные свойства лазерного луча и параметры воздействия для фототе-

рапии. 

Обычный тепловой источник отличается от лазера тем, что ос-

новной вклад в излучение дают спонтанные переходы, в системе от-

сутствует инверсия и оптическая обратная связь. Все это приводит к 

существенным различиям лазерных и нелазерных (некогерентных) ис-

точников света. 

Лазерные  источники обладают высокой степенью:  

– монохроматичности;  

– временной когерентности;  

– пространственной когерентности;  

– направленности; 

  – поляризованности;  

– интенсивности; 

  – яркости; 

  – перестраиваемости длины волны; 

– сверхкороткой  длительностью импульсов излучения. 

Монохроматичность. В простейшем понимании это означает 

одну длину волны излучения для данного лазера. Каждый обыкновен-

ный источник света, белого света, в реальности является источником 

всех и часто невидимых (УФ и ИК) длин волн. Так как каждая длина 

волны означает определенный цвет, белый свет является естественной 

суммой всех цветов. Используя призму, можно разделить отдельные 

цвета, из которых состоит белый свет. Разные цвета выходят из приз-

мы под разными углами. Говорят, что белый свет разлагается на не-

прерывный спектр. Спектр делится на цвета от темно-красного на од-

ном конце до темно-фиолетового на другом. Цвета постепенно и не-

прерывно переходят один в другой на всем спектре (рис. 15). На этом 
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же рисунке представлен однородный переход монохроматического 

(одноцветного) пучка лазерного излучения. Как видно, лазерное излу-

чение не подвергается разложению в спектр при прохождении через 

призму [6].  

 

 
Рис. 15. Прохождение света через призму: 

 а – белого; б – лазерного (монохроматического) 
 

Поэтому вся мощность излучения типичного источника света 

разложена в широкой области спектра. При воздействии такого света 

на  биологическую ткань большая его часть интенсивно нагревает 

ткань, вызывая ряд нежелательных тепловых эффектов вместе с испа-

рением ткани. Воздействие монохроматического излучения лазерного 

источника выборочно проникает в небольшую, точно определенную 

локальную область ткани без ее нагрева. Очень большие плотности 

энергии лазерного излучения, сфокусированного оптическими систе-

мами, могут быть эффективными, точными скальпелями. Свет обык-

новенной лампы не удается так эффективно сфокусировать, поэтому 

такие лампы не могут быть эффективными скальпелями. 

Монохроматичность и свойство высокой интенсивности лазер-

ного излучения в узкой линии спектра проиллюстрированы на рис. 16. 

На этом рисунке показан также фрагмент широкого спектра обыкно-

венной лампочки [6]. 

Чтобы от такой лампы получить 1 мВт мощности в одном чис-

том цвете, ее полная мощность должна быть равна 1 миллиону ватт. 

Этот пример   объясняет, почему фототерапия с использованием 

обыкновенных источников оптического излучения с разумной мощ-

ностью порядка сотен ватт малоэффективна и поэтому редко исполь-

зуется.  
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Рис. 16. Спектры излучения обыкновенной лампы и лазера 

 

Степень монохроматичности одномодового лазера определяется 

шириной линии генерации δν (рис. 17) продольной моды. Значение δν 

имеет величину от нескольких Гц до десятков МГц [6].  

 

 
 

Рис. 17. Спектр продольных мод лазера:  

ν – частота генерации, Гц; δν – ширина отдельной спектральной ли-
нии;  ∆ν – ширина линии усиления; c/2nL – частотное расстояние ме-
жду продольными модами; с – скорость света; L – длина резонатора;  

n – показатель преломления активной среды 
 

Высокая монохроматичность определяет значительную спек-

тральную и пространственную плотности излучения. Например, для 

аргонового лазера (λ = 488 нм), имеющего выходную мощность Рвых= 

1 Вт, δν = 1 МГц и ω = 2 мм, пространственная плотность мощности 

равна: 

Р/S  =  2,6 · 10 7 Вт/(нм·см2) ,                      (34) 
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где S – площадь сечения выходящего пучка. Для примера, солнечное 

излучение имеет значение этой величины, равное: 

Р/S  =  1,3 · 10 -4 Вт/(нм·см2) .                     (35) 

Для импульсных лазеров ширина спектральной линии ограни-

чена длительностью импульса (τи):  
δν = 1 / τи ,                                          (36) 

Например, для τи = 10–9 с значение δν = 1 ГГц. 

Монохроматичность и высокая спектральная плотность мощно-

сти (интенсивность излучения и значительная временная когерент-

ность) лазерного излучения обеспечивает в медицине: 

– проведение спектрального анализа с разрешением, на много 

порядков превышающим разрешение традиционных спектрометров; 

– высокую степень селективности возбуждения для определения 

сорта молекул в их смеси в биологии;  

– позволяют реализовать голографические и интерферометриче-

ские методы диагностики биообъектов. 

Когерентность. Свойства когерентности лазерного излучения 

иллюстрировано на рис. 18, а на рис. 19 показана картина распростра-

нения некогерентных волн [6].  

 

 
Рис. 18. Когерентные световые волны (фаза всех волн одинакова) 

 
Рис. 19. Пример пучка некогерентных световых волн 

(фазы отдельных волн не совпадают) 
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Когерентность лазерного излучения означает одинаковую фазу 

волн на больших расстояниях. Иначе можно сказать, что как верши-

ны, так и впадины между волнами укладываются в одну линию. В от-

личие от лазерного излучения свет лампы накаливания или Солнца 

некогерентен. Этот свет можно представить как суммарный результат 

высвечивания великого множества элементарных излучателей, како-

выми являются отдельные атомы или молекулы светящегося тела. В 

источнике накаливания каждый атом-излучатель высвечивается в ви-

де отдельных отрезков волн – волновых цугов, никак не согласуясь с 

другими атомами-излучателями. В целом, получается световой поток, 

который можно назвать внутренне неупорядоченным, хаотическим. 

Если атомы высвечиваются взаимно согласованно, то подразумевает-

ся, что испущенные   разными  атомами фотоны   согласованы друг с 

другом по фазе, имеют одинаковую частоту и  одинаковое направле-

ние движения. Однако полного согласования на практике не бывает. 

Всегда есть разброс по фазам, частотам и направлениям. Просто в ла-

зере этот разброс очень мал, а в источнике накаливания очень велик.  

Таким образом, когерентность – синхронное протекание по 

времени нескольких волновых процессов. Если разность фаз двух ко-

лебаний остается постоянной по времени или меняется строго по оп-

ределенному закону, то колебания называют когерентными. Колеба-

ния, у которых разность фаз изменяется беспорядочно и быстро по 

сравнению с их периодом, называют некогерентными. Когерентность 

может быть временной и пространственной.  

Временная когерентность обеспечивает способность лазера об-

разовывать интерференционную картину, четкость (контраст) которой 

находится в прямой зависимости от степени монохроматичности. 

Удобно временную когерентность характеризовать длиной когерент-

ности [6]: 

l к  =  c τ к ≈ c / δν , где τ к ≈ 1 / δν .                    (37) 

Для одномодовых лазеров длина когерентности может быть 

чрезвычайно большой: lк  = 3·102 – 3·108 см, что превосходит типичные 

потребности биологических и медицинских исследований. 

Для импульсных лазеров длина когерентности связана с дли-

тельностью импульса приближенным равенством: 

l к  ≈  c τ и .                                           (38) 
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Согласно (38) для  τи = 10 -9 с  lк ≈ 30 см. В других источниках, 

например, натриевой лампе, длина когерентности  lк ≈ 3 см  при τк = 

10-10 с. 

Пространственная когерентность – это способность светового 

пучка давать интерференционную картину лучей, взятых в одно и то 

же время из разных поперечных участков пучка, то есть световые 

волны, идущие в разных поперечных участках, колеблются в фазе 

друг с другом. Если такое условие выполняется для всего поперечного 

сечения светового пучка, то этот пучок полностью пространственно 

когерентен. Чем больше пространственная когерентность светового 

пучка, тем меньшую расходимость он имеет. Благодаря пространст-

венной когерентности угол расходимости может быть доведен до 

наименьшего возможного движения. 

В медицине это необходимо для:  

– дистанционного анализа изучаемых объектов; 

– обеспечения локальности исследований; 

– эффективной транспортировки излучения по волоконным све-

товодам. 

Пространственную когерентность тепловые источники обеспе-

чить не могут. 

Направленность (малая расходимость). Высокая направлен-

ность пучка лазерного излучения означает возможность распростра-

нения излучения на большие расстояния с минимальным изменением 

размеров пучка. Часто говорят, что лазерное излучение характеризу-

ется малой угловой расходимостью. Обычно расходимость лазерного 

пучка составляет величины порядка 1 миллирадиана (сокращенно 1 

мрад). При этом радиан – это единица измерения угла, который обо-

значает соотношение длины дуги отрезка окружности к его радиусу 

(10-3 рад = 1 мрад = одной угловой минуте). 

На рис. 20 показаны схема расхождения излучения обыкновен-

ной лампочки и лазерного источника [6]. 

Угол расходимости θ определяется: 

d

λθ = ,                                              (39) 

где d – диаметр пучка (мм); λ – длина волны (мкм); θ – угол рас-

ходимости (рад). 
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Рис. 20. Угловые характеристики излучения: 

 а – обыкновенной лампочки; б – лазера;  
в – определение радиана как меры угла расхождения 

 

 Другими словами, расходимость – это телесный угол, ограни-

чивающий сечение пучка. Расширение пучка уменьшают за счет оп-

тической резонаторной системы; расходимость может составлять не-

сколько тысячных радиана (мрад). Такой пучок можно сфокусировать 

до очень малых размеров порядка λ: 

θFd = ,                                            (40) 

где F – фокусное расстояние фокусирующей линзы. 

При этом глубина резкости имеет величину также порядка λ: 

λ

2d±=∆ .                                          (41) 

В ряде биологических приложений сфокусированный рабочий 

размер пучка может оказаться существенно меньше λ ≈ 0,01 мкм, что 

позволяет проводить сверхтонкую внутриклеточную хирургию. Ма-

лая расходимость излучения необходима в лазерной хирургии и мик-

роскопии. 

Кроме того, все лучи в лазерном пучке почти параллельны друг 

другу и на большом расстоянии лазерный пучок лишь незначительно 

увеличивается в диаметре. Такое излучение является сильно коллими-

рованным (рис. 21). 

Поляризованность. Поляризованность – проявление когерент-

ных свойств излучения лазера. 

Поляризация бывает: линейная, круговая и эллиптическая. 

Определяется в большинстве случаев свойствами (конструкци-

ей) оптического резонатора.  Передача лазерного излучения по воло-

конным световодам приводит к деполяризации излучения за счет воз-

буждения многих волноводных мод. 
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Рис. 21. Коллимированность 

 

В зависимости от типа световода длина, на которой происходит 

деполяризация, изменяется от нескольких десятков сантиметров до 

нескольких метров. 

Сравнительно широкие медицинские световоды с диаметром 

сердцевины 400-1000 мкм имеют малую длину деполяризации – не-

сколько десятков сантиметров [11]. 

Интенсивность. Интенсивность у лазеров чрезвычайно высокая 

и позволяет сконцентрировать в малом объеме значительную свето-

вую энергию. Для медицины это очень важно, так как можно вызвать 

в биологической среде: 

– многофотонные и другие нелинейные процессы; 

– локальный тепловой нагрев; 

– быстрое испарение; 

– гидродинамический взрыв и др. 

Яркость. Яркость (В) определяется как мощность, приходящая-

ся на единицу площади и единицу телесного утла: 

222 )0( θωπ
P

L = ,                               (42) 

где ω(0) – круговое сечение пучка радиусом ω0, θ – угол расходимо-

сти, Р – полная мощность. 

Для лазерных пучков: 










⋅
=

срсм

Вт
22λ

P
L ,                            (43) 

где ср – стерадиан – единица измерения телесного угла. 

Спектральная яркость оценивается выражениями: 

υυ ∆
= L

L  или 
λλ ∆

= L
L ,                         (44) 
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где ∆ν или ∆λ – ширина спектральной линии источника (Гц или нм). 

Для сравнения [6]: 

– дуговая лампа L = 103 Вт/(см2⋅ср), Lν =10-10 Вт/(см2⋅ср⋅Гц); 

– аргоновый лазер (Р = 10 Вт, λ = 488 нм) L = 4⋅109 Вт/(см2⋅ср),  
Lν = 1 Вт/(см2⋅ср⋅Гц); 

– ртутная лампа высокого давления (Р = 100 Вт, λ = 546 нм, ∆λ 

= 10 нм) L ≈ 95 Вт/(см2⋅ср), Lλ  ≈ 9,5 Вт/(см2⋅ср⋅нм); 

– He-Ne-лазер (Р = 1 мВт, λ = 632,8 нм, ∆ν = 0,5 кГц, ∆λ ≈ 6⋅10-

10 нм) L=2,5·105 Вт/(см2⋅ср), Lλ   ≈ 4,2⋅1014  Вт/(см2⋅ср⋅нм). 

Сверхкороткая длительность импульсов. Сверхкороткая дли-

тельность импульсов – возможность получения импульсов пикосе-

кундной (пс) и наносекундной (нс) длительности. 

В ВЧ-области удалось подойти теоретически и сформировать 

импульс τи =8 фс, что составляет всего 4 световых колебания. В меди-

цине такое излучение дает возможность: 

 – изучать очень быстрые первичные фотопроцессы в биологии 

прямыми, а не косвенными методами; 

 – многоступенчато возбуждать высокие энергетические состоя-

ния молекул за время значительно меньшее, чем время релаксации 

любого промежуточного состояния. 

Для изучения большинства быстрых фотопроцессов в биоло-

гии достаточной оказывается длительность импульсов в несколько нс. 

Однако, для изучения ультрабыстрых стадий преобразования энергии 

некоторыми биополимерами необходимы источники с τи ≈100 фс. Не-

обходимо помнить, что чем короче импульс, тем шире его спектр. На-

пример, если τи = 2 фс, то ∆λ = 400 нм, что перекрывает всю область 

видимого диапазона, а, следовательно, лазер излучает белый свет. 

Перестраиваемостъ длины волны лазерного излучения. Пере-

страиваемостъ длины волны лазерного излучения в совокупности с 

его высокой монохроматичностью позволяет использовать лазеры в 

качестве спектрометров ультракороткого разрешения. В медицине на-

личие перестраиваемых лазеров во всей области от УФ до ИК позво-

ляет селективно возбуждать любые состояния биомолекул и отдель-

ных их фрагментов. 
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 2.3 История развития и основные принципы низкоинтенсивной 

лазерной терапии 

 

 Как известно, лазер – ахроним начальных букв пяти английских 

слов Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation – усиление 

света с помощью стимулированного излучения. Лазер – это свет, соз-

данный гением человека. Он возник на базе самых современных дос-

тижений квантовой электроники и других научных открытий. К нему 

человечество шло довольно длинным путем на основе постепенного 

накопления научных знаний о световой энергии и опыта многих поко-

лений ученых.  

Свет является одной из форм существования материи. Благодаря 

ему возможна жизнь на Земле. Центральным источником света явля-

ется Солнце, многие тайны которого привлекали человека на протя-

жении столетий и активно продолжают интересовать науку и в наше 

время. Солнце как светило окружено многими легендами и секретами, 

начало которых восходит к глубокой древности. Еще древние жители 

Вавилона почти 6 тысяч лет назад высказали свое предположение о 

том, что жизнь человека и окружающей природы непосредственно 

связаны с солнечным светом, а древние египтяне и жители Централь-

ной Америки даже создали целое учение о божественной природе 

Солнца и как богу поклонялись ему. В античный период в Риме и 

Греции возникла монотеистическая религия, и богу Солнца Гелиосу 

приписывались многочисленные способности лечить и сохранять здо-

ровье, а также изгонять злых духов, как причину болезни. С его име-

нем и возник современный термин – гелиотерапия, лечение солнеч-

ным светом.  

В средневековье господство христианства на многие годы пода-

вило и запретило все научные исследования и применение в медицине 

солнечного света. Только в конце восемнадцатого и особенно в девят-

надцатом столетии в связи с развитием науки и успехов астрономии и 

физики вновь появился интерес к гелиотерапии, как к лечебному фак-

тору. Наряду с использованием солнечного излучения проводились 

поиски альтернативных методов актинотерапии (актино – лучистый, 

греч.). В ряде стран были созданы оригинальные приборы, лампы и 

приспособления для выработки искусственного света. Некоторые из 
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них сохранили свое значение и в наши дни (лампы ультрафиолетового 

света). 

В 1899 г. датский врач Н. Финсен после ряда экспериментов со-

здал систему ламп, обозначенную им как «искусственное солнце». 

Прибор пользовался большим успехом для лечения многочисленных 

заболеваний, включая туберкулез кожи. Заслуги Финсена были высо-

ко оценены медицинской общественностью и автор получил за свои 

работы в 1903 г. Нобелевскую премию. 

Учение А. Эйнштейна о спонтанном и стимулированном излу-

чении и создание квантовой теории (1917) послужили предпосылкой 

для последующих работ и разработке лазеров. 

Первые работы по реализации вышеуказанных научных теорий 

принадлежат выдающимся российским ученым-академикам Н.Г. Ба-

сову и А.М. Прохорову и американцам Ч. Таунсу и А. Шавлову, кото-

рые независимо друг от друга в результате многочисленных опытов 

разработали систему устройств по стимуляции пучка микроволн, ко-

торые они назвали «мазеры» – ахроним «микроволновое усиление», 

вызванное стимулированной эмиссией излучения (1952-1957). Эти 

предшественники лазеров легли в основу для присуждения вышеука-

занным авторам Нобелевских премий в 1964 г. 

Первый работающий лазер на рубине создал в 1960 г. американ-

ский ученый из Малибу Т. Мейман. С этого времени отмечается 

большой интерес к лазерной технологии и начались разработки раз-

личных типов лазеров. Успех сопутствовал коллективу ученых во гла-

ве с А. Джаваном, которые создали в 1961 г. гелий-неоновый лазер. В 

дальнейшем этот лазер получил самое широкое распространение и 

пользуется популярностью и в наши дни. Почти в то же время амери-

канец Л. Джонсон успешно испытал лазерную установку, в которой в 

качестве активного элемента использовал кристалл граната с вкрапле-

нием неодима. Этому лазеру была уготована не меньшая известность 

и широкое применение во многих областях хирургии и терапии. Через 

год (1962) американские ученые У. Беннет с коллегами оповестили 

мир о разработке аргонового лазера, а в 1964 г. Р. Патель выпустил 

после экспериментальной апробации лазер на углекислом газе. Ука-

занный тип лазера долгие годы занимал ведущее место во многих 

странах при амбулаторных и стационарных операциях, а в последнее 
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десятилетие эти лазеры мощностью от 500 милливатт до 4 ватт актив-

но применяются в качестве низкоинтенсивной лазерной терапии. 

Создание лазеров ознаменовало возникновение нового этапа в 

развитии медицины и вызвало большой энтузиазм среди врачей, био-

логов, биофизиков и других специалистов, имеющих отношение к жи-

вой материи, ибо производство новых приборов, устройств и аппара-

тов во все времена давало надежду на появление более совершенных 

методов диагностики и лечения. 

