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Матричные светодиодные излучающие головки (рис. 79) имеют 

31 светодиод и площадь рабочей поверхности 15 см2. Головка МСО2 

ИК-диапазона имеет 7 светодиодов и внешний вид, аналогичный уни-

версальным головкам непрерывного излучения. Головки могут рабо-

тать в непрерывном или модулированном режиме. Параметры приве-

дены в табл. 11. 

 
Рис. 79. Матричные светодиодные излучающие головки  

МСО3М-МСО6М 

 

Таблица 11 

Параметры матричных светодиодных излучателей 

Матричные светодиодные излучающие головки 

непрерывного и модулированного режима излучения 

Тип Цвет 
Длина 

волны, мкм 

Мощность  

излучения, мВт 

МСО2-2000 ИК 0,88 150 

МСО3М-2000 Красный 0,66 150 

МСО4М-2000 Желтый 0,59 30 

МСО5М-2000 Зеленый 0,53 75 

МСО6М-2000 Синий 0,45-0,47 100 

 

  

4.4.3 Аппаратура для сочетанной физиотерапии 

 

К этой подгруппе АЛТ с фиксированными частотами относится 

аппаратура для МИЛ-терапии, для совместной лазерной и светодиод-
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ной терапии (иногда в литературе можно встретить название «кванто-

вая терапия»), а также для лазерной и электростимуляционной рефлек-

сотерапии. 

Рассмотрим основные особенности метода и аппаратуры МИЛ-

терапии на основе популярной и широко распространённой серии  

«МИЛТА» (ЗАО «НПО Космического приборостроения», г. Москва).  

В 1977 году впервые в мировой практике доктором медицинских 

наук, профессором А.К. Полонским была разработана и предложена 

для практического применения методика совместного воздействия на 

очаг патологии лазерным, светодиодным излучениями инфракрасного 

(ИК) диапазона и постоянным магнитным полем. Он же доказал, что 

сочетание этих видов лечебного воздействия повышает эффективность 

применения лазера в 1,5-2 раза. Методика их совместного применения 

получила название магнито-инфракрасно-лазерной (МИЛ) терапии. 

При непосредственном  участии А.К. Полонского были разработаны 

первые аппараты, реализующие такое воздействие – аппараты серии 

«МИЛТА» [94]. 

Лечебный эффект аппаратов «МИЛТА» основан на сочетанном 

или раздельном применении трех физических факторов, совмещенных 

в одном излучателе: постоянного магнитного поля, импульсного ла-

зерного и постоянного светодиодного излучений различных диапазо-

нов. Применение данных аппаратов усиливает биостимулирующий 

эффект, активирует репаративную регенерацию тканей и органов, ока-

зывает противовоспалительное, сосудорасширяющее, обезболиваю-

щее, иммуностимулирующее действие, улучшает обменные процессы, 

ускоряет регенерацию тканей, снижает сенсибилизацию. 

Помимо базового излучателя, совмещающего в себе ИК-

излучение лазера и светодиодов, а также магнитное поле, к аппаратам 

«МИЛТА» выпускаются дополнительные излучатели со следующими 

параметрами: 

– ИК-излучение лазера + светодиодное излучение красного (0,63 

мкм) спектра с широким спектром частот модуляции + магнитное поле 

(излучатели типа КТ); 

– ИК-излучение нескольких лазеров + светодиодное ИК-

излучение + магнитное поле  – матричный излучатель (МТ) большой 

площади; 
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– ИК-излучение красного (0,63 мкм) спектра для внутривенного 

лазерного облучения крови (ВЛОК) – излучатели ДТ-ВЛОК и ДТ-

ВЛОК-М; 

– крайневысокочастотное (КВЧ) излучение на длинах волн 7,1, 

5,6 и 4,9 мм (излучатель КВЧ) для сочетанной КВЧ-лазерной терапии. 

К аппаратам «МИЛТА» подключаются оптические (световодные) 

насадки – ректальные, назальные, вагинальные и др. – в зависимости 

от области применения. Благодаря встроенным в излучатели аппаратов 

магнитам не требуется применение дополнительных магнитных наса-

док. Аппараты «МИЛТА» позволяют создавать на своей базе лазерные 

физиотерапевтические комплексы, адаптированные под различные об-

ласти медицины, такие как, например, «МИЛТА-К» – комплекс для ла-

зерной терапии и лазерно-вакуумного массажа. 

Рассмотрим более подробно АЛТ «МИЛТА-Ф-5-01», внешний 

вид которого представлен на рис. 80 [95]. 

Компактный прибор предназначен для использования врачами, 

проводящими процедуры в кабинете, в палате или на дому, а также 

для применения в домашних условиях лицами, не имеющими меди-

цинского образования. Обладая лечебными возможностями и техниче-

скими характеристиками терапевтического аппарата самого высокого 

класса, «МИЛТА-Ф-5-01» имеет малый размер  и очень удобен в ис-

пользовании. 

 
Рис. 80. Внешний вид аппарата «МИЛТА-Ф-5-01» 

 

 Отличительные особенности аппарата МИЛ-терапии «МИЛТА-

Ф-5-01»: 

–  портативность; 

–  сочетание в одном излучателе четырех видов воздействия 
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(ИК-лазерное, ИК-