Наибольшую известность за рубежом в области низкоинтенсив-

ных лазеров получили исследования венгерского ученого Э. Мештера, 

на изолированных клетках и в эксперименте на животных он показал 

отсутствие роста экспериментального рака под влиянием облучения 

гелий-неоновым лазером, а в дальнейших работах обнаружил биости-

мулирующий эффект на раны и живые ткани. В последующие годы 

НИЛТ стала предметом для серьезного изучения в Японии (Т. Охши-

ро и Р. Калдерхед, 1988; И. Кубота, 1990; Ямада, 1989), в Китае (Zhou 

Yocheng L.K., 1983), в Европе (I.B. Kovacs, 1974; S.M. England, 1985; 

M. Trelles, 1985), Канаде (F. Plog, 1980) и др.  

Россия, а ранее СССР, была одной из первых стран в мире, ко-

торые активно включились в изучение эффективности низкоинтен-

сивных лазеров на биологические объекты. Трудно перечислить всех 

специалистов в этой области, однако наибольшую известность полу-

чили работы: В.М. Инюшина, Н.Ф. Гамалеи, В.Н. Кошелева, Д.Л. Ко-

рытного, О.К. Скобелкина, Т.Й. Кару, В.В. Тучина, В.И. Козлова, 

Гейница А.В., Г.М. Капустиной, А.К. Полонского, С.Л. Загускина, 

В.А. Буйлина, В.М. Корочкина, М.Т. Александрова, А.В. Картелише-

ва, Г.Е. Брилля и многих других. 

Следует отметить, что в наши дни идет постоянное совершенст-

вование лазерной терапевтической техники и достигнуты серьезные 

успехи в этой области. Этому в немалой степени способствовали ра-

боты А.Р. Евстигнеева (КМТЛЦ ЛАН РФ, г. Калуга), В.Т. Ефименко, 

Е.В. Шалобаева (НПО «Скала», г. С.-Петербург), А.Я. Грабовщинера 

(МИЛТА ПКП-ГИТ, г. Москва), С.В. Москвина (НИЦ «Матрикс», г. 

Москва),  М.М. Ручкина (НПЛЦ «Техника», г. Москва), А.И. Ларю-

шина (ФГУП НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха, г. Москва), В.Ф. Ба-

лакова, Г.А. Титова (ООО «Символ» НПО Космического Приборо-
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строения, г. Москва), В.В. Сидорова (НПП «ЛАЗМА», г. Москва) и 

многих других. Разработанная в стенах вышеуказанных учреждений и 

предприятий лазерная медицинская техника пользуется наибольшей 

популярностью и известна во многих регионах России и за ее преде-

лами. 

Свет Солнца – это электромагнитное излучение широкого диа-

пазона длин волн, то есть смесь различных цветов, взаимно ослаб-

ляющих биологическое действие друг друга (эффект фотопассива-

ции). Поэтому человек может часами находиться на Солнце. Лазерное 

излучение монохроматично (одноцветно), когерентно и поляризовано: 

это один чистый цвет, предельно упорядоченное во времени и про-

странстве излучение, так сказать, эссенция, чистое вещество. Дози-

ровка лазерного излучения при лечении (продолжительность проце-

дуры в среднем 7-10 мин), естественно, сильно отличается от меро-

приятий на пляже. Современные технологии дали человечеству пор-

тативные и простые в употреблении терапевтические лазеры. Лазер – 

это кусочек Солнца в наших руках, который можно применить в лю-

бое удобное для нас время вне зависимости от времени суток и облач-

ности на небе. 

Энергию оптической области спектра принято называть лучи-

стой энергией. Выделение этой области из электромагнитного спектра 

не является случайным: излучение оптической области спектра созда-

ется в результате электронного возбуждения атомов, колебательного и 

вращательного движения молекул. Излучения этого участка спектра 

обладают значительным фотоэлектрическим и фотохимическим дей-

ствием. 

 Мощность излучения называется лучистым потоком, единицей 

измерения которого служит ватт (Вт). Лучистый поток характеризу-

ется распределением по времени, по спектру и в пространстве. 

Лучистый поток, излучаемый с единицы поверхности, называ-

ется плотностью излучения (светность, яркость, интенсивность). 

Единица измерения плотности излучения имеет размерность Вт·м-2. 

За единицу светности принимают светность такой поверхности, кото-

рая с 1 м2 излучает световой поток, равный 1 лм (лм·м-2). Плотность 

излучения и светность характеризуют излучающую поверхность. Ни-

же приводятся плотности излучения некоторых поверхностей: 
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 – поверхность Солнца                ~6,1.107 Вт·м-2; 

 – нить лампы накаливания       ~2.105 Вт·м-2; 

 – колба люминесцентной лампы      ~3.102 Вт·м-2. 

 – низкоинтенсивные лазеры: 

  – непрерывное излучение      ~0,01-1.10-3 Вт·м-2; 

– импульсное излучение  

(мощность импульса 7 Вт, длительность  

импульса 100 нс, частота следования  

импульсов 80-1500 Гц)         ~1,12.10-8 – 1.10-7Вт(Дж) ·м-2. 

Один кубический метр атмосферы в летний полдень содержит  

5.10-6 Дж лучистой энергии). 

Основываясь на анализе литературных сведений [3, 11 и др.], 

можно представить возможные пути подведения НИЛИ в терапевти-

ческой практике следующим образом: 

1) транскутанный (чрескожный) путь 

 – по способу контакта: 

  а) с компрессией зоны облучения, 

  б) без компрессии зоны облучения; 

– по фокусировке: 

  а) фокусированным лучом, 

  б) расфокусированным лучом; 

– по зонам облучения: 

  а) по зонам Захарьина-Геда, 

  б) по биологически активным точкам, 

  в) на зону патологического очага, 

  г) комбинированный способ; 

– по подведению к коже: 

  а) дистанционный, 

  б) чрезсветоводный; 

2) эндоскопический путь 

– при гастроэзофагодуоденоскопии, 

– при колоноскопии, 

– при бронхоскопии, 

– при каваскопии, плевроскопии, 

– при артроскопии; 

3) эндоваскулярный (внутрисосудистый) путь 
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– непосредственное внутрисосудистое облучение: 

  а) через иглу, 

  б) через катетер; 

– экстракорпоральное облучение: 

  а) аппаратный (аппарат УФО крови «Изольда» и др.), 

  б) при плазмафорезе, гемосорбции; 

4) чрезкатетерный путь при дренировании 

– при микродренировании трахеи, бронхов, плевральной и др. 

стественных полостей, 

– при дренировании патологических полостей (абсцессов, кист и 

др.). 

Некоторые авторы (например, [11]), предлагают еще более пол-

ную классификацию способов облучения, используемых в НИЛТ (рис. 

22). Разнообразие методологических подходов предоставляет врачу 

самые широкие возможности в повышении эффективности НИЛТ. 

В клинической практике используют воздействие лазерным из-

лучением на очаг поражения и расположенные рядом ткани, рефлек-

согенные и сегментарно-метамерные зоны (расфокусированным лу-

чом), а также на место проекции пораженного органа, задних кореш-

ков, двигательных нервов и биологически активных точек (лазеро-

пунктура). 

Различают контактную методику воздействия, когда излучаю-

щая головка находится в контакте с облучаемой поверхностью, и 

дистантную методику (или неконтактную), когда имеется простран-

ство между излучающей головкой и облучаемой поверхностью (рис. 

23). Дистантная методика подразделяется на стабильную – последова-

тельно облучают локальные поля пораженной поверхности  – и ла-

бильную: производят сканирование по всей зоне воздействия. В тече-

ние одной процедуры облучают одновременно 3-5 полей, а их общая 

площадь не должна превышать 400 см2. 

При проведении процедур необходимо соблюдать требования 

техники безопасности, изложенные в ГОСТ Р 507023-94 «Лазерная 

безопасность. Общие требования» и Санитарных нормах и правилах 

устройства и эксплуатации лазеров №5804-91. В кабинах не должно 

быть отражающих поверхностей, запрещено направлять лазерное из-

лучение в глаза и смотреть параллельно лучу [11]. 
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Рис. 22. Классификация способов облучения при НИЛТ 

 

 Дозирование воздействий осуществляют по плотности потока 

энергии НИЛИ. Ее оценивают при помощи специальных измерителей 

мощности лазерного излучения – как внешних, например ИМ-1(2) или 

РБК 7.101, так и встроенных в лазерный терапевтический аппарат 

(АЛТ). Величину плотности потока энергии рассчитывают с учетом 

площади облучаемого участка по формуле (45). 
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Рис. 23. Примеры методик наружного воздействия при НИЛТ: 

1 – дистантная, 2 – контактная, 3 – зеркально-контактная, 4 – дистант-
ная лабильная (на поверхности голени показана линия сканирования),  

5 – диаграмма светорассеивания в тканях при контактной методике  
воздействия  

 

 Продолжительность НИЛТ строго индивидуальна – от 20 с до 5 

мин на поле, суммарно до 20 мин. Время воздействия на каждую точ-

ку 20 с, а суммарная продолжительность процедуры в среднем не пре-

вышает 2 мин. Процедуры проводят ежедневно или через день, на 

курс назначают 10-20 процедур. При необходимости повторный курс 

НИЛТ назначают через 2-3 месяца [11]. 

Лазерная терапия безболезненна, комфортна, безопасна. Отме-

тим, что стоимость лазерной терапии во много раз ниже лекарствен-

ного лечения. 

 В настоящее время существует более 150 различных модифика-

ций отечественных лазерных терапевтических аппаратов. Однако ле-

чебный эффект далеко не всегда  воспроизводим или гарантирован. 

Это постоянно вызывает многочисленные дискуссии об оптимальных 

параметрах лазерного луча (плотности мощности, дозах, времени) и 

противопоказаниях к его использованию. До сих пор рекомендуемые 

параметры плотности мощности в разных руководствах отличаются в 

сотни раз и более (от 0,5 до 200 мВт/см2), а рекомендуемые дозы ва-

рьируют от 0,1 до 120 Дж/см2.  
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 Рассмотрим основные параметры НИЛИ, которыми варьируют 

врачи для достижения того или иного медицинского эффекта в фото-

терапии при выбранном спектральном диапазоне облучения (длины 

волны). 

Плотность потока мощности (ППМ) Р или облученность ла-

зерного излучения в общем случае для непрерывного режима излуче-

ния (рис. 24) определяется по следующей зависимости [6]: 

S

P
P непр= ,                                           (45) 

где Р – плотность потока мощности (ППМ), Вт/см2; Рнепр – мощность 

лазера непрерывного режима излучения, Вт; S – площадь облучаемой 

поверхности биоткани (при контактной методике равна площади вы-

ходного отверстия излучателя), см2. 

 

 
Рис. 24. Иллюстрация работы лазера непрерывного действия 

 

На рис. 24 заштрихована область, соответствующая дозе в 1 Дж 

для лазера, излучающего мощность 5 мВт в течение 200 секунд. 

Для импульсного режима излучения (рис. 25): 

S

P
P ср= ,                                           (46) 

где Рср – средняя мощность лазера импульсного режима излучения, 

Вт. 

Средняя мощность лазера определяется по формуле: 

fPP ⋅⋅= импимпср τ ,                          (47) 

где Римп – импульсная мощность лазера; τимп – длительность лазерного 
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импульса по уровню 0,5;  f – частота импульсов. 

 

 
Рис. 25. Иллюстрация работы идеального импульсного лазера 

 

Таким образом, для импульсного режима излучения ППМ опре-

деляется следующим образом: 

S

fP
P

⋅⋅= импимп
τ

,                            (48) 

Для импульсно-периодического режима излучения: 

S

ffP
P пачпачимпимп

ττ ⋅⋅⋅⋅= ,                     (49) 

где f пач – частота следования пачек лазерных импульсов; τпач – дли-

тельность пачек импульсов. 

  Величина Р определяет воздействие за одну секунду, а воздей-

ствие – это отношение мощности излучения к площади поверхности, 

освещаемой лучом и перпендикулярной к направлению излучения. 

Наиболее часто на практике применяется другой параметр, ко-

торый называют плотностью потока энергии (ППЭ) или энергетиче-

ской экспозицией  (часто его называют дозой) D (Дж/см2), которая 

равна произведению ППМ (облученности) на длительность сеанса те-

рапии: 

tPD ⋅= ,                                         (50) 

где t – время отпускаемой процедуры (длительность сеанса, время 

экспозиции), с. 

 Иногда в литературе можно встретить, что доза D (Дж) – это 

полная энергия лазерного излучения, полученная за сеанс и равная 
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произведению средней мощности на время экспозиции: 

.импимп tfPD ⋅⋅⋅= τ                               (51) 

Приведем примеры вычисления дозы излучения, равной 1 Дж, 

для трех разных мощностей лазера  [6]: 

– 1 Дж = 1 мВт · 1000 с;   

– 1 Дж = 10 мВт · 100 с;    

– 1 Дж = 50 мВт · 20 с. 

Во всех случаях доза излучения одинакова, но мощность излу-

чения и время экспозиции – различны, что приводит к самым разно-

образным медицинским эффектам.  

Значения Р и D прямо пропорциональны частоте повторения 

импульсов f, устанавливаемой на аппарате в случае импульсного ре-

жима облучения. Именно поэтому манипуляция частотами воздейст-

вия и временем экспозиции – самый простой и популярный способ  

достижения различных медицинских эффектов (более подробно о 

НИЛТ с фиксированными частотами будет рассмотрено в главе 4). 
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Глава 3. 
Биофизические основы воздействия низкоинтенсивного 

лазерного излучения на человека 
 

3.1 Основные эффекты взаимодействия лазерного излучения с 

биологическими тканями 

 

Несмотря на широкое распространение в практической медици-

не методов лазерной терапии, вопрос о механизмах низкоинтенсивной 

лазерной терапии вызывает по-прежнему научные дискуссии. 

Механизм действия лазерного излучения связывают с его уни-

кальными физическими свойствами, такими как монохроматичность, 

когерентность, поляризованность, малая расходимость, которые обу-

славливают его сложное влияние на биоткань. В обобщенном виде ос-

новные эффекты, возникающие в результате лазерного облучения 

биоткани, базируясь на взглядах М.Т. Александрова и А.Р. Евстигнее-

ва, представлены на рис. 26. Выделяют следующие факторы лазерного 

воздействия: электромагнитное (световое), термическое и механиче-

ское. Доминирующее воздействие того или иного фактора зависит от 

свойств тканей облучаемого биологического объекта: 

– оптических характеристик; 

– электрических свойств; 

– механических свойств; 

– биохимических свойств; 

– тепловых свойств; 

– акустических свойств  и др. 

В результате лазерного воздействия в облученных тканях про-

исходят различные физико-химические изменения. Эти изменения ре-

гистрируются на всех уровнях организации живой материи: 

– субклеточный (возникновение возбужденных состояний мо-

лекул, образование свободных радикалов, стереохимическая пере-

стройка молекул, коагуляция белковых структур, ускорение синтеза 

белка, РНК, ДНК, ускорение синтеза коллагена и его структур и др.); 

– клеточный (изменение заряда электрического поля клетки, 

изменение мембранного потенциала и  проницаемости мембран, по-

вышение синтетической активности и т.д.); 
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Рис. 26. Схема взаимодействия лазерного излучения с биотканью 
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– тканевый (изменение химизма и давления межклеточной 

жидкости, изменение микроциркуляции, кислородного баланса и ак-

тивации окислительно-восстановительных процессов); 

– органов (стимуляция или угнетение функции какого-либо 

органа); 

– системный (возникновение ответных адаптационных нервно-

рефлекторных и нервно-гуморальных реакций с активацией симпато-

адреналовой систем). 

Интенсивность и специфичность проявления ответных реакций 

на лазерное воздействие определяется дозой, биологией, пространст-

венно-временными характеристиками биообъекта и воздействующего 

агента [12, 13]. 

Биофизические изменения в биологических тканях, вызванные 

тепловыми пределами биологических реакций, при воздействии ла-

зерного излучения представлены на рис. 27 [14]. 

 
Рис. 27. Биофизические реакции в биотканях при воздействии  

лазерного излучения 

 

В основе терапевтического эффекта – сложного биомеханизма 

взаимодействия низкоэнергетического электромагнитного излучения 

с живым организмом лежат фотофизические и фотохимические реак-

ции, связанные с резонансным поглощением энергии излучения био-
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тканью, а также с восприятием энергии излучения и переносом эф-

фекта воздействия жидкими средами организма на нескольких уров-

нях воздействия. Характер и уровни этих взаимодействий зависят как 

от спектра излучения, так и от спектральных характеристик биотка-

ней. 

На низшем атомно-молекулярном уровне взаимодействия про-

исходит поглощение падающего электромагнитного излучения раз-

личными биотканями и биологическими жидкостями. В результате по-

глощения энергии света возникают электронно-возбужденные состоя-

ния атомов и молекул этих веществ, последующая миграция электрон-

ного возбуждения, первичный фотофизический эффект и появление 

первичных фотопродуктов, что усиливает обмен веществ [15, 16].  

Для возникновения фотохимических и фотофизических реакций 

на молекулярном уровне необходимо обеспечить перевод молекул 

(атомов) в возбужденное состояние путем подвода к ним извне опре-

деленной порции (кванта) энергии на частоте, близкой к одной из ре-

зонансных частот колебаний. При этом длительность импульса энер-

гии должна быть не меньше необходимого для данной молекулы вре-

мени накопления – порядка нескольких десятков наносекунд. После 

возбуждения молекула отдает накопленную энергию окружающим 

молекулам и атомам, вызывая протекание фотофизических и фотохи-

мических реакций. Для возбуждения молекул в тканях человеческого 

тела необходимо сообщить им энергию не ниже пороговой, опреде-

ляемой энергетическими уровнями электронов на различных орбитах. 

При увеличении плотности потока мощности увеличивается (кванта-

ми) энергия, накопленная молекулой, а также число возбужденных 

молекул, что усиливает интенсивность протекания реакций и, тем са-

мым, терапевтический эффект [17]. 

Любые химические вещества обладают спектрами поглощения, 

при этом, спектры поглощения органических молекул, входящих в 

состав биотканей, – линейчатые. Поглощение является резонансным. 

Если длина волны излучения совпадает с одной из собственных длин 

волн поглощения молекулы, то излучение поглощается наиболее 

сильно, а потому проникает в биоткань на меньшую глубину. Вслед-

ствие огромного разнообразия биологических молекул в организме 

число линий поглощения биотканью велико и можно говорить об ус-
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редненной зависимости значений коэффициента поглощения от диа-

пазонов длин волн. 

Если энергия фотона равна энергии, необходимой для перевода 

электрона в атоме на более высокую орбиту (т.е. частота излучения 

совпадает с резонансной частотой молекулы), то при взаимодействии 

с фотоном электрон перескакивает на одну из более высоких, неус-

тойчивых для него орбит.  Затем электрон возвращается на прежнюю 

орбиту с испусканием фотона. Такое излучение называется вторич-

ным. Вторичные фотоны распространяются во всех направлениях и 

вызывают перескоки электронов и возбуждение соседних молекул ор-

ганической ткани с другими резонансными частотами. Этот эффект 

называется рассеянием. Кроме того, жидкие среды организма (кровь, 

лимфа) разносят возбужденные молекулы по всему организму, что 

увеличивает рассеяние. Благодаря рассеянию, монохроматическое, 

поляризованное и когерентное лазерное излучение уже на глубинах в 

доли сантиметра становится немонохроматическим, неполяризован-

ным и некогерентным, т.е. лазерное излучение превращается в широ-

кополосное тепловое излучение. Это излучение биологически гораздо 

менее активно и вызывает местный нагрев тканей, при этом тепловая 

энергия концентрируется в основном на клеточных мембранах, что 

усиливает межклеточный обмен веществ, в основном определяющий 

терапевтический эффект воздействия [18]. 

Лазерное излучение способно приводить к существенной неод-

нородности температурного градиента в тканях, особенно на уровне 

одной клетки или ее органелл [19]. Это  может влиять на константы 

скорости биохимических реакций, приводить к деформации клеточ-

ных мембран, изменению их трансмембранных потенциалов и т.п. 

Протекание эндотермических химических реакций зависит, как пока-

зывают многие физические исследования, не только от средней под-

водимой тепловой энергии к реагентам, но и от скорости и частоты 

энерговложения (нагрева), которые могут влиять на константы термо-

химических реакций [20].  

Рассмотрим особенности импульсной низкоинтенсивной лазер-

ной терапии в сравнении с непрерывным излучением.  

Известно, что минимальная энергия, необходимая для измене-

ния конформации белковой глобулы с целью запуска биостимули-
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рующего эффекта, определяется энергией водородных и гидрофобных 

связей, образующих вторичную, третичную и четверичную структуры 

гидратированной молекулы белка. Эти энергии оцениваются значе-

ниями порядка 10–20 – 10–21 Дж, что, по мнению А.В. Боброва [21], на 

6-7 порядков выше энергии, приобретаемой белковой молекулой за 1 

с в результате воздействия на нее электромагнитным излучением по-

роговой интенсивности в непрерывном режиме. Энергия, приобре-

таемая одной молекулой глобулярного белка за единицу времени, в 

этом случае определялась из выражения: 

                              cпорогнепр )( SIE ⋅⋅= λα ,                                 (52) 

где α(λ) – коэффициент поглощения ( 1)( ≤λα ); Iпорог – пороговая 

плотность потока мощности для электромагнитных воздействий (Iпорог 
= (1,8 – 5)⋅10–12 Вт/м2) [22]; Sc – площадь поперечного сечения белко-

вой молекулы. При среднем диаметре 10 нм Sс < 10–16 м2 [23]. 

 Получаем: 

Дж/с101010)58,1( 281612

непр

−−− =⋅⋅−≤E . 

 Теперь произведем расчет для импульсного режима низкоин-

тенсивной лазерной терапии с импульсной мощностью Римп = 10 Вт и 

длительностью импульса τимп = 100 нс. Определим энергию в импуль-

се: 

Дж101010010 69

импимп

1

имп

−− =⋅⋅=⋅= τРE . 

Приобретаемую одной молекулой глобулярного белка в резуль-

тате воздействия одного импульса энергию определим  по формуле: 

                                     
S

SE
E с

1

имп

имп

⋅= ,                                       (53) 

где S – площадь облучения (S = 10–4 м2). 

Дж10
10

1010 18

4

166

имп

−

−

−−

=⋅=E .                                     

 Следовательно, энергия в импульсе превышает минимальную 

энергию, необходимую для изменения конформации белковой глобу-

лы (запуска биостимулирующего эффекта), на два порядка. Это мо-

жет свидетельствовать о преимуществе импульсного режима воздей-
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ствия по сравнению с непрерывным. 

Если энергия фотона больше, чем необходимо для перескока 

электрона на самую высокую орбиту, то фотон выбивает электрон из 

атома, что приводит к появлению положительного иона и свободного 

отрицательного электрона (который мигрирует по биоткани до тех 

пор, пока не нейтрализуется другим положительным ионом). Это оз-

начает, что энергия такого фотона больше энергии связи данной орга-

нической молекулы. Молекула и ее свойства видоизменяются. Подоб-

ные изменения могут приводить к повреждениям на генетическом 

уровне и к риску появления онкологических заболеваний. Энергии 

связи органических молекул биотканей человека лежат в пределах 2,1-

12,6 эВ. В лазерных терапевтических аппаратах, излучающих в ближ-

нем инфракрасном диапазоне, энергия фотона инфракрасных излуче-

ний менее 1,5 эВ. Поэтому излучения, используемые в низкоинтен-

сивной лазерной терапии, практически безопасны и принципиально не 

могут провоцировать возникновение генетических мутаций и онкоза-

болеваний [24]. 

Обобщая вышеизложенное, а также учитывая многочисленные 

литературные данные, например [2], можно отметить перспектив-

ность воздействия лазерным излучением в импульсном режиме по 

сравнению с таковым при непрерывном режиме излучения. Во-

первых, к импульсным лазерным процедурам развивается значитель-

но меньшая адаптация. Во-вторых, изменяя параметры импульсных 

лазерных воздействий, можно использовать энергию в дозах, сущест-

венно превышающих аналогичные при непрерывном режиме прове-

дения процедуры. В импульсе проявляется специфическое влияние 

излучения, уменьшается тепловое воздействие (в том числе из-за ма-

лой длительности импульса), а также обеспечивается непосредствен-

ное воздействие на глубоко расположенные структуры без поврежде-

ния поверхностных тканей. В-третьих, импульсные лазерные воздей-

ствия с учетом ритмичности физиологических процессов в организме 

больше отвечают естественным условиям и легче воспринимаются 

теми или иными системами. При правильном выборе ритма и пара-

метров возможно резонансное влияние, позволяющее при малой ин-

тенсивности воздействия значительно изменить функцию органа или 

системы. В-четвертых, импульсные лазерные воздействия облегчают 
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индивидуальную дозировку и повышают адекватность лазерной тера-

пии. Кроме того, импульсное воздействие лазерным излучением дает 

более реальные шансы для разработки систем с автоматической регу-

ляцией параметров процедуры, основанной на принципе обратной 

связи.  

 

3.2 Проблемы контроля и дозиметрии лазеротерапии 

 

3.2.1 Основные вопросы контроля и развитие дозиметрии лазер-

ной терапии 

 

В настоящее время существует более 200 различных модифика-

ций лазерных терапевтических аппаратов [25, 26]. Однако лечебный 

эффект далеко не всегда  воспроизводим или гарантирован. Это вызы-

вает дискуссии об оптимальных параметрах лазерного луча (плотно-

сти мощности, дозах, времени) и противопоказаниях к его использо-

ванию. До сих пор рекомендуемые параметры плотности мощности в 

разных руководствах отличаются в сотни раз и более (от 0,5 до 200 

мВт/см2), а рекомендуемые дозы варьируют от 0,1 до 120 Дж/см2 [4]. 

Анализируя сложившиеся представления об оптимальных параметрах 

лазерной терапии и параметры выпускаемых разными фирмами лазе-

ров, некоторые авторы [27] пришли к выводу, что «в медицинской 

практике по существу используется неконтролируемое воздействие 

лазерного излучения на пациента». На практике многие врачи встре-

чались с побочными негативными влияниями, но их, как правило, 

объясняли неправильно выбранными параметрами, индивидуальной 

непереносимостью, сопутствующими заболеваниями. Возникло даже 

понятие «лазерной аллергии» [28, 29]. 

Одним из путей выхода из сложившейся ситуации явился метод 

сканирующей лазерной терапии [30]. Особенность метода заключает-

ся в бесконтактном воздействии сфокусированным лазерным лучом с 

различной частотой сканирования, благодаря чему возможно избе-

жать негативные реакции биотканей, связанные со значительным пе-

регревом в точке излучения. Режим сканирования позволяет обрабо-

тать зону любой конфигурации сфокусированным лучом и равномер-

но воздействовать дозированным излучением на каждую точку пора-
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женной поверхности [31]. Воздействие на большие поверхности сфо-

кусированным лучом обеспечивает передачу энергии тканям за более 

короткое время по сравнению с облучением расфокусированным ла-

зерным лучом, так как в результате перемещения луча создаются ус-

ловия для последовательного периодического воздействия и равно-

мерного распределения энергии излучения в зоне обрабатываемой по-

верхности, что позволяет получить лечебный эффект. Существенным 

в этом случае является тот факт, что при непрерывном излучении ла-

зера создается импульсный режим облучения из-за пространственного 

перемещения луча для каждой отдельной точки поверхности. Это 

обеспечивает благоприятный режим лечения, так как импульсный ре-

жим не дает возможности облучаемой клетке адаптироваться к излу-

чению. Благодаря сканирующему устройству, в методе сканирующей 

лазеротерапии можно подобрать соответствующую форму сканирова-

ния в соответствии с площадью и состоянием поверхности, подлежа-

щей лечению, то есть проводить лечение пациентов по индивидуаль-

ной программе [32].  

Одной из возможных причин неоднозначности ответных реак-

ций больных и возможности негативных влияний или неэффективно-

сти лазерной терапии является игнорирование иерархии биоритмов 

чувствительности от внутриклеточных процессов до организма в це-

лом и их динамики непосредственно у конкретного больного в момен-

ты сеанса [33]. Методы контроля лазерной процедуры, основанные на 

биоуправлении, осуществляют воздействие лазерным излучением в 

соответствии с биоритмологическими показателями организма. Регу-

ляция воздействия лишь по отклонению одного регистрируемого па-

раметра (например, частоты пульса [34, 35]) не позволяет устранить 

патологическую форму гомеостаза и компенсационные изменения в 

других органах и системах, не гарантирует отсутствия осложнений и 

побочных эффектов как при обычной физиотерапии [36].   

Биоуправление, основанное на хронобиологическом подходе, 

позволяет прогнозировать знак ответной реакции биосистемы на до-

зируемое воздействие благодаря автоматическому учету исходного 

состояния и фазы периода биоритмов. Если физиотерапевтическое 

воздействие наносится только в благоприятную для положительной 

ответной реакции фазу биоритма, то это исключает расшатывание го-
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меостаза в обе стороны, обеспечивая коррекцию регулируемых пере-

менных только в сторону нормализации. 

Без учета фаз энергообеспечения ответных реакций лечебный 

эффект или побочная реакция зависят от суммирования положитель-

ных и отрицательных ответов на лазерное воздействие на клеточном 

уровне. Терапевтический диапазон положительных реакций может в 

несколько раз отличаться (смещаться в ту или другую сторону плот-

ности мощности) не только у разных больных, но и у одного и того 

же больного в разное время суток, при изменениях его вегетативного 

статуса, в разные фазы лунного и сезонного ритма. Если же автомати-

чески учитывать фазы колебания чувствительности, то терапевтиче-

ский диапазон плотности мощности и времени воздействия расширя-

ется в десятки раз (по исследовавшимся показателям), что гарантиру-

ет попадание в него используемых параметров физиотерапии у всех 

пациентов. Это подтвердили результаты, полученные методом био-

управляемой лазерной хронотерапии [37, 38].  

На основе учета ответных реакций организма возможна коррек-

ция дозировки лазерного излучения. Это углубляет принцип индиви-

дуализации лечения, при котором существенную роль играет методи-

ка лазерной процедуры. Существуют попытки аппаратного решения 

проблемы индивидуализации лечения в виде автоматических уст-

ройств контроля и диагностики [32, 33], а также компьютерных ла-

зерно-терапевтических установок, в которых реализована возмож-

ность автоматического управления мощностью лазерного излучения 

импульсами с датчиков пульса и дыхания пациента [41, 42]. 

Другой существенной причиной передозировки лазерного воз-

действия для одних пациентов, при положительном действии тех же 

параметров у других больных, является игнорирование неодинаковых 

оптических условий – разное соотношение поглощаемой и отражен-

ной энергии кожей разных людей и изменения этого соотношения 

(например, на раневой поверхности или слизистой по мере снятия 

воспаления) в ходе лечения. Для исключения этой неопределенности 

применяются биофотометры [43], с помощью которых проводится 

коррекция мощности излучения лазера [44]. Например, встроенный 

фоторегистратор аппарата для магнито-лазерной терапии «МИЛТА-

Ф» используется, как считают авторы [45], для определения индиви-
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дуальной дозы облучения пациента за счет учета изменений соотно-

шения поглощения и отражения у разных пациентов или у одного и 

того же больного в ходе лазерной терапии. В модификации аппарата 

«МИЛТА-Ф-8-01» реализуется возможность регистрации отраженной 

части лазерного излучения от поверхностных и подповерхностных 

слоев биоткани за счет дополнительно установленного фотодиода в 

кольцевом магните.  

Вопросы калибровки и применения биофотометрических наса-

док подробно рассмотрены в работах [46, 47]. 

Важнейшим свойством лазерного излучения является резкая за-

висимость величины и даже знака эффекта от количества поглощен-

ной биотканью энергии (дозы облучения) и функционального состоя-

ния биологического объекта [48, 49]. 

Метод лазерной биофотометрии базируется на совокупности 

двух признаков: дозовое лазерное воздействие и одномоментная 

оценка и коррекция его эффективности по оптическим параметрам 

биообъекта (коэффициент отражения, поглощения, пропускания) в ре-

альном масштабе времени на принципах обратной связи. Это обеспе-

чивает точность, воспроизводимость и высокую адекватность диагно-

стических и лечебных методов [50]. Фактически поглощаемая плот-

ность мощности (а именно этот параметр и время воздействия явля-

ются определяющими для знака ответной реакции) зависит не только 

от поглощенного тканями лазерного излучения, но и характера (сфе-

ры) его распространения [51].  

Однако следует отметить, что точность контроля и дозиметрии 

лазерной терапии приведенными методами не позволяет контролиро-

вать поглощенную дозу внутренними тканями при лазеротерапии 

внутренних органов, так как они не учитывают потери лазерной энер-

гии на локальный нагрев верхних слоев кожного покрова (эпидерми-

са).  Поэтому при поверхностном дозировании по поглощенной дозе  

необходим учет теплофизических свойств эпидермиса, который осно-

ван на методе контроля поглощаемой в эпидермисе мощности излуче-

ния при низкоинтенсивной лазерной терапии внутренних органов [52].  

Таким образом, методическое развитие дозиметрии лазерного 

излучения может быть представлено согласно табл. 3, а биотехниче-

ская система терапевтического воздействия низкоинтенсивным лазер-
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ным излучением согласно рис. 28. 

В табл. 3 обозначено: 

Dпад – падающая доза энергии, Дж/см2; 

Dпогл – поглощенная (введенная) доза энергии, Дж/см2 (Дж/см3); 

Р – мощность лазерного излучения, Вт; 

Римп – импульсная мощность излучения, Вт; 

f – частота следования лазерных импульсов, Гц; 

τимп – длительность лазерного импульса по уровню 0,5, с; 

ρ (λ) – спектральный коэффициент отражения биоткани в месте 

воздействия лазерного излучения с длиной волны λ, отн. ед.; 

ξ – коэффициент теплового поглощения эпидермиса в месте 

воздействия лазерного излучения, отн. ед.; 

f пач – частота следования пачек лазерных импульсов, Гц; 

τпач – длительность пачек импульсов, с; 

Н – глубина расположения патологического очага, см; 

S – площадь облучаемой поверхности биоткани, см2; 

t – время экспозиции (время сеанса лазерной терапии), с. 
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Рис. 28. Биотехническая система терапевтического воздействия  

низкоинтенсивным лазерным излучением 

 

3.2.2 Потери энергии лазерного излучения на отражение 

 

На эффективность НИЛИ существенное влияние оказывают оп-

тические свойства биотканей [53-55]. 

Отраженный поток лазерного излучения отличается от падаю-

щего величиной, направлением и иногда спектральным составом. В 

ряде случаев изменяется состояние и степень поляризации [56]. Спек-
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тральный коэффициент отражения изменяется с изменением длины 

волны падающего излучения. Все биологические ткани отражают в 

ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях спектра селек-

тивно [57].  

При воздействии лазерного монохроматического потока с дли-

ной волны λ спектральные коэффициенты отражения ρ(λ), пропуска-

ния τ(λ) и поглощения α(λ) определяются по формулам [58]: 

)Ф(

)(Ф
)λ(ρ ρ

λ
λ

= ; 
)Ф(
)(Ф

)λ( τ

λ
λτ = ; 

)Ф(
)(Ф

)λ(α α

λ
λ= ,        (54-56) 

где Ф(λ), Фρ(λ), Фτ(λ), Фα(λ) – соответственно падающий, отражен-

ный, прошедший и поглощенный потоки излучения. 

При этом: 

1)()(α)(ρ =++ λτρλ .                          (57) 

Коэффициент поглощения непропускающих оптическое излу-

чение биотканей определяется как: 

)λ(ρ1)λ(α −= .                               (58) 

 Данные коэффициенты качественно и количественно характери-

зуют в целом оптические свойства биоткани при ее толщине и других 

характеризующих ее параметрах на момент измерения (степень пиг-

ментации, характеристика кровоснабжения и т.д.). Например, по дан-

ным [59] установлено, что максимум пропускания кожей излучения 

оптического диапазона находится в области 1,1 мкм, а отражение из-

лучения лазера от поверхности непораженной кожи носит диффузный 

характер и составляет от 35 до 40 %. 

 При изучении влияния интенсивности лазерного луча на отра-

жательную способность кожи и костной ткани в диапазоне плотностей 

энергии от 0,01 до 2000 Дж/см2 в работе [55] показано, что низкие 

уровни интенсивности (от 0,01 до 1 Дж/см2) не влияют на оптические 

свойства биотканей. Увеличение интенсивности лазерного излучения 

сопровождается ростом отражения от кожи (до 10 %) и уменьшением 

отражения от костной ткани (до 5 – 20 %), отражательная способность 

при больших интенсивностях излучения зависит от размеров поля об-

лучения. 
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 В ходе исследований [60] установлено, что у каждого человека 

имеется свой индивидуальный характер изменения спектральных ко-

эффициентов отражения кожи в течение дня, что, возможно, связано с 

суточными биологическими ритмами. На рис. 29 представлены точки 

руки, в которых производилось измерение коэффициентов отражения, 

и график динамики изменения коэффициентов отражения точек руки 

в течение дня.  

 

 
Рис. 29. График динамики изменения коэффициентов отражения  

точек  руки в течение дня 
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Динамика изменения оптических параметров кожного покрова 

руки у одного и того же человека в различных точках имеет также ин-

дивидуальный характер. В вечерние часы у всех обследуемых коэф-

фициенты отражения были снижены на 3 – 10 % по сравнению с ут-

ренними, после принятия пищи коэффициенты отражения повышают-

ся на 5 – 8 %, а уменьшаются они на 10 – 15 % после охлаждения рук 

проточной водой в течение 20 с. Помимо этого достоверно установле-

но, что средний коэффициент отражения лазерного излучения у жен-

щин на 5 – 8 % выше, чем у мужчин и составляет 42 – 44 %. 

В работе [61] сообщается, что в зависимости от участка тела, 

направлений линий натяжения кожи, ее состояния, коэффициенты от-

ражения некоторых участков тела отличаются от усредненных значе-

ний на 6 – 7 %. 

Таким образом, результаты приведенных исследований позво-

ляют сделать вывод, что оптические параметры кожи различны в за-

висимости от падающего излучения, топографо-анатомического уча-

стка, пола, возраста и цвета. Это необходимо учитывать при разработ-

ке методов контроля поглощенной дозы лазерного излучения и лазер-

ных терапевтических устройств на их основе.  

 

3.2.3 Потери энергии лазерного излучения в коже 

 

Кожа – это наружный покров тела человека, который выпол-

няет разнообразные функции, защищая организм от разрушительных 

факторов окружающей среды, участвуя в обмене веществ и выделе-

нии продуктов метаболизма, в терморегуляторных процессах и пере-

распределительных реакциях кровеносной системы [62]. Кожа пред-

ставляет собой трехкомпонентную тканевую систему, образованную 

эпидермисом, дермой и подкожной жировой клетчаткой (гиподер-

мой), которые находятся в морфофункциональном единстве и состоят 

из множественных функционально-структурных элементов (рис. 30) 

[63]. 

Эпидермис покрывает поверхность кожи и является погранич-

ной тканью с выраженными барьерными функциями. Рельеф и тол-

щина эпидермиса различны. В нем происходит постоянное перемеще-

ние клеток и их изменение. Зародышевые клетки со временем претер-
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певают серию структурных и биохимических изменений, превращаясь 

в итоге в роговые клетки, которые в процессе жизнедеятельности по-

стоянно отторгаются с поверхности кожи. Эпидермис углубляется в 

дерму в виде эпидермальных тяжей [64]. 

 

 
Рис. 30. Структурное строение кожи: 

1 –  сосочки дермы кожи; 2 – бороздка кожи; 3 – тактильные валики; 
4 – выводной проток потовой железы; 5 – чувствительное (тактиль-
ное) тельце; 6 – эпидермис; 7 – сосудистые и нервные подсосочковые 
сети; 8 – соединительнотканная основа кожи; 9 – tunica propria corii; 
10 – сосудистая сеть; 11 – подкожная клетчатка; 12 – потовая железа 

 

Дерма – глубокий слой или кориум, состоящий в основном из со-

сочкового и сетчатого слоев, а также потовых и сальных желез. Ус-

ловной границей слоев дермы считается горизонтально-разветвленные 

сети кровеносных сосудов и мелких капилляров. В дерме расположе-
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ны волосяные сумки. Из сетчатого слоя дермы в подкожную клетчат-

ку в виде тяжей проникают коллагеновые пучки, образуя широко пет-

листую сеть, петли которой заполнены рыхлой соединительной тка-

нью, содержащей множество жировых клеток.    

Скопления жировых клеток образуют жировое отложение. В 

различных участках жировая клетчатка (гиподерма) имеет разные 

размеры, а в некоторых вообще отсутствует [65]. Кровеносные сосуды 

образуют в коже развернутую объемную сеть, обеспечивая хорошее 

кровоснабжение. 

Установлено, что физиологическое состояние кожи очень ин-

формативно с точки зрения общего состояния организма. Раздражение 

биологически активных точек и зон, находящихся в кожном покрове, 

приводит к изменениям в различных внутренних органах, что откры-

вает возможность использования функционального состояния кожи в 

диагностических, дозиметрических и лечебных целях, а также эффек-

тивнее и целенаправленнее использовать различные средства лечения 

[63]. 

Рассмотрим прохождение НИЛИ сквозь различные слои био-

ткани человека (рис. 31 [58]). 

 Рис. 31. Глубина проникновения лазерного излучения через 

слои кожи 

 

При лазеротерапии внутренних органов используется ближнее 

инфракрасное излучение порядка 0,74 – 3,0 мкм, так как оно обладает 
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большим коэффициентом пропускания в биотканях [66].  

 Эпидермис (рис. 32 [63]) состоит из пяти слоев клеток, отли-

чающихся количеством рядов и формой клеток, а также их цитологи-

ческой характеристикой: рогового, блестящего, зернистого, шипова-

того (шиповидного), базального (зародышевого). Эпидермис лишен 

кровеносных сосудов и питается  тканевой жидкостью, которая про-

питывает межклеточные промежутки.  

 
Рис. 32. Строение эпидермиса 

 

Роговой слой – наиболее мощный слой эпидермиса, построенный 

из множества черепицеобразных чешуек. У взрослых людей на боль-

шей части тела толщина рогового слоя составляет 1:10 всего попереч-

ника эпидермиса и равна 13 – 15 мкм. В эпидермисе ладоней и по-

дошв в области мозолистых подушечек он может достигать 600 мкм. 

В среднем соотношение толщины рогового и остальных слоев 

эпидермиса составляет 1:3, на ладони 2:1, а на подошве 3:1 и более. 

Очевидно, что теплопроводность биоткани в месте воздействия зави-

сит от толщины рогового слоя.  

Структурной единицей рогового слоя является роговая чешуйка, 

имеющая протяженность до 10 мкм, а толщину – от 70-100 нм до 1 

мкм. Она окружена однослойной оболочкой толщиной 12-15 нм, а 

внутри заполнена кератиновыми фибриллами диаметром 7-8 нм и 

аморфным электронно-плотным материалом в соотношении прибли-

зительно 1:1 [63]. Роговая чешуйка имеет вытянутую форму, следова-

тельно, теплопроводность кожи зависит от направления передачи теп-

ла. 

Кроме того, наружная поверхность эпидермиса содержит мно-
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гочисленные складки, морщины, борозды и валики, образующие ха-

рактерный индивидуальный рельеф, который сохраняется в течение 

всей жизни. Структурной единицей кожного рельефа человека являет-

ся папиллярный гребень и борозда. Гребни образуют рисунки различ-

ного вида с различной частотой в узоре. На отдельных участках кожи 

рельеф обогащен минуциями – дополнительными штрихами, единич-

ными точками, мелкими вариациями линий. На рис. 33 представлены 

параметры папиллярного гребня и борозды [67, 68].  

По данным [69] например, ширина гребней относится к ширине 

борозд как 2,1:1 у женщин и 1,9:1 у мужчин, при этом среднее значе-

ние ширины гребней у женщин составляет 0,32 мм, а у мужчин – 0,34 

мм (средние квадратические отклонения – 0,003 мм). Средние значе-

ния ширины борозд – 0,15 мм у женщин и 0,18 мм у мужчин (средние 

квадратические отклонения – 0,003 и 0,004 мм соответственно). Полу-

ченное значение гребневой ширины составило 0,46 мм у женщин и 

0,53 мм у мужчин. Таким образом, ширину гребней и борозд необхо-

димо учитывать при исследовании распространения тепла по поверх-

ности эпидермиса.   

 
Рис. 33. Параметры папиллярного гребня и борозды 
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Таким образом, при регистрации теплофизических свойств кожи 

(теплопроводность, теплоотдача и др.) необходимо учитывать инди-

видуальные особенности строения верхнего слоя кожного покрова 

каждого пациента. 

Взаимодействие света с биологической тканью представляет 

собой совокупность многочисленных, весьма сложных квантово-

механических процессов, результатом которых становится то, что 

обычно называют физико-химическими процессами [70]. 

При взаимодействии лазерного излучения с биологическими 

тканями имеют место обычные оптические эффекты, возникающие 

при прохождении света через неоднородную среду. Часть падающего 

на биоткань лазерного излучения отражается от ее поверхности из-за 

несоответствия коэффициентов преломления света самой ткани и ок-

ружающей ее среды. Только незначительный процент излучения от-

ражается непосредственно от поверхности. Проникающее в ткань ла-

зерное излучение подвергается многократному рассеиванию, погло-

щению различными биологическими структурами и частичному пре-

образованию во вторичное излучение. На рис. 34 представлена схема 

взаимодействия лазерного луча с кожным покровом [9]. 

 
Рис. 34. Схема взаимодействия лазерного луча с кожным  

покровом 
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Фотобиологические процессы достаточно разнообразны и спе-

цифичны, насчитывая в настоящее время несколько десятков. В осно-

ве их лежат фотофизические и фотохимические реакции, возникаю-

щие в организме при воздействии света. Фотофизические реакции 

обусловлены преимущественно нагреванием объекта до различной 

степени (в пределах 0,1 – 0,5 °С) и распространением тепла в биотка-

нях. Разница температуры более выражена на биологических мембра-

нах, что ведет к оттоку ионов Na+ и K+, раскрытию белковых каналов 

и увеличению транспорта молекул и ионов. Поглощенная часть свето-

вой энергии может быть преобразована в молекулах биологического ве-

щества в энергию колебательных процессов, электронного возбуждения 

или диссоциации молекул, переводя те или иные биологические соедине-

ния в активное состояние или инактивируя их. Другая часть поглощенной 

энергии идет на возбуждение флуоресценции и фосфоресценции в тканях 

[15]. 

Величина поглощенной биотканями энергии (Фпогл) приближен-

но исчисляется как разность между падающей (Фпад) и отраженной 

(Фотр) частями энергии светового потока [13]: 

[ ])(1ФФФФ
падотрпадпогл

λρ−⋅=−= .                     (59) 

Поскольку биологические ткани являются интенсивно рассеи-

вающими средами, их толщина и структура сильно влияют на погло-

щение лазерного излучения. Так, в диапазоне длин от 600 до 1400 нм 

кожа поглощает 25-40 % излучения, мышцы и кости – 30-80 %, парен-

химатозные органы (печень, почки, поджелудочная железа, селезенка, 

сердце) – до 100 % [71]. 

Инфракрасное излучение, оказывая определенное стимулирую-

щее действие на организм, повышает температуру тех слоев кожи, в 

которых оно поглощается. Ближнее ИК-излучение поглощается в ос-

новном в дерме, но некоторая часть (почти 30 %) проникает на глуби-

ну до 40 мм, достигая подкожного жирового слоя и даже расположен-

ных под ним органов. Поэтому можно регулировать глубину проник-

новения и достигать нужного лечебного результата, используя ИК-

излучение различного диапазона [72]. 

Превращенная в тепло энергия света вызывает в облученном 

объеме ткани локальное повышение температуры. Так как при НИЛИ 
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не происходит фазовых переходов, то температура повышается про-

порционально плотности энергии. Часть тепла отводится в зависимо-

сти от температурного градиента путем теплопроводности в более хо-

лодный окружающий участок. Из-за этого ограничивается максималь-

но достижимая температура облучаемого участка при данной интен-

сивности излучения, то есть с определенной интенсивностью облуче-

ния связана определенная максимальная температура. Так как часть 

энергии транспортируется в соседние области, то нагревается не толь-

ко облученный объем, но и окружающие его участки. Тепло отводится 

от облученной ткани также и локальным кровотоком in vivo. Термиче-

ские свойства живой ткани определяются в основном тремя явления-

ми [9]: теплопроводность, накопление тепла, отвод тепла сосудистой 

системой. 

В верхнем слое кожи (эпидермисе) сплетения кровеносных со-

судов отсутствуют, поэтому при исследовании тепловых процессов в 

этом слое отводом тепла сосудистой системой можно пренебречь. 

 Температура кожи и подлежащих тканей может иметь мозаич-

ный характер вследствие неоднородности температур внутренних ор-

ганов или даже отдельных участков того или иного органа. Следует  

обратить внимание на высокие термоизолирующие свойства кожного 

покрова, который благодаря разветвленной подкожной сосудистой се-

ти препятствует контактной передаче термических воздействий в 

глубь тела и в обратном направлении. 

Поток тепла dQ/dt прямо пропорционален температурному гра-

диенту, т.е. в одномерном случае в идеальном однородном образце 

биоткани толщиной h с площадью поперечного сечения Sпс тепловая 

энергия dQ за время dt переходит с места с высокой температурой Θ1 

к месту с более низкой температурой Θ2 в соответствии со следующей 

формулой [9]:                                                                                               

,/)(
21пстп

hSkdQ/dt Θ−Θ⋅⋅=                    (60)                                       

где kтп – коэффициент теплопроводности. 

 Для биоткани значения коэффициента теплопроводности со-

ставляют 0,3 – 0,5 Вт/(м ⋅°С), в зависимости от содержания воды [64]. 

Способность ткани принимать и накапливать тепло описывается 

через удельную теплоемкость. Например, удельная теплоемкость жи-
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ра составляет 1930 Дж/(кг⋅°С) [9]. 

В качестве меры для количества тепла, проникающего в объем 

ткани за определенное время после мгновенного повышения темпера-

туры поверхности тела, применяется коэффициент проникновения те-

пла, объединяющий теплопроводность и удельную теплоемкость [9]: 

ckz ⋅⋅= ρ
тп

,                                         (61) 

где ρ – плотность биоткани; с – удельная теплоемкость. 

 Температуропроводность – характеристика образца ткани, 

которая обобщенно выражается через отношение теплопроводно-

сти к удельной теплоемкости на единицу объема [9]: 

сk ⋅= ρχ /
тп

.                                          (62) 

Определенная таким образом температуропроводность одинако-

ва для большинства тканей (около 1,2⋅10-7 м2/с), так как снижение теп-

лопроводности из-за незначительного содержания воды, как правило, 

компенсируется сопровождающимся уменьшением удельной тепло-

емкости [9]. 

Ввиду несоизмеримо меньшей площади боковой поверхности 

ткани в объеме распределения тепла в верхних слоях кожи по сравне-

нию с площадью торцевой поверхности, целесообразно рассматривать 

тепловые процессы, используя плоскую модель. Общая пространст-

венная и временная характеристика температурного распределения в 

облученном объеме биоткани дается общим уравнением теплопро-

водности: 

ckcDdtd ⋅Θ⋅∇⋅+⋅=Θ /с/с/ 2

тппад
,                    (63) 

где )/dzd/dyd/dx(d 2222222 ++=∇ . 

Первое слагаемое описывает температурное изменение в рас-

сматриваемом объеме, связанное с поглощением излучения. Второе 

слагаемое соответствует температурному изменению, связанному с 

оттоком тепла в окружающую среду. 

Необходимо отметить, что вопрос о нагреве биотканей под воз-

действием НИЛИ уже давно обсуждается в литературе (например [73, 

74]), однако на практике он часто неоправданно игнорируется, ибо 

существует мнение и имеются экспериментальные данные, что при 
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уровнях энергии, использующихся в лазерной терапии, нагрев тканей 

не превышает 0,1 – 0,7 °С (например [75]), что, по мнению некоторых 

авторов, пренебрежимо мало. Однако отсутствуют достоверные све-

дения о потерях лазерной энергии, связанных с нагревом верхних сло-

ев кожи. Кроме того, вся разница между нормой и общим болезнен-

ным состоянием укладывается всего-то в 0,3 – 0,4 °С [11], а человек 

может субъективно заметить изменение температуры кожи (1 – 3)⋅10-3 

°С/с [76].   

Так, авторы [77] с целью определения оптимальных доз провели 

клинические исследования влияния различных экспозиционных доз 

гелий-неонового лазера (монохроматический красный свет) с плотно-

стью мощности 100 мВт/см2 на температуру и порог болевого (термо-

болевого) восприятия кожи голени больных с хроническим течением 

дегенеративно-дистрофического процесса в период ремиссии (рис. 

35).  

Установлено, что максимально выраженное положительное 

влияние на температуру кожи и порог болевого восприятия оказывала 

экспозиционная доза 4 мин, при которой изменение температуры ко-

жи составило 0,7 °С.  

 

 
Рис. 35. Результаты исследования влияния различных экспозиций 

 на температуру и порог термо-болевого восприятия кожи 

 

При исследовании радиационно-тепловых полей в облучаемых 

лазером биологических тканях методами компьютерного моделирова-

ния автором [78] получены следующие результаты (рис. 36). Модели-

ровалось тепловое воздействие лазерного пучка с гауссовым распре-
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делением плотности мощности диаметром 0,1 см (два стандартных 

отклонения) и длиной волны 633 нм на 4-слойную модель кожи для 

двух режимов облучения: непрерывный (пунктирная линия) и им-

пульсно-периодический с частотой 10 Гц (сплошная линия). Средняя 

мощность равнялась 25 мВт для обоих режимов. Температуры рассчи-

таны для точки на поверхности кожи на оси пучка. Образец ткани 

представлял собой цилиндр бесконечного радиуса с начальной темпе-

ратурой 37 °C, на верхней торец которого падает лазерный пучок, 

расположение нижнего торца цилиндра соответствует глубине, ниже 

которой температура биоткани из-за лазерного облучения не изменя-

ется и остается равной 37 °C.  

Моделирование такого рода позволило автору не только найти 

предварительные параметры поля лазерного излучения, но и выявить 

эффекты лазерного воздействия на различные биологические ткани. 

В частности, проведенные расчеты позволили обнаружить эф-

фект тепловой локализации для импульсно-периодического режима 

облучения в сравнении с непрерывным и показать, что эта локализа-

ция не сопровождается увеличением температуры. 

 

 
Рис. 36. Результаты моделирования теплового воздействия ла-

зерного излучения для двух режимов облучения 

 

Рассмотрение теплового отклика нормальных и патологических 

тканей на низкоинтенсивное лазерное воздействие, по мнению автора 

[79], оказывается важным в лазерной терапии. Известно, например, 
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что сопровождающая фотодинамическую терапию гипертермия ткани 

ведет к синергетическому эффекту. Кроме того, неконтролируемая 

гипертермия ведет к некоторым трудностям в дозиметрии излучения. 

Произведенные расчеты температурных полей в коже 3-х доб-

ровольцев при ее облучении гелий-неоновым лазером мощностью 25 

мВт (исходный радиус 0,5 мм) показывают, что имеются три контро-

лируемых фактора, определяющих параметры области гипертермии 

(ее объем, глубину и уровни температур): мощность источника, раз-

мер и форма падающего пучка и условия теплообмена на границе. 

Даже при использовании маломощных лазеров необходимо прини-

мать во внимание изменение температуры облучаемой области [80].  

В результате проведенных исследований (например, [52]) уста-

новлено, что коэффициент теплопроводности рогового слоя при по-

верхностном распространении тепловой энергии значительно (на по-

рядок) отличается от среднего значения коэффициента при распро-

странении теплового поля перпендикулярно эпидермису. В соответст-

вии с полученными результатами предложена схема распространения 

тепла в эпидермисе (рис. 37), согласно которой распространение тепла 

по эпидермису происходит, в основном, не по его роговому слою, а за 

счет его внутренних слоев – шиповатого и базального, пропитанных 

тканевой жидкостью. 

 

 
Рис. 37. Схема распространения тепла в эпидермисе 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что низкоинтенсивное ла-

зерное излучение на клеточном уровне приводит к существенному 

изменению температуры в диапазоне констант биохимических реак-

ций, а на уровне облучаемого участка эпидермиса вследствие преоб-

разования поглощенной энергии в тепло дает увеличение температу-

ры, что влечет за собой потери лазерной энергии на нагрев, а значит, 

уменьшение поглощенной дозы при терапии внутренних органов. 

Очевидно, что для дозиметрии и контроля процедур НИЛТ ак-

туальным является одновременный учет теплового нагрева биоткани 

и изменений параметров системы микроциркуляции крови, зарегист-

рированных с помощью методов неинвазивной медицинской спек-

трофотометрии (лазерной доплеровской флоуметрии и оптической 

тканевой оксиметрии) [81-84]. 
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Глава 4. 
Основы лазерных терапевтических устройств 

  
 4.1 Особенности построения лазерных терапевтических уст-

ройств 

  
4.1.1 Параметры биотехнических систем для низкоинтенсивной 

лазерной терапии 

 

Лазерная терапевтическая аппаратура базируется на принципах 

биотехнических медицинских систем (БТС) терапевтического назна-

чения [85]. 

На рис. 38 показана связь трех групп параметров БТС лазерного 

воздействия в первом приближении. Варьируя плотность мощности Р 

(плотность энергии Е), длину волны λ и длительность лазерного им-

пульса τ, учитывая оптические свойства конкретной среды, можно по-

лучить заданный температурный профиль ∆Т(х), то есть коэффициент 

поглощения α. Радиус зоны лазерного воздействия R зависит при за-

данной плотности энергии  E от теплопроводности kтп и радиуса луча 

r. Глубина зоны воздействия L определяется теплоемкостью с и коэф-

фициентом поглощения биоткани β и меняется при изменении плот-

ности энергии и длины волны.  

Рассматривая параметры биообъекта, нетрудно заметить, что 

при больших коэффициентах поглощения α поглощение излучения 

будет происходить в тонком слое, а при малых α излучение будет 

проникать вглубь ткани; при больших kтп тепло, обусловленное лазер-

ным излучением, будет быстрее уходить из зоны воздействия, чем при 

малых kтп, и поэтому для достижения нужного нагрева требуется 

меньшая скважность и длительность импульсов. При большой тепло-

емкости с требуется соответственно больше плотности энергии Е для 

выпаривания или дозированного прогрева заданного объема биоткани. 

Таким образом, оптимизируемые параметры технической системы (Е, 

λ, τ, I(r), r) задаются характеристиками зоны воздействия (∆Т(х), R, L) 

с учетом соответствующих свойств биологической системы (α, kтп, с). 

Параметры зоны воздействия, как первичный результат взаимодейст-
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вия технической и биологической систем, определяются таким обра-

зом, чтобы в соответствии с принципом адекватности в ближайших к 

зоне тканях повреждение было минимальным.  

Для эффективного управления процессом необходимо его кон-

тролировать. В настоящее время контроль за лазерным воздействием, 

в основном, осуществляется либо визуально врачом по появляющимся 

изменениям в зоне воздействия, либо в результате априорной оценки 

воздействия по выходной мощности используемого лазера и предва-

рительным средним оценкам оптических свойств биотканей (срезов), 

либо по показаниям пациента. Такой контроль ненадежен, субъекти-

вен, неоперативен и неавтоматизирован. По сути дела при конкретном 

лазерном воздействии могут проверяться только средние параметры 

технического средства и нет контроля за реакцией биологического 

объекта на оказываемое воздействие. 

Контроль воздействия должен быть основан на явлении, проис-

ходящем в биоткани и сопровождающем это воздействие или являю-

щемся непосредственным его результатом, чтобы по изменению па-

раметров данного явления судить о ходе воздействия. 

Процессы, происходящие в биообъекте при лазерном воздейст-

вии, непосредственно зависят от поглощаемой в единицу времени 

энергии излучения, поэтому целесообразно прежде всего вести кон-

троль за самим процессом поглощения, который сопровождается раз-

ными эффектами, проявление которых различно в зависимости от со-

ответствия параметров лазерного излучения параметрам биоткани.  
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4.1.2 Компоненты лазерной терапевтической аппаратуры 

 

Строение выпускаемых в настоящее время АЛТ условно можно 

разбить на три части: базовый блок (питание, настройки), излучающие 

головки и насадки. Соединение этих частей позволяет подобрать оп-

тимальный набор для применения с той или иной целью. Широко ис-

пользуемые сегодня в АЛТ выносные излучатели на основе полупро-

водниковых лазеров, преимуществами которых являются малые габа-

риты и вес, низкие питающие напряжения, возможность прямой моду-

ляции излучения током накачки, позволяют так же и в полной мере 

реализовать возможности блочного принципа, то есть производить 

комбинацию излучателей. Малогабаритные излучающие головки 

можно подносить непосредственно к месту воздействия, выбрав ту или 

иную длину волны излучения.  

Независимо от сложности каждый АЛТ для воздействия на био-

объект может быть разделен на три части [86]: 

– источник создания излучения (излучатель); 

– источник накачки (формирователь излучения) – блок питания; 

– устройство отображения информации воздействия (измерители, 

дисплеи, мониторы, принтеры). 

Некоторые АЛТ, кроме того, содержат блоки для биоуправления 

– формирователи сигналов от датчиков пульса и дыхания.  

В некоторых приборах эти компоненты выделить легко, а в дру-

гих – функции различных блоков разделить трудно. 

Излучатель. Излучатель – это часть прибора, способная воздей-

ствовать на биообъект. 

За последние 50 лет существования медицинской электронной 

техники найдены и исследованы многие активные среды и разработа-

ны методы преобразования энергии для создания того или иного фи-

зического фактора при воздействии на организм. 

Созданы разнообразные типы лазерных излучателей, которые 

обеспечивают мощность излучения от милливатт до киловатт, а в им-

пульсном режиме от миллиджоулей до нескольких тысяч джоулей. 

В последнее время наряду с обычными светодиодами (1 мВт) 

применяются суперяркие светодиоды (10 мВт) различного диапазона 

спектра электромагнитного излучения. 
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Блок накачки – формирователь излучения, важная составная 

часть лазеров. Он служит для преобразования электрической энергии 

источника питания в световую энергию накачки. 

Устройство отображения информации. Обычно блоки контро-

ля параметров излучения встраиваются в основной корпус прибора 

или в стойку системы. Это могут быть дисплей или микропроцессоры. 

Если результаты измерений параметров излучения имеют важное зна-

чение, то они должны быть представлены в такой форме, чтобы врач 

мог воспринимать их. 

Та часть прибора, которая преобразует модифицированный сиг-

нал, появляющийся на выходе блоков обработки сигналов, в форму, 

удобную для восприятия, называется дисплеем или устройством счи-

тывания. В качестве устройств отображения информации в АЛТ могут 

использоваться: 

– индикаторная лампа; 

– стрелочный прибор; 

– зуммер сигнала; 

– устройство записи на бумажную ленту; 

– экран осциллографа и т.д. 

Таким образом, любая конструкция АЛТ состоит из следующих 

функционально связанных между собой узлов (рис. 39) [6]. 

 

 
Рис. 39. Структурная схема типичного АЛТ 

 

Система передачи энергии от блока излучателя в зону воздейст-

вия зависит от вида излучения. При разработке медицинских уст-

ройств на лазерах видимой части (ВЧ) и ближнем ИК-диапазоне спек-

тра применяют волоконные кварцевые световоды. Для создания уста-

новок на основе лазеров, излучающих в дальнем ИК-диапазоне, ис-

пользуют многоколенные зеркально-линзовые или призменные теле-

скопические световоды. 
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4.1.3 Модульный принцип построения лазерной терапевтической 

аппаратуры 

 

Современные АЛТ должны удовлетворять многочисленным и 

порой самым противоречивым требованиям. Многообразие методик и 

областей использования АЛТ, как в медицине, так и в косметологии, 

предполагает максимальную универсальность применяемой аппарату-

ры при достижении наибольшей эффективности процедур, что в свою 

очередь обеспечивается следующими приемами: 

– воздействие несколькими длинами волн излучения; 

– работа в модулированном и импульсном режимах; 

– внешняя модуляция излучения (режим «Био», модуляция му-

зыкальным ритмом и др.); 

– ввод излучения в световоды (ВЛОК, полостные процедуры); 

– оптимальное пространственное распределение лазерного излу-

чения; 

– достоверный и постоянный контроль параметров воздействия.  

Все эти задачи успешно позволяет решать концепция модульно-

го (блочного) принципа построения АЛТ, в соответствии с которой ла-

зерная терапевтическая аппаратура условно разделяется на четыре со-

вмещаемые части (рис. 40): базовый блок, блок внешней модуляции, 

излучающие головки, оптические и магнитные насадки [86].  

 

 
Рис. 40. Блочный принцип построения АЛТ 

 

Базовый блок – основа каждого комплекта, представляет собой 

блок питания и управления. Основные его функции – задание режимов 

излучения с обязательным контролем параметров: частоты, времени 

сеанса, мощности излучения и др. В большинстве моделей АЛТ можно 
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контролировать несколько параметров излучения, основным из кото-

рых является мощность (средняя и импульсная). Контроль параметров 

не только страхует от ошибок при выборе исходных значений, но и 

обеспечивает возможность варьирования режимами воздействия в ши-

роком диапазоне. Это позволяет специалистам совершенствовать ме-

тодологию и искать оптимальные варианты лечения.  

Базовые блоки отличаются функциональными возможностями, 

их условно делят на два типа: с фиксированным и произвольно зада-

ваемым наборами параметров. 

На передней панели базовых блоков чаще всего расположены 

кнопки для набора частоты следования импульсов лазерного излуче-

ния и времени работы (экспозиции); потенциометр регулирования 

мощности излучения; окно фотоприемника; индикаторы параметров; 

выключатель питания; кнопка «Пуск». При работе с АЛТ дополни-

тельно должны обеспечиваться световая индикация включения в сеть, 

звуковая и световая индикация начала и окончания сеанса. На задней 

панели блока могут быть расположены разъемы для подключения из-

лучающих головок и сетевого шнура. У моделей с блоком внешней 

модуляции также должен присутствовать разъем для подключения 

различных датчиков и электродов (например, датчиков пульса и дыха-

ния) [11]. 

К одному блоку могут быть подключены одна, две и более излу-

чающих головок, но наиболее распространены двухканальные аппара-

ты. Как правило, в арсенале современного врача есть несколько типов 

излучающих головок, позволяющих максимально полно реализовать 

возможности НИЛТ. В этом случае применение различного типа ком-

мутаторов, распределителей, разветвителей и т.д. очень удобно, так 

как отпадает необходимость механической (через подключение к разъ-

емам) замены головки при каждой новой процедуре. Быстро нажатием 

кнопки задействуется необходимый излучатель, причем одновременно 

и в любой комбинации их можно использовать несколько, например 

красные и инфракрасные лазеры, а также регулировать мощность из-

лучения каждого канала независимо. 

Взаимозаменяемость излучающих головок и насадок позволяет 

каждому врачу в соответствии с конкретной задачей составлять опти-

мальный комплект оборудования или организовывать многофункцио-
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нальные, высокоэффективные лечебные кабинеты. В этом основное 

преимущество модульного (блочного) принципа построения АЛТ [11]. 

 

4.2 Основы полупроводниковых лазеров 

 

Большинство лазеров излучают в видимом и ближнем ИК-

диапазонах, имеют или малый КПД (0,05÷4 %) или значительные раз-

меры и довольно сложное устройство. Все это препятствует созданию 

на их основе компактных средств для диагностики биологических 

сред, а также для терапии и хирургии. 

Наиболее перспективными и распространенными именно в 

фототерапии (НИЛТ, ВОЛК и др.) являются полупроводниковые ла-

зеры (лазерные диоды – ЛД). Малые габариты, низкие питающие 

напряжения, высокий КПД (до 70 %), широкий диапазон длин волн 

излучения и мощностей, возможность работы в импульсном режи-

ме, возможность прямой модуляции излучения, относительно низ-

кая стоимость – все это позволяет говорить о том, что полупровод-

никовые лазеры вне конкуренции в этой области медицины [11]. 

У полупроводниковых лазеров накачка осуществляется неболь-

шим током (десятки мА) при приложении напряжения около 2-3 В (в 

красной и ближней ИК-областях), тогда как у других типов лазеров 

требуются сотни и тысячи вольт. Недостатком ЛД является большая 

расходимость излучения, что несколько ограничивает его применение 

в других областях медицины, кроме лазерной терапии. Серийно про-

изводящиеся ЛД работают при комнатной температуре в диапазоне 

длин волн от 0,63 до 15 мкм. Самое широкое распространение получи-

ли лазеры в ближней ИК-области (0,78-0,91 мкм) на основе кристалла 

Ga1-xAlxAs [86]. 

Принцип действия полупроводникового лазера, основанный на 

физике полупроводников, можно представить следующим образом. 

Если облучить полупроводник светом такой частоты, чтобы 

энергия фотонов равнялась ширине запрещенной зоны (или немного 

превышала эту ширину), то такой фотон может быть поглощен элек-

троном, находящимся в валентной зоне вблизи ее верхнего края. В ре-

зультате электрон совершит квантовый переход в зону проводимости. 

Практически с такой же вероятностью фотон может инициировать 
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встречный процесс – переход в валентную зону электрона, находяще-

гося в зоне проводимости, вблизи ее нижнего края. В результате ро-

дится еще один фотон – вторичный, причем, в том же состоянии, в ка-

ком находится первичный фотон. 

Если взять два полупроводника «n» и «p» типов, в которых элек-

троны и дырки вырождены, и соединить их, то место соединения на-

зывается электронно-дырочным переходом или р-n-переходом, а обра-

зованный лазер называется инжекционным лазером, у которого накач-

ка осуществляется пропусканием прямого тока через р-n-переход ла-

зерного диода (рис. 41) [6]. Такие лазеры с одним р-n-переходом на-

зывают гомолазерами. 

 

 
Рис. 41. Инжекционный лазер: 

 а – принципиальная схема; б – внешний вид:  
1 – n-полупроводник; 2 – р-полупроводник; 3 – металлические контак-
ты; 4 – излучение лазера; ~2 мкм – толщина излучающего слоя p-n-

перехода; ~1 мм – длина излучающей части 
 

Наиболее широко применяется инжекционный лазер на арсениде 

галлия – GaAs. Вырожденный n-полупроводник получается при зане-

сении в GaAs теллура Те. Вырожденный р-полупроводник получается 

при занесении в GaAs примеси цинка Zn. Генерация осуществляется на 

длинах волн, от 0,82 мкм до 0,9 мкм (инфракрасное излучение). Зерка-

лами оптического резонатора служат отполированные грани кристал-

ла, ориентированные перпендикулярно к плоскости, по которой кон-

тактируют друг с другом n-полупроводники и p-полупроводники 
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(плоскости р-n-перехода). Эти грани идеально параллельны, так как 

получаются путем скалывания кристалла вдоль кристаллической ре-

шетки в заданном направлении, затем кристалл распиливают, и полу-

чается «кубик» лазерного диода (рис. 42) [87]. 

 

 
 

Рис. 42. Принцип работы инжекционного лазерного диода 

 

Инжекционные лазеры отличаются исключительной миниатюр-

ностью. Активный полупроводниковый элемент (кристалл) размером 

около 1 мм помещают на специальные контактные пластины или не-

посредственно на медный (для лучшего теплоотвода) корпус размером 

в несколько миллиметров. В корпусе непрерывных лазеров также обя-

зательно есть фотодиод обратной связи (ФОС) для обеспечения ста-

бильности выходной мощности излучения. 

Устройство полупроводникового  инжекционного лазера пред-

ставлено на рис. 43 [11]. Основные типы полупроводниковых лазе-

ров, применяемых в фототерапии, и их основные параметры пред-

ставлены в таблице 4. 
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Рис. 43. Устройство полупроводникового инжекционного лазера 

 

Таблица 4. 

Основные типы полупроводниковых лазеров 

Тип лазера 

Материал  

активной  

области 

Длина вол-

ны, мкм 

Режим  

работы 

Мощность 

излучения 

SDL-3038 AlGaInP 0,633-0,64 непрерывный 5 мВт 

SDL-4038 AlGaInP 0,633-0,64 непрерывный 10 мВт 

DL-5038 AlGaInP 0,633-0,64 непрерывный 20 мВт 

LDI-650-3 AlGaInP 0,63-0,65 импульсный 3 Вт 

LDI-650-5 AlGaInP 0,63-0,65 импульсный 5 Вт 

ADL-

65102TL 
AlGaInP 0,645-066 непрерывный 10 мВт 

OP-651 InGaAlP 0,645-0,66 непрерывный 5 мВт 

RLD-650-5 InGaAlP 0,65-066 непрерывный 5 мВт 

DL-3147-

021 
AlGaInP 0,67-0,69 непрерывный 5 мВт 

IDL-670B AlGaInP 0,67-0,69 непрерывный 30 мВт 

IDL-780B 

(ИЛПН-108) 
AlGaAs 0,78-0,8 непрерывный 40 мВт 
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IDL-820B AlGaAs 0,815-0,84 непрерывный 40 мВт 

IDL-850С AlGaAs 0,83-0,87 непрерывный 500 мВт 

OP-854.1 InGaAlP 0,84-086 непрерывный 10 мВт 

ЛПИ-101 

(ЛПИ-102) 
AlGaAs 0,89-0,91 импульсный 5 Вт 

ЛПИ-120 AlGaAs 0,87-0,89 импульсный 15 Вт 

IDL-1300C 

(ИЛПН-206) 
InGaPAs 1,27-1,33 импульсный 

5 мВт 

(1,5 мВт) 

  

На рис. 44 схематично показана картина дальнего поля излуче-

ния полоскового ЛД с двойной гетероструктурой  (ДГС-лазер). Если 

толщина активной области и ширина полоски достаточно малы, чтобы 

обеспечить излучение в основной моде (одномодовый режим), то рас-

ходимость излучения – 10-15º в плоскости, перпендикулярной р-n-

переходу (активной области), и 5-10º в плоскости, параллельной р-n-

переходу. Площадь пятна излучения таких лазеров можно рассчиты-

вать как площадь эллипса, что необходимо для расчета плотности 

мощности [87]. 

 
 

Рис. 44. Схематичное представление дальнего поля излучения  

полоскового ДГС-лазера GaAlAs: 

а – ориентация излучения относительно кристалла; б – диаграмма  
расходимости параллельно р-n–переходу и перпендикулярно  

(в) р-n–переходу 
 

Картина дальнего поля многомодовых лазеров с широким по-

лоском несколько отличается, что характерно для импульсных лазеров 

типа ЛПИ-101, ЛПИ-102 и ЛПИ-120. Благодаря преломлению света 

(закон Снеллиуса) в пространственном распределении интенсивности 
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излучения за пределами лазера («картина дальнего поля») наблюдают-

ся большие углы отклонения от продольной оси. Особенно это харак-

терно для инжекционных полупроводниковых лазеров, у которых ак-

тивная область тонкая и по размерам близка к длине волны излучения, 

когда вследствие дифракции на выходном окне излучение выходит в 

виде веера, расходящегося в плоскости, перпендикулярной активной 

области. 

 Для лазерного диода из AlGaAs расходимость излучения (рис. 

44) достигает 30-40° в плоскости, перпендикулярной р-n-переходу 

(активной области), и 10-15° в плоскости, параллельной р-n-переходу. 

Площадь пятна излучения таких лазеров можно рассчитывать как 

площадь прямоугольника, что необходимо для расчета плотности 

мощности. 

 На рис. 45 представлены основные типы корпусов полупро-

водниковых лазеров, наиболее часто применяемых в аппаратуре для 

НИЛТ. 

 
Рис. 45. Основные типы корпусов полупроводниковых лазеров: 

а – тип корпуса ТО-18 (d=5,6 мм) непрерывных лазерных диодов, 
б – тип корпуса инжекционных лазеров импульсного режима работы 

серии ЛПИ (ЛПИ-101/102/108/120/121) 
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Непрерывные полупроводниковые лазеры требуют чрезвычайно 

осторожного отношения к себе. Малейшее превышение предельно до-

пустимых параметров эксплуатации мгновенно выводит их из строя. 

Типичная ватт-амперная характеристика непрерывного лазера пред-

ставлена на рис. 46.  

 
Рис. 46. Типовая ватт-амперная характеристика непрерывного  

лазерного диода 

 

Видно, что в рабочей области зависимость мощности излучения 

от накачки такова, и при незначительном, иногда на доли процента, 

превышении допустимого тока накачки происходит резкое увеличение 

мощности и лазер выходит из строя. Это происходит даже в том слу-

чае, когда процесс (бросок тока) длится всего несколько микросекунд. 

Поэтому чрезвычайно важно обеспечить схемотехнически отсутствие 

нестабильности в цепи питания лазерного диода. 

Другой особенностью непрерывных диодных лазеров является 

значительная зависимость параметров, в первую очередь мощности и 

длины волны излучения, от температуры. Для обеспечения стабильной 

выходной  мощности практически всегда непрерывные лазеры изго-
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тавливают со встроенным ФОС, который включается в схему стабили-

зации мощности излучения (рис. 47). Излучение с заднего, нерабочего, 

полупрозрачного зеркала лазерного диода вызывает у ФОС фототок, 

который пропорционален выходной мощности. Если мощность излу-

чения уменьшится, то уменьшится и фототок, что через специальную 

схему вызовет, в свою очередь, увеличение тока накачки и соответст-

венно мощности излучения, то есть в результате сохранится мощность 

на прежнем уровне. Однако при таком включении лазера необходимо 

тщательно решать проблему теплоотвода. Если не обеспечен доста-

точного качества теплоотвод от лазерного диода, то нагревание кри-

сталла вызовет уменьшение мощности, схема увеличит ток накачки 

для поддержания мощности на постоянном уровне, что, в свою оче-

редь, приведет к еще большему нагреванию диода и т.д. Процесс за-

кончится неконтролируемым увеличением мощности с деградацией 

лазерного диода в итоге [11]. 

 

 
Рис. 47. Типовая схема стабилизации мощности излучения  

непрерывных лазерных диодов 

 

Как уже отмечалось выше, из-за большой расходимости излуче-

ния лазерных диодов ввести излучение в оптическое волокно, напри-

мер для проведения процедур внутривенного лазерного облучения 

крови, – задача непростая. Кроме того, достаточно эффективный ввод 

излучения возможен только от непрерывных лазеров, так как они 

имеют малый размер тела свечения – несколько микрон. Для этого 
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применяют относительно сложные и дорогие оптические узлы микро-

фокусировки, интегрированные с лазером. Пример такого излучателя – 

лазер ИЛПН-206. 

Импульсные полупроводниковые лазеры значительно надежнее и 

проще в эксплуатации, чем непрерывные, хотя независимо от типа ла-

зера все ЛД боятся статического напряжения и превышения темпера-

турного режима. Поэтому работать с ними, производить ремонт излу-

чающих головок АЛТ могут только квалифицированные специалисты, 

прошедшие специальное обучение и обеспеченные соответствующей 

аппаратурой и оснасткой.  

Работу импульсных лазеров обеспечивают генераторы им-

пульсов тока (рис. 48) [11].  

 
Рис. 48. Типовая схема генератора тока импульсных инжекционных 

лазеров 

 

В стандартных лазерах ЛПИ-101, 102 и 120 генератор находится 

в корпусе лазера, так как это позволяет получить минимальную дли-

тельность импульса. Выпускаются также импульсные лазерные диоды 

отдельно – в этом случае используется внешний генератор, но из-за 

влияния паразитных индуктивностей и емкостей длительность им-

пульса тока и, следовательно, длительность светового импульса уве-

личиваются (рис. 49). Длительность светового импульса у стандарт-

ных лазеров превышает 100 нс, а параметры импульса определяются 

исключительно внутренними элементами и не могут быть изменены. В 

схемах с внешним генератором длительность импульса может быть 
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любой, но чаще всего превышает длительность при внутреннем распо-

ложении генератора (рис. 49). Стремление к минимизации длительно-

сти светового импульса связано с обеспечением надежной работы ЛД. 

Дело в том, что срок службы ЛД в значительной степени зависит от 

длительности импульса и при значении более 200 нс развивающиеся 

тепловые процессы в активной области лазера приводят к его быстрой 

деградации. 

 
Рис. 49. Типовые длительности импульсов инжекционных лазеров при  

интегрированном в корпус (а) и внешнем (б) генераторе тока 

 

Другой особенностью импульсных лазеров со встроенным гене-

ратором является весьма существенный разброс параметров рабочего 

напряжения и порогового значения. Это связано с различием парамет-

ров элементов схемы: емкостей, сопротивления транзистора в откры-

том состоянии, паразитных индуктивностей, а также от порогового то-

ка и эффективности самого лазера. Для обеспечения максимально 

плавной регулировки мощности излучения, а также линейности моду-

ляции необходимо знать параметры лазеров для расчета внешних эле-

ментов, которые задают индивидуально для  каждого лазера начальное 

напряжение смещения. На рис. 50 представлен диапазон разброса за-

висимости выходной мощности от питающего напряжения (на приме-

ре двух лазеров).  Становится понятна одна из причин необходимости 

разработки и производства АЛТ с независимой регулировкой мощно-
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сти излучения по каналам. Из графика видно, что работая двумя излу-

чающими головками с импульсными лазерами, весьма проблематично 

обеспечить одинаковую мощность по обоим каналам, так как при од-

ном напряжении смещения мощность по каналам может значительно 

различаться. При независимой регулировке по каналам эта проблема 

решается без затруднений [11]. 

 
Рис. 50. Типовые зависимости выходной мощности излучения  

инжекционных лазеров от питающего напряжения генератора  

импульсов тока  

 

4.3 Оптический инструментарий доставки лазерного излучения 

 

Необходимость использования многих типов лазерных систем в 

фотомедицине, в частности в НИЛТ, стимулирует разработку новых 

средств доставки лазерного излучения к объекту – волоконных свето-

водов и внутриполостного инструмента. Рассмотрим особенности 

оптического инструментария применительно к использованию в 

НИЛТ. 
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4.3.1 Волоконные световоды 

 

Оптическое волокно (волоконный световод) – оптическое устройство, 

предназначенное для передачи электромагнитных волн оптического 

диапазона на большие расстояния с минимальными потерями. Со-

стоит из сердечника, по которому распространяется свет, и оболоч-

ки. Последняя, в свою очередь, заключена в оплетку, которая защи-

щает поверхность волокна, повышает его прочность и тем самым уп-

рощает эксплуатацию (рис. 51) [88]. Коэффициент преломления п1 

сердечника лишь незначительно превышает коэффициент п2 обо-

лочки, поэтому свет, введённый в сердечник с торца волокна, полно-

стью отражается от границы сердечника и оболочки, как бы запира-

ется в сердечнике и распространяется только в нем. 

 
Рис. 51. Конструкция оптического волокна 

 

Для полного внутреннего отражения света, входящего в волокно 

под углом Θ, необходимо, чтобы выполнялось условие [9]: 

max

2

2

2

1

1 ΘsinΘ0 =−≤≤ − nn .                   (64) 

Поскольку разница между коэффициентами преломления в 

сердечнике и оболочке лежит в пределах 0,01, то величину Θmax можно 

представить следующим образом [9]: 
2

2

2

1max
nn −≈Θ .                              (65) 

Это максимально возможный угол, под которым свет может 

проходить в оптическое волокно. Такой угол называется числовой 

апертурой и в англоязычной литературе обозначается NA (Numerical 

Aperture). 
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При рассмотрении оптических волокон вместо разности n1 и п2 

чаще используется величина, называемая относительной разностью 

коэффициентов преломления: 

2

21

2

1

2

2

2

1

2 n

nn

n

nn −
≈

−
=∆ .                         (66) 

Если воспользоваться значением ∆, то зависимость между NA и 

∆ может быть представлена следующим образом: 

∆= 2
1

nNA .                                (67) 

Относительная разность коэффициентов преломления ∆ обычно 

выражается в процентах. Тогда, например, при п1 = 1,47 и ∆ = 1% зна-

чение NA = 0,21 и Θmax = 12°. 

Оптические волокна производятся разными способами, обеспе-

чивают передачу оптического излучения на разных длинах волн, име-

ют различные характеристики и выполняют разные задачи. Все опти-

ческие волокна делятся на две основные группы: многомодовые (MMF 

– Multi Mode Fiber) и одномодовые (SMF – Single Mode Fiber). 

Многомодовые волокна подразделяются на ступенчатые (Step In-

dex Multi Mode Fiber)  и градиентные (Graded Index Multi Mode Fiber). 

Одномодовые волокна подразделяются на ступенчатые одномо-

довые волокна (Step Index Single Mode Fiber) или стандартные волокна 

(SF – Standard Fiber), на волокна со смещённой дисперсией (DSF – 

Dispersion-Shifted Single Mode Fiber), и на волокна с ненулевой сме-

щенной дисперсией (NZDSF – Non-Zero Dispersion-Shifted Single Mode 

Fiber) [88]. 

Основные типы и размеры оптических волокон приведены на 

рис. 52 [88]. Каждое волокно состоит из сердцевины и оболочки с раз-

ными показателями преломления. Сердцевина, по которой происходит 

распространение светового сигнала, изготавливается из оптически бо-

лее плотного материала. При обозначении волокна указываются через 

дробь значения диаметров сердцевины и оболочки. Волокна отлича-

ются диаметром сердцевины и оболочки, а также профилем показателя 

преломления сердцевины. 

Разработано много различных типов волоконных световодов 

(ВС) для медицины. Наиболее широкое применение в биологии и ме-

дицине имеют диэлектрические ВС (рис. 53) [6]. 
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Рис. 52. Типы оптических волокон 
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Рис. 53. Типы ВС для медицины: 

а – световод без оболочки; б – ступенчатый многомодовый световод; 
 в – градиентный многомодовый световод; г – ступенчатый одномодо-
вый световод; д – одномодовый световод с сохранением поляризации 

типа PANDA; е – волоконный жгут пучкового типа 
 

Многомодовые ВС, в отличие от одномодовых, деполяризуют 

излучение. 

Волоконные жгуты были первыми световодами. До настоящего 

времени они эффективно используются в технике и медицине. Мате-

риалами для волокон служат многокомпонентные стекла. Между во-

локнами имеются светоизолирующие прослойки с более низким пока-

зателем преломления; диаметр жил – 2 мкм, но в основном используют 

жилы – 5÷9 мкм. Диаметр гибкого жгута – 0,3÷3,0 мкм (число волокон 

может быть – 150000). Пропускание жгутов – 30-70 % на 1 м длины, 

разрешающая способность – 10-50 линий/м. 

Благодаря использованию коротких ВС их прозрачность в ближ-

ней УФ, видимой и ближней ИК-областях спектра оказывается доста-

точной для применения в биомедицине. 

В качестве материала сердечника чаще всего применяют [9]: 

 – кварцевое волокно (SiO2); 

 – многокомпонентное волокно на основе SiO2 с включением 
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Nа2О, СаО, GеО2, LiO, MgО и других компонентов, которое позволяет 

получить более высокую числовую апертуру (NА = 0,5); 

 – полимерное волокно из полиметилметакрилата (РММА) или 

дейтеридное (фторполимеры – в качестве оболочки), основной осо-

бенностью которого является самая низкая стоимость; 

 – инфракрасное  волокно  из  фтористого  (ZrF2–BaF2–LaF3–YF3–

AlF3–LiF) или халькогенидного (АsS) стекла, с пониженными потерями 

в области длин волн от 2 до 10 мкм. 

Для кварцевого волокна поглощение на нескольких десятках 

сантиметров (обычная длина световодов) в ближней ИК-области не-

значительно. Основные потери происходят на изломах и других ме-

ханических повреждениях. Из-за высокой расходимости излучения 

для полупроводниковых лазеров потери в волокне в первую очередь 

определяются числовой апертурой, то есть наиболее сложной являет-

ся проблема именно ввода излучения в волокно. 

На рис. 54 и рис. 55 показаны варианты схем возбуждения ВС 

колли-мированным малорасходящимся пучком газоразрядного (или 

твердотельного) лазера или сильно расходящимся пучком полупро-

водникового лазера, который благодаря очень малой излучающей 

площади является источником, близким к точечному [6]. 

 
 

Рис. 54. Возбуждение ВС коллимированным пучком света диаметром 

ω с помощью собирающей линзы с фокусным расстоянием F 
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Рис. 55. Некоторые варианты ввода излучения полупроводникового 

лазера (или светодиода) в ВС: 

1 – лазер (или светодиод); 2 – линзовый элемент; 3 – световод 
 

Волоконно-оптические световоды в настоящее время широко 

используются совместно как с низкоинтенсивными, так и с мощными 

(высокоинтенсивными) лазерами для проведения как терапевтических, 

так и хирургических процедур. Использование волоконных световодов 

позволяет хирургу точно контролировать положение лазерного пятна. 

Часто волоконный эндоскоп используется также для лазерных опера-

ций, чтобы контролировать действие лазера. Третья область примене-

ния волоконной оптики в решении медицинских задач заключается в 

использовании волоконно-оптических сенсоров для изменения таких 

характеристик, как локальные температуры, скорость течения крови, 

химический состав и т.д. 

 

4.3.2 Внутриполостной инструмент 

 

C помощью применения внутриполостного инструмента реша-

ется вопрос о наиболее эффективной доставке энергии лазерного луча 

к патологическому очагу. При создании внутриполостного инструмен-

та решаются следующие задачи [11]: 

– удобная доставка НИЛИ в полости практически любой формы; 

– обеспечение фиксации инструмента; 

– обеспечение равномерного облучения поверхности полости 

(всей или области патологического очага); 

– высокий коэффициент передачи энергии лазерного излучения; 
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– возможность удобной, быстрой и надежной стерилизации (оп-

тический инструмент не выдерживает высокотемпературной стерили-

зации). 

Для НИЛТ достаточным является набор инструментов, содер-

жащий следующие индикатрисы: «конус», «широкий конус», «конус в 

бок», «сфера», «цилиндр». Необходимые диаграммы рассеяния в зави-

симости от задачи формируются путем обработки дистального конца 

световода под определенную геометрическую форму, введения в по-

лость защитной оболочки дистального конца металлического отража-

теля. Светорассеивающие добавки (оксид цинка, сульфат бария и др.) 

используются для получения индикатрисы типа «цилиндр». Внутри-

полостной оптический инструмент условно делят на два типа. 

I тип. Жёсткий световодный инструмент. Состоит из трех ос-

новных частей: разъем для крепления, стержень и рабочая часть – оп-

тический рассеивающий элемент. От оптического разъема до рассеи-

вателя излучение проходит по световоду, рассеиватель обеспечивает 

удобство фиксации в полости патологического очага и его равномер-

ное облучение. 

II тип. Гибкий световодный инструмент. Катетер – кварцполи-

мерный световод, вставленный по всей длине в полихлорвиниловую 

оболочку с герметичной областью на дистальном конце – рассеиваю-

щим элементом. Специальными технологическими приемами реализо-

ваны различные формы диаграммы направленности излучения. 

Различные фирмы выпускают очень широкий спектр внутрипо-

лостных насадок, которые можно эффективно использовать во всех 

областях медицины. 

Основным параметром, характеризующим насадку (кроме инди-

катрисы рассеяния), является коэффициент ввода излучения, который 

определяется как отношение мощности на выходе насадки к подводи-

мой мощности. Этот коэффициент зависит не только от типа насадки и 

ее конструктивных особенностей, но и от типа лазера и имеет значение 

в диапазоне 0,4-0,8 [11]. 

В зависимости от области применения оптические насадки под-

разделяются на проктологические, гинекологические, урологические, 

стоматологические и ЛОР-насадки.  Например, насадки производства 

фирмы «Техника» (г. Москва) для проведения процедур лазерной те-



 

 112

рапии представлены следующей номенклатурой. 

Оптические насадки применяются совместно с универсальными 

излучающими головками и предназначены для подведения (доставки) 

энергии лазерного излучения к месту воздействия. Параметрами, ха-

рактеризующими насадку, являются индикатриса рассеяния и коэффи-

циент ввода излучения, который определяется как отношение мощно-

сти на выходе насадки к подводимой мощности. Этот коэффициент за-

висит не только от типа насадки и ее конструктивных особенностей, 

но и от типа лазера и имеет значения в диапазоне 0,4-0,6 [89]. 

Акупунктурные насадки А-2 и А-3 (рис. 56) применяются в реф-

лексотерапии и предназначены для концентрации лазерного излучения 

на точки акупунктуры. Насадки имеют площадь точки воздействия 4 и 

1 мм2 соответственно. 

Проктологическая насадка П-1 (рис. 57, а) формирует пятно из-

лучения размером 5-10 мм под углом 100-120°. Применяется в уроло-
гии для трансректального воздействия на предстательную железу. 

 

 
Рис. 56. Акупунктурные насадки 

 

Проктологическая насадка П-2 (рис. 57, б) распределяет излуче-

ние равномерно по цилиндру Ø 12 мм и длиной 30 мм. Применяется в 

урологии для облучения предстательной железы (трансректально) или 

в проктологии для облучения стенок прямой кишки. Вследствие рас-

сеяния по большой поверхности плотность мощности значительно 

меньше, чем у П-1, что в какой-то степени компенсируется универ-

сальностью. 
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Рис. 57. Проктологические насадки 

 

Проктологическая насадка П-3 (рис. 57, в) распределяет излуче-

ние равномерно по цилиндру Ø 12 мм и длиной 55 мм. Применяется в 

проктологии для облучения стенок прямой кишки (трещины заднего 

прохода, геморрой и др.). 

Гинекологические насадки Г1 и Г2 (рис. 58, а, б) применяются в 

гинекологии для внутривагинального облучения шейки матки и при-

датков. Насадки формируют пятно излучения  Ø 18-20 мм в контакте. 

Гинекологическая насадка Г-3 (рис. 58, в) распределяет излуче-

ние равномерно по цилиндру Ø 14 мм и длиной 80 мм. Предназначена 

для внутривагинального применения при некоторых воспалительных 

заболеваниях.  

Урологическая насадка У-1 (рис. 59) предназначена для транс-

уретрального воздействия на предстательную железу и уретру, выпол-

нена из гибкого материала, имеет длину 18-20 см. На конце имеет рас-

сеивающую цилиндрическую область повышенной гибкости длиной 

20 мм. 
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Рис. 58. Гинекологические насадки 

 

 
Рис. 59. Урологическая насадка У-1 

 

Комплекты ЛОР насадок Л-1 (рис. 60) и стоматологических на-

садок С-1 (рис. 61) состоят из трех сменных насадок и специального 

держателя-переходника, в котором закрепляется требуемая насадка. 

 
Рис. 60. Комплект ЛОР насадок Л-1: 

а – держатель-переходник; б, в, г – сменные насадки 

 

Оптические насадки изготавливаются в соответствии с ГОСТ Р 

50444-92 и ГОСТ 15150-69 из специального органического стекла и 

имеют коэффициент пропускания 0,4-0,65 [11]. 
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Рис. 61. Комплект стоматологических насадок С-1: 

а – держатель-переходник; б, в, г – сменные насадки 

 

 Оптические насадки и световоды требуют особо бережного от-

ношения, чтобы предупредить механическое повреждение (царапины, 

перегибы, изломы и т.д.). Царапины и микротрещины уменьшают про-

зрачность световода или насадки, что ведет к потере мощности иногда 

в несколько раз. Кроме того, обеспечить полную стерильность при об-

работке перед повторным применением в этом случае практически не-

возможно, так как большинство инструментария допускает только хо-

лодную химическую стерилизацию. Необходимо помнить, что сред-

ний срок службы насадок составляет около 2 лет [11].  

 

 4.4 Методы низкоинтенсивной лазерной терапии и принципы 

построения на их основе лазерных терапевтических  устройств 

 

Как уже отмечалось, в современном лазерном медицинском при-

боростроении ведущие производители терапевтической техники все 

чаще используют принцип модульного (блочного) построения АЛТ. 

Для обеспечения высокой эффективности процедур к АЛТ предъявля-

ются следующие основные требования: 

– высокая точность установки и стабильность параметров лазер-

ного излучения в широком диапазоне; 

– контроль параметров воздействия: длины волны, мощности из-

лучения, дозы; 

– возможность доставки излучения к зоне воздействия; 

– простота использования (наглядность органов управления, ин-
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формативность систем контроля, небольшие габариты и вес); 

– высокая надёжность и простота технического обслуживания; 

– соответствие современным требованиям безопасности. 

Многообразие методик терапевтического воздействия требует 

применения лазеров и светоизлучающих диодов с различными пара-

метрами излучения. Для этих целей служат различные излучающие 

головки, которые содержат один или несколько лазеров и светодиодов 

и электронное устройство сопряжения сигналов управления от базово-

го блока с лазером. Различные оптические насадки  позволяют достав-

лять излучение к требуемой зоне воздействия. Блочный принцип по-

зволяет применять широкий спектр лазерных и светодиодных головок, 

обладающих различными спектральными, пространственно-

временными и энергетическими характеристиками, что, в свою оче-

редь, поднимает на качественно новый уровень эффективность лече-

ния за счет сочетанной реализации различных методик лазерной тера-

пии. 

В настоящее время с точки зрения режимов и особенностей воз-

действия в НИЛТ нашли широкое применение следующие методы и 

соответствующие им АЛТ: 

 – стандартная методика НИЛТ и АЛТ преимущественно с кон-

тролем выходных параметров излучения – НИЛТ и АЛТ с фиксирован-

ными частотами; 

 – метод сканирующей лазеротерапии и сканирующие лазерные 

стимуляторы – бесконтактное воздействие сфокусированным лазер-

ным лучом на поверхность кожи с различной частотой и рисунком 

сканирования; 

 – метод лазерной биоуправляемой терапии и лазерная биоуправ-

ляемая аппаратура; 

 – метод МИЛ-терапии с биофотометрией и АЛТ с биофото-

метром; 

 – внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) и аппаратура 

для ВЛОК; 

– надвенное лазерное облучение крови (НЛОК) и аппаратура для 

НЛОК (как правило, АЛТ с фиксированными частотами и с длиной 

волны ближнего ИК-диапазона); 

– метод фитолазерофореза и его аппаратная реализация (как 
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правило, АЛТ с фиксированными частотами или биоуправляемые 

АЛТ). 

Одним из самых известных и распространенных методов НИЛТ 

является метод, реализованный на принципе «фиксированных частот» 

и заключающийся в воздействии на биоткань в импульсном режиме с 

постоянной (фиксированной) частотой, выбранной перед проведением 

процедуры и установленной на базовом блоке АЛТ. 

Для НИЛТ с фиксированными частотами чаще всего используют 

оптическое излучение красного (λ=0,63÷0,66 мкм) и ближнего инфра-

красного диапазонов (λ=0,8÷1,4 мкм), генерируемое в импульсно-

модулированном или импульсном режимах. Частота следования им-

пульсов чаще всего составляет 2-5000 Гц для большинства аппаратов, 

а для АЛТ с воздействием «ультразвуковыми» частотами – до 35000 

Гц. Выходная мощность излучения достигает 60 мВт. Для лечебного 

воздействия используют преимущественно НИЛИ с плотностью пото-

ка мощности до 0,2 Вт/см2, а при воздействии лазерного излучения на 

паравертебральные зоны, двигательные и БАТ – 5÷10 мВт/см2. 

Методы и аппаратура для НИЛТ с фиксированными частотами 

по конструктивным и функциональным особенностям в свою очередь 

подразделяются, по нашему мнению, на следующие подвиды: 

– одно- и многоканальные АЛТ (с монотерапией только НИЛИ 

или с дополнительной возможностью использования магнитной на-

садки); 

– сочетанная физиотерапия (например, магнито-инфракрасно-

лазерная терапия (МИЛ-терапия), лазерная и светодиодная терапия 

или лазерная и электростимуляционная рефлексотерапия) и соответст-

вующая аппаратура; 

– НИЛТ с «ультразвуковыми» частотами (излучение в импульс-

ном режиме с частотами 30-35 кГц); 

– автономные портативные АЛТ. 

Следует отметить, что благодаря модульному (блочному) прин-

ципу построения большинство производителей на современном этапе 

стремятся совмещать в одном АЛТ различные комбинированные мето-

ды физиотерапии, тем самым, делая свою продукцию более универ-

сальной. Однако, это затрудняет порой отнесение того или иного аппа-

рата к определённому типу согласно классификационным признакам. 
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Рассмотрим более подробно представленную классификацию на 

примерах наиболее типичных и распространенных отечественных ап-

паратов той или иной серии. 

 

4.4.1 Одноканальные лазерные терапевтические аппараты 

 

Одним из ярких примеров простых и надежных одноканальных 

аппаратов являются АЛТ серии АЛТП (АЛТП-2, АЛТП-2-1) производ-

ства ФГУП НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха (г. Москва), представ-

ляющие собой лазерные терапевтические полупроводниковые аппара-

ты для проведения лечения методами лазерной физио- и рефлексоте-

рапии. 

Конкретные виды лечения с помощью аппаратов данной серии 

(режимы работы АЛТ «А», «Б», «В») представлены в табл. 5, техниче-

ские характеристики АЛТ – в табл. 6, а внешний вид аппаратов серии 

АЛТП показан на рис. 62 [90]. 

   Таблица 5 

Виды лечения с помощью АЛТП 

Наименование заболевания 

Режим работы «А» Режим 

работы «Б» 

Режим работы 

«В» 

Рефлексотерапия 

Невропатия лицевого нерва 

Лучевая, срединная и малоберцо-

вая мононевропатия 

Синдром остеохондроза позвоноч-

ника 

Нейродермит 

Вазомоторный ринит 

Бронхиальная астма  

(атопический вариант) 

Хронический бронхит 

Хронический гастрит 

Депрессив-

ный син-

дром 

Синдром вегета-

тивной дистонии 

Ипохондриче-

ский синдром 

Полиневропатии 

конечностей 

Хронический 

гайморит 

Хронический 

тонзиллит 

Гипертоническая 

болезнь I и II ста-

дии 

Стенокардия 
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Таблица 6 

Технические характеристики АЛТП 

№ 

п/п 

Техническая характеристика Значение 

1 Спектральная область излучения 

(длина волны), мкм 

 

1,33±0,02 

2 Плотность мощности излучения на 

биоткани, мВт/см2 

 

2 

3 Размер лазерного пятна, мм 2,5 

4 Способ доставки излучения фокусирующая или сто-

матологическая насадки 

5 Режим работы непрерывный или час-

тотный (2 Гц, 128 Гц или 

фликкер-шум) 

6 Питание, В (Гц) 220 (50) 

 

 
Рис. 62. Внешний вид аппаратов серии АЛТП: 

1 – блок питания и управления; 2 – фотоприемник контроля наличия  
излучения; 3 – блок стабилизации мощности излучения; 4 – переклю-
чатель уровня мощности излучения; 5 – кнопка запуска лазерного из-
лучения; 6 – индикатор запуска излучения; 7 – оптический разъем вы-
вода лазерного излучения и подсоединения оптических насадок;  

8 – переключатель режима излучения;  9 – индикатор наличия лазер-
ного излучения; 10 – индикатор включения аппарата; 11 – оптическая 
насадка; 12 – магнитная насадка; 13 – вилка для подключения в элек-

трическую сеть 220 В 
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Функциональная схема аппаратов серии АЛТП показана на рис. 

63. 
Способ воздействия на биологические активные точки лазерным 

пучком, интенсивность которого представляет функциональный сиг-

нал определенного спектра – наиболее физиологический для организ-

ма, так как он идентичен флуктуации клетки. Такое воздействие эф-

фективнее, вероятность передозировки снижена, следовательно, отсут-

ствуют побочные явления. 

 

 
Рис. 63. Функциональная схема АЛТ серии АЛТП  

(АЛТП-2, АЛТП-2-1): 

1– задающий генератор; 2 – делитель частоты; 3 – переключатель ре-
жима модуляции; 4 – одновибратор; 5 – устройство звуковой сигнали-
зации; 6 – кнопка пуска; 7 – блок стабилизации; 8 – триггер; 9 – лазер-

ный излучатель; 10 –выносной щуп; 11 – оптическая насадка;  
12 – узел индикации излучения; 13 – источник питания 

 

 На рис. 64 представлены эпюры лазерного воздействия на био-

объект. 

 



 

 121

 
Рис. 64. Эпюры лазерного излучения АЛТ АЛТП-2 и АЛТП-2-1 

 

Воздействие НИЛИ является «слабым» физическим фактором 

воздействия, поэтому наиболее эффективным является воздействие с 

резонансной частотой. Разные исследователи указывают разные часто-

ты модуляции лазерного излучения. Некоторые ученые считают, что 

наиболее эффективно многочастотное воздействие через мембраны 

клеток. Обменные процессы через мембраны клеток характеризуются 
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целым спектром частот, обладающих определенной закономерностью: 

интенсивность обменных процессов в определенном диапазоне частот 

обратно пропорциональна частоте этого диапазона. Поэтому воздейст-

вие на биологическую ткань спектром частот в виде фликкер-шума яв-

ляется, по их мнению, наиболее физиологическим воздействием и 

снижает вероятность передозировки. Данная идея реализована в аппа-

ратах АЛТП-2-2 и АЛТП-2-3 [90]. 

Модуляция лазерного излучения шумовым сигналом осуществ-

ляется функциональной схемой (рис. 65). 

 

 
 

Рис. 65. Функциональная схема АЛТ серии АЛТП 

(АЛТП-2-2, АЛТП-2-3): 

1 – задающий генератор; 2 – делитель частоты; 3 – переключатель;  
4 –ключевой каскад; 5 – лазерный излучатель; 6 – фотодиод;  
7 – генератор шума; 8 – фильтр низких частот; 9 – триггер;  

10 – одновибратор; 11 – устройство сигнализации 
 

Для обеспечения модуляции лазерного излучения шумовым сиг-

налом в аппараты АЛТП-2-2 и АЛТП-2-3 введены последовательно со-

единенные генератор шума 7 и фильтр частот 8 с амплитудно-

частотной характеристикой 1/f – фликкер-шум (f = 220000 Гц).  
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4.4.2 Многоканальные лазерные терапевтические аппараты 

 

Одним из типичных многоканальных АЛТ является аппарат 

АЛТМ производства ФГУП НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха (г. 

Москва), внешний вид которого представлен на рис. 66 [90]. 

Четыре канала аппарата позволяют использовать лазерное ин-

фракрасное излучение разных длин волн и мощностей с раздельной 

регулировкой модуляции и мощности в каждой паре каналов. Высокая 

мощность излучения в двух каналах позволяет проводить процедуры 

через марлевую повязку и снижает длительность экспозиции. Наличие 

нескольких каналов дает возможность воздействовать одновременно 

на две симметричные точки акупунктуры. 

 
Рис. 66. Внешний вид аппарата серии АЛТМ: 

1 – кнопка «Сеть»; 2 – таймер канала 1; 3 – частота модуляции канала 
1; 4 – таймер канала 2; 5 – частота модуляции канала 2; 6 – регулиров-
ка мощности излучения от 30 до 100 %; 7 – кнопка «Сброс»; 8 – кноп-
ка «Пуск» излучателя по каналам; 9 – блок стабилизации мощности 
излучения; 10 – переключатель Max/Min излучения; 11 – кнопка 

«Пуск» излучения; 12 – светодиодный индикатор наличия излучения; 
13 – выходы лазерных излучателей с λ = 1,3 мкм; 14 – радиаторы 

мощных лазерных излучателей; 15 – разъем выхода лазерного излуче-
ния; 16 – гнездо для ввода мощностиизлучения λ = 1,3 мкм;  

17 –цифровой блок индикации мощности лазерного излучения;  
18 – гнездо для ввода мощности излучения λ = 0,85 мкм;  

19 – жидкокристаллический индикатор мощности излучения;  
20 – переключатель длины измеряемых волн 0,85/1,3 мкм;  

21 – выходы лазерных излучателей с λ = 0,85 мкм 
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На рис. 67 показана функциональная схема аппарата АЛТМ. 

 

 
 

Рис. 67.  Функциональная схема аппаратов серии АЛТМ: 

1, 6 – генератор тактовых импульсов f = 32,768 кГц; 2, 7 – делитель 
частоты модуляции; 3, 8 – делитель времени таймера; 4, 9 – усилитель 
тока накачки; 5 – лазерный излучатель ИОТН-112; 10 – лазерный из-
лучатель ДЛ-250; 11 –источник питания; 12-15 – триггеры «Пуск-

Стоп» каналов I, II, III, IV; 16, 18 – блок стабилизации мощности излу-
чения; 17 – лазерный излучатель ИЛПН-232; 19 – лазерный излучатель 

ИЛПН-206; 20 – измеритель мощности лазерного излучения 
 

На рис. 68 изображены эпюры и режимы каждого канала. 

Плотность мощности излучения, частота модуляции, поля воз-

действия излучения, время воздействия на поле и длительность курсов 

лечения определяются по соответствующим таблицам методических 

рекомендаций. 
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Рис. 68. Эпюры выходного лазерного излучения аппаратов серии 

АЛТМ 

 

Рассматривая многоканальные АЛТ нельзя не упомянуть став-

ший уже классическим АЛТ «Узор-А-2К» (ООО «Бином», г. Калуга).  

Внешний вид аппарата приведён на рис. 69, а технические характери-

стики – в табл. 7 [91].  

Базовая комплектация аппарата включает в себя один или два 

одиночных блока излучения (БИ),  выполненные на основе импульс-

ных лазеров ближнего ИК-диапазона, матричного блока излучения 

(БИМ), выполненного на основе шести  лазерных диодов импульсного 

действия и встроенных магнитов, матричного блока излучения для 

внутриполостного использования (БИМВ) и блока излучения на осно-
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ве красного полупроводникового лазера непрерывного действия 

(БИК). БИ и БИК могут выполняться в нескольких исполнениях с раз-

личными значениями мощности и  длиной волны. 

 
Рис. 69. Внешний вид АЛТ «Узор-А-2К» 

 

Таблица 7 

Технические характеристики АЛТ «Узор-А-2К» 

№ 

п/п 

Техническая характеристика Значение 

1 Длина волны излучения, мкм: 

– БИ, БИМ, БИМВ 

– БИК 

 

0,81 ÷ 0,89 

0,62 ÷ 0,68 

2 Режим излучения: 

– БИ, БИМ, БИМВ 

– БИК 

 

импульсный 

непрерывно-

модулированный 

3 Частота повторения импульсов, Гц 

 

диапазон отклонения частоты, % (не бо-

лее) 

5, 80, 150, 300, 600, 

1500, 3000 

±5 

4 Длительность импульса лазерного излу-

чения для импульсных блоков излуче-

ния, нс 

 

 

70 ÷ 160 

5 Скважность модуляции лазерного излу-

чения для БИК 

 

2 
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6 Импульсная мощность (Римп), Вт:   

– БИ1 

– БИ2 

– БИМ 

– БИМВ 

 

8 

20 

35 

14 

7 Средняя мощность (Рср) непрерывно-

модулированного излучения, мВт: 

 – БИК1 

 – БИК2 

 

 

1,2 

10 

8 Величина напряженности магнитной ин-

дукции БИМ, мТл (не менее) 

 

20 

9 Количество каналов для подключения 

блоков излучения 

 

2 

10 Режим работы аппарата – непрерывный, 

– автоматический 

11 Время экспозиции в автоматическом ре-

жиме, мин 

диапазон отклонения, % 

 

1, 3, 5, 10 

±2 

12 Питание аппарата от промышленной се-

ти переменного тока: 

– напряжение, В 

– частота, Гц 

 

 

220±10% 

50 

13 Потребляемая мощность, Вт (не более) 20 

14 Время установления рабочего режима, с  

(не более) 

 

30 

15 Диапазон рабочих температур, °С +10 ÷ +35 

16 Габаритные размеры, мм (не более) 240x220x90 

17 Масса аппарата с двумя импульсными 

блоками излучения (БИ), кг (не более) 

 

1,6 

18 Средняя наработка на отказ, ч 2000 

19 Средний срок службы, лет (не менее) 5 

20 Класс лазерной опасности по ГОСТ 

Р50723-94 и СНиП №5804-91 

 

2 

21 По уровню безопасности аппарат соот-

ветствует ГОСТ Р 50267.0-92 

класс защиты 2  

тип В 
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 Структурная схема АЛТ «Узор-А-2К» представлена на рис. 70. 

 

 
 

Рис. 70. Структурная схема АЛТ «Узор-А-2К» 

 

Аппарат состоит из собственно аппарата (базового блока) и под-

ключаемых к нему через разъёмы блоков излучения (двух или более). 

Базовый блок состоит из следующих блоков: 

1 – блок питания – преобразует напряжение промышленной сети 

220 В в постоянные, стабилизированные напряжения, необходимые 

для нормального функционирования аппарата; 

2 – центральный процессор (ЦП); 

Основными функциями ЦП является: 

 – выработка сигналов для управления блоками излучения (зада-

ние частоты, уровня мощности, времени сеанса) в соответствии с сиг-

налами, поступающими от блока ввода параметров излучения; 

 – хранение в своей энергонезависимой памяти настроек аппара-

та; 

– расчет показателей средней или импульсной мощности  при 

контроле параметров  блоков излучения; 

– вывод на индикацию параметров и режима сеанса лечения; 

3 – блок  индикации – предназначен для выведения информации 
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о режимах излучения и функционировании аппарата и включает в се-

бя: 

– многофункциональный 4-х разрядный светодиодный цифровой 

индикатор, который, в зависимости от режима показывает оставшееся 

время процедуры (в течение сеанса лечения) или значение мощности 

излучения (при проведении контроля мощности блоков излучения 

встроенным измерителем); 

– светодиодные индикаторы заданной частоты, времени таймера, 

положения регулятора мощности, режима работы блока излучения 

(«Пуск/Стоп»); 

–  звуковой сигнализатор (нажатие кнопок, начало и окончание 

лечебного сеанса);  

4 – блок ввода параметров излучения – позволяет вводить и из-

менять параметры лазерного излучения в соответствии с методиче-

скими рекомендациями. К этим параметрам, как правило, относятся 

частота следования импульсов излучения, задание модуляции излуче-

ния для блоков излучения непрерывного действия, задание времени 

процедуры, задание уровня импульсной или средней мощности излу-

чения, запуск и остановка сеанса лечения; 

5 – блоки  управления каналами 1 и 2 – могут быть идентичными, 

либо разными по типу действия, длине волны, количеству лечебных 

факторов, и предназначены для создания необходимых напряжений  и 

формирования импульсов запуска  излучателя в соответствии с управ-

ляющими сигналами ЦП. Часто в функции блока управления входит 

получение и передача от блоков излучения к ЦП сигналов 

«Пуск/Стоп», что позволяет дистанционно управлять процессом лече-

ния; 

6 – фоторегистратор излучения – позволяет при поднесении 

блока излучения к окну фотоприемника преобразовать оптический 

сигнал лазерного или светодиодного излучателя в электрический сиг-

нал соответствующей формы и амплитуды. От точности этого преоб-

разования зависит точность измерения параметров мощности блоков 

излучения. Для этого необходимо использовать фотометрические сфе-

ры достаточно большого диаметра (что особенно важно для измерения 

мощности блоков излучения матричного типа), что, в общем-то, эко-

номически нецелесообразно.  Поэтому в АЛТ обычно используют про-
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стой фоторегистратор, а при необходимости, для повышения точности 

измерения в алгоритм расчёта  измерителя мощности вводят добавоч-

ные коэффициенты при обработке сигнала; 

7 – измеритель мощности – предназначен для обработки сигна-

ла, поступающего от фоторегистратора. Обычно он изготавливается 

либо в виде индикатора излучения, контролирующего норму излуче-

ния по нижнему пределу, либо является цифровым индикатором (из-

мерителем невысокой точности), так как выполнение измерителя с вы-

сокой точностью измерения, включающего в себя фоторегистратор в 

виде фотометрического шара большого диаметра (см. раздел 5) приво-

дит к необоснованному удорожанию аппаратуры. 

В аппарате «Узор-А-2К» измеритель мощности выполнен на ос-

нове цифрового индикатора и состоит из высокоскоростного компара-

тора с малой задержкой распространения сигнала и цифроаналогового 

(ЦАП) преобразователя. На один вход компаратора подается электри-

ческое напряжение с выхода регистратора, на другой – напряжение 

ЦАП, задаваемое процессором. Сравнение сигналов позволяет сделать 

вывод о величине максимального значения импульса напряжения, и, 

следовательно, о величине импульсной мощности лазерного излучате-

ля. 

Для контроля и настройки в процессе производства, эксплуата-

ции и ремонта лазерных аппаратов и блоков излучения необходимо 

пользоваться измерителями мощности более высокого класса точно-

сти, внесённых в Госреестр средств измерения. 

Аппарат имеет два канала для подключения блоков излучения. 

Каналы по заданиям параметров излучения являются зависимыми, но 

при осуществлении пуска с блока излучения включается только тот 

блок излучения, на котором было осуществлено нажатие кнопки. При 

каждом запуске излучения аппарата производится сохранение пара-

метров режима в энергонезависимую память, что позволяет в даль-

нейшем не производить операции настройки, если нет необходимости 

их изменения (память последнего сеанса лечения). 

Недостатком классической схемы построения АЛТ (без блочно-

го принципа построения) является её жёсткая структура, обусловлен-

ная наличием вполне определённого количества проводов в кабеле 

связи с блоком излучения и связанных с этим вполне определённых 
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сигнальных выходов, напряжений питания и т.п., заложенных в конст-

рукцию аппарата ещё на этапе его разработки. Это приводит к невоз-

можности добавления новых блоков излучения с другими или допол-

нительными лечебными факторами без существенного изменения кон-

струкции базового блока аппарата. 

В настоящее время к выпуску в серию готовится модернизиро-

ванная конструкция аппарата «Узор-А-2К» (структурная схема пред-

ставлена на рис. 71) [92]. 

Внешне аппарат практически ничем не отличается от предыду-

щих, хорошо зарекомендовавших себя версий, новый  АЛТ также со-

стоит из базового блока и двух (или более) блоков излучения. Однако, 

он имеет существенно более высокую гибкость, обусловленную тем, 

что базовый блок и блоки излучения взаимодействуют между собой по 

вполне определённому по структуре, но весьма широкому по возмож-

ностям, протоколу обмена (алгоритму взаимодействия). В этом случае 

они также соединяются между собой через разъём и соединительный 

кабель. Однако излучающие головки соединены с базовым блоком по 

3-м проводам: «земля», напряжение питания (+12 В) и провод обмена 

данными. А порядок взаимодействия между этими устройствами обу-

словлен программами, заложенными в микропроцессорах, находящих-

ся в базовом блоке (ЦП) и в блоках излучения. 

При такой структуре аппарата ЦП выполняет, в том числе, и 

функции, аналогичные функциям управления в классической схеме 

построения, однако появляется возможность получения информации 

от блока излучения. В ней содержатся данные о типе головки, длине 

волны лазерного излучателя, его максимальной и минимальной вы-

ходных мощностях, заводской номер, времени наработки и др. Ин-

формация о типе головки и её конкретных технических параметрах по-

зволяет практически неограниченно расширять парк блоков излучения 

без изменения конструкции базового блока с сохранением возможно-

сти их корректного запуска и измерения, а информация о времени на-

работки, минимальной и максимальной мощностях облегчает обслу-

живание, настройку и ремонт.  
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Рис. 71. Структурная схема модернизированного АЛТ  

«Узор-А-2К» 

 

При таком построении аппарата важное значение имеет шинный 

интерфейс, физически представляющий из себя двунаправленную од-

нопроводную шину с входными портами микропроцессоров. Инициа-

тором обмена и ведущим устройством является ЦП базового блока.  

Пояснить принцип работы и взаимодействия базового блока и 

блока излучения можно на простом примере. Разные блоки излучения 

могут отличаться не только длиной волны, но и диаграммой и типом 

излучения. Эти различия иной раз требуют принципиально разных ал-

горитмов обработки входного сигнала. Поэтому, чтобы не записывать 

все мыслимые и немыслимые алгоритмы в ЦП, алгоритм работы раз-

рабатывается при проектировании конкретного блока излучения. Да-

лее, соответствующая информация записывается в блок излучения, ко-

торый «знает» свои особенности (мощность, длительность импульса 

для блока излучения импульсного действия, диаграмму направленно-

сти, площадь облучения для матричного блока излучения, длину вол-

ны, форму импульса и т.д.) и «знает», как рассчитать свою мощность. 
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Эта информация передаётся в ЦП, который по этому алгоритму обра-

батывает сигнал, и результаты обработки выдаёт на блок индикации. 

Существенным достоинством такого построения аппарата явля-

ется также возможность подключения через разъёмы аппарата не 

только блоков излучения, но и блоков контроля различного назначе-

ния, например, блока контроля  крайне высоких частот (для КВЧ-

головки) и блока контроля мощности ультразвукового излучения (для 

УЗТ). Таким образом, комплектация лазерного терапевтического аппа-

рата может быть расширена блоками и с другими (не лазерными) ле-

чебными факторами, а также блоками излучения сочетанного дейст-

вия, например МИЛ-терапии, лазерно-ультразвуковой терапии и др. 

без изменения конструкции базового блока. 

При классической схеме построения АЛТ режим биоуправления 

(«Био»), о котором более подробно речь пойдёт в соответствующем 

подразделе, осуществляется либо в виде отдельной модели, либо в ви-

де дополнительного блока, подключаемого к базовому блоку аппарата. 

В данном исполнении аппарата «Узор-А-2К» к базовому блоку под-

ключается лишь датчик пульса и дыхания с выходным усилителем 

(ДПД-У), необходимый для регистрации сигналов биоуправления. Все 

остальные функции: обработка входного сигнала и управление в соот-

ветствии с ним выходной мощностью излучения выполняет ЦП, пере-

дающий необходимую команду блоку излучения по шинному интер-

фейсу. ЦП переводит аппарат в режим «Био», как только на  его соот-

ветствующем  входе появляется сигнал, сообщающий о том, что ДПД-

У к аппарату подключен. При этом, при наличии таких режимов ста-

новятся активными кнопки управления режимом «Био»: инверсия, 

глубина модуляции и др. То есть,  наличие достаточно мощного ЦП  в 

сочетании с шинным интерфейсом позволяет в этой же конструкции 

АЛТ «Узор-А-2К» достаточно просто реализовать и режим «Био». 

 Широко известный АЛТ «Мустанг 2000+» (НПЛЦ «Техника», г. 

Москва) также построен по блочному принципу (рис. 72) и отвечает 

всем современным требованиям [93]. Он представляет собой устрой-

ство, состоящее из базового блока, сменных выносных излучателей 

(излучающих головок) и насадок. 
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Рис. 72. Блочный принцип построения АЛТ «Мустанг 2000+» 

 

 Базовый блок имеет в зависимости от исполнения 1, 2 или 4 ка-

нала для подключения излучающих головок с возможностью незави-

симой установки частоты и мощности излучения для каждого канала 

(рис. 73) [89]. Аппараты имеют единый дизайн и отличаются друг от 

друга шириной корпуса, в зависимости от количества каналов. Выбор 

излучателя осуществляется нажатием кнопки на панели управления 

аппарата. 

 При включении аппарат автоматически определяет типы 

подключенных к базовому блоку головок и последовательно выводит 

их названия и номер канала, к которому они подключены, на дисплей 

(рис. 74). 

 Аппарат имеет встроенный фотометр, который позволяет изме-

рять параметры излучения всех типов головок в спектральном диапа-

зоне от ультрафиолетового с длиной волны 0,365 мкм до инфракрас-

ного с длиной волны 1,3 мкм. При измерении мощности излучения ап-

парат автоматически определяет и выводит на дисплей тип используе-

мой головки, длину волны и значение мощности излучения в ваттах 

(для импульсных головок) или в милливаттах (для непрерывных голо-

вок). 
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Рис. 73. Внешний вид базового блока АЛТ «Мустанг 2000+» 

(двухканальный вариант исполнения): 

1 – разъемы для подключения излучающих головок; 2 – выключа-
тель питания; 3 – замок блокировки режима излучения (у 4-канального 
аппарата замок расположен на задней панели); 4 – кнопка включения 
канала; 5 – индикаторное окно включения канала; 6 – окно фотопри-

емника; 7 – кнопка «ПУСК»; 8 – индикатор «Излучение»;  
9 – кнопки регулировки мощности излучения;   10 – цифровое табло 

значения мощности излучения (номера канала в режиме подсчета до-
зы); 11 – кнопки задания частоты повторения импульсов; 12 – цифро-
вое табло значения частоты; 13 – кнопки задания времени экспозиции; 
14 – табло отображения времени экспозиции; 15 – кнопка включения 
режима подсчета дозы; 16 – дополнительный информационный дис-

плей для отображения дозы, типа головки, длины волны 
 

 
Рис. 74. Индикация при включении 

 

 Во время проведения процедуры аппарат производит подсчёт 

дозы воздействия для каждого канала и выводит её значение на дис-

плей. Это позволяет вести непрерывный контроль суммарной дозы 

воздействия, не прибегая к её расчету по формулам или определения 
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по таблицам, приводимым в литературе. Функция подсчёта дозы осо-

бенно важна для головок импульсного режима работы, так как обычно 

в литературе приводится расчётная формула для определения дозы 

(D): 

D = Pимп·τимп·f·t ,                                     (68) 

где Pимп – импульсная мощность излучения; τимп – длительность им-

пульсов излучения; f – частота повторения импульсов; t – время воз-

действия. 

При расчёте дозы воздействия по этой формуле или определения 

по таблицам длительность импульсов излучения принимается, как 

правило, равной 100 нс (10-7 с). Хотя это значение и является наиболее 

типичным для большинства полупроводниковых лазеров, используе-

мых в современных АЛТ, однако разброс длительности импульсов 

может достигать значений от 70 до 180 нс, и определение дозы по 

формуле (68) или таблицам может приводить к значительной ошибке. 

АЛТ «Мустанг 2000+» при подсчете дозы определяет и учитывает 

длительность импульсов излучения лазеров. Часто в методических ре-

комендациях и литературе приводится непосредственно доза воздей-

ствия без указания других параметров излучения. В этом случае функ-

ция подсчёта дозы является особенно важной. 

Отличительные особенности АЛТ «Мустанг 2000+»: 

 – 1, 2 или 4 независимых канала для подключения излучающих 

головок; 

– возможность устанавливать свою частоту излучения (частоту 

модуляции) и мощность излучения отдельно для каждого канала; 

– широкий выбор различных лазерных и светодиодных сменных 

выносных излучателей (излучающих головок) импульсного, непре-

рывного и модулированного режима работы в диапазоне длин волн от 

0,365 до 1,3 мкм (от ультрафиолетового до инфракрасного); 

– наличие универсального блока отображения параметров излу-

чения: типа излучающей головки, мощности излучения, длины волны, 

дозы воздействия; 

– возможность модуляции излучения от внешних источников – 

от датчиков пульса и дыхания (биоуправляемый режим модуляции в 

соответствии с биоритмами пациента), от источников специальных 

музыкальных программ и т.д.; 
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– универсальность применения и высокая эффективность лече-

ния, которая обеспечивается возможностью выбора практически лю-

бого способа и параметров воздействия, используемых в НИЛТ; 

– соответствие требованиям стандартов; 

– высокая надёжность; 

– современный дизайн и продуманная эргономика. 

Аппараты «Мустанг 2000» и «Мустанг 2000+» обладают рядом 

уникальных возможностей, что позволяют создавать на их основе как 

универсальные «лазерные кабинеты», реализующие практически все 

современные методики НИЛТ, так и специализированные комплексы, 

возможности которых направлены на максимально эффективное лече-

ние узкого круга заболеваний в одной области медицины. Возмож-

ность выбора аппарата с количеством каналов 1, 2 или 4 и его состава, 

с возможностью дальнейшего его доукомплектования дополнитель-

ными сменными излучателями и насадками (в зависимости от его на-

значения) позволяет минимизировать его стоимость, что является не-

маловажным фактором в условиях рыночной экономики. 

Технические характеристики АЛТ «Мустанг 2000» представле-

ны в табл. 8. 

 

Таблица 8 

Технические характеристики «Мустанг 2000» 

№ 

п/п 

Техническая характеристика Значение 

1 Длина волны излучения (определяется 

типом сменного выносного излучате-

ля), мкм 

 

 

0,365-1,3 

2 Режимы излучения импульсный, непре-

рывный, модулиро-

ванный 

3 Количество каналов излучения 1, 2 или 4 

4 Максимальная мощность излучения определяется типом 

сменного выносного 

излучателя 

5 Диапазон установки частоты излучения 

(модуляции), Гц 

 

0,5-3000 
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6 Выбор времени экспозиции 1 с – 90 мин 

7 Диапазон подсчета дозы 0,01 мДж – 9999 Дж 

8 Электропитание: 

– напряжение, В 

– частота,  

 

200...240 

50...60 

9 Максимальная потребляемая мощ-

ность, ВА: 

– 1 и 2-канальный варианты исполне-

ния 

– 4-канальный вариант исполнения 

 

 

 

14 

28 

10 Диапазон рабочих температур, °С +10 ...+35 

11 Масса, кг: 

– 1-канальный вариант исполнения 

– 2-канальный вариант исполнения 

– 4-канальный вариант исполнения 

 

1,4 

1,6 

4,8 

 

АЛТ «Мустанг 2000» имеет такие же параметры, как и «Мус-

танг 2000+», единственное отличие – отсутствие функций индикации 

типа головки и подсчёта дозы, соответственно, он имеет более низкую 

цену [89]. 

Излучающие головки подключаются к базовому блоку АЛТ 

«Мустанг 2000+». Они состоят из корпуса, одного или нескольких ис-

точников излучения (лазеров или светодиодов) и электронной схемы 

управления. 

Универсальные головки имеют одиночный излучатель и класси-

фицируются по типу источника излучения (лазер или светодиод), ре-

жиму излучения (импульсный или непрерывный), длине волны и мак-

симальной мощности. Они могут использоваться как самостоятельно, 

так и совместно с различными насадками (зеркальными, магнитными, 

оптическими, акупунктурными). Светодиодные головки могут исполь-

зоваться совместно с магнитными, зеркальными или поляризационны-

ми насадками. Внешний вид универсальных головок (лазерных и све-

тодиодных) изображен на рис. 75, а параметры приведены в табл. 9 и 

10 соответственно. 
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                       а)                                                         б) 

Рис. 75. Внешний вид универсальных излучающих головок: 

а – импульсного режима излучения; б – непрерывного режима из-
лучения (имеет дополнительную кнопку включения режима модуля-

ции) 
 

Таблица 9 

Параметры универсальных лазерных головок 

Универсальные лазерные излучающие головки 

импульсного режима излучения 

Тип Длина волны, мкм Мощность излучения, Вт 

ЛО1-2000 0,89 5 

ЛО2-2000 0,89 9 

ЛО3-2000 0,89 15 

ЛО4-2000 0,89 20 

ЛО7-2000 0,81 80 

ЛО7М-2000 0,81 350 

ЛОК2-2000 0,63-0,65 5 

Универсальные лазерные излучающие головки 

непрерывного и модулированного режима излучения 

Тип Длина волны, мкм Мощность излучения, мВт 

КЛО1-2000 0,65 5 

КЛО2-2000 0,65 30 

КЛО3-2000 0,63 10 

КЛО4-2000 0,63 30 

КЛО5-2000 0,83 30 

КЛО6-2000 0,81 200 

КЛО6М-2000 0,81 500 

КЛО7-2000 1,3 5 

КЛО8-2000 0,78 40 

КЛО9-2000 0,532 10 

КЛО10-2000 0,405 10 
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Таблица 10 

Параметры универсальных светодиодных головок 

Универсальные светодиодные излучающие головки 

непрерывного и модулированного режима излучения 

Тип Цвет 
Длина волны, 

мкм 

Мощность 

излучения, мВт 

СО3-2000 Красный 0,63 100 

СО4-2000 Желтый 0,59 20 

СО5-2000 Зеленый 0,53 40 

СО6-2000 Синий 0,45-0,47 70 

СО7-2000 УФ/Фиолет. 0,405 100 

 

Одной из особенностей АЛТ «Мустанг 2000+» является воз-

можность применения специализированных излучающих головок. 

Например, матричная излучающая головка МЛ01К-2000 (рис. 

76) имеет 10 инфракрасных импульсных лазерных излучателей с дли-

ной волны 0,89 мкм, максимальную импульсную мощность излучения 

не менее 50 Вт и площадь рабочей поверхности 10-12 см2. Головка 

имеет встроенный измеритель мощности, наглядный цифровой инди-

катор, а также автоматический контроль исправности работы. Может 

использоваться совместно со специальными магнитными насадками 

типа ММ50 или ММ100. 

 
Рис. 76. Внешний вид головки МЛ01К-2000: 

I – вид со стороны индикаторной панели;  
II – вид со стороны окна для выхода излучения 
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Матричная излучающая головка МЛС1-2000 «Эффект» (рис. 77) 

представляет собой комбинированную лазерно-светодиодную матри-

цу. Высокая эффективность применения обеспечивается оптимальным 

выбором параметров импульсного лазерного (ИК и красного диапазо-

на) и светодиодного (ИК, зеленого и синего диапазона). Предусмотре-

на возможность  как одновременной, так и раздельной работы групп 

излучателей. 

 
Рис. 77. Внешний вид головки МЛС1-2000 «Эффект»: 

I – вид со стороны индикаторной панели; 
II – вид со стороны окна для выхода излучения 

 

Комбинированная лазерно-светодиодная излучающая головка 

ЛО-2000 имеет лазер импульсного режима работы (0,89 мкм/7 Вт) и 7 

светодиодов непрерывного или модулированного режима работы (0,63 

мкм/15 мВт). Внешний вид головки изображен на рис. 78 [89]. 

 
Рис. 78. Комбинированная лазерно-светодиодная головка ЛО-2000: 

I – вид со стороны индикаторной панели;  
II – вид со стороны окна для выхода излучения 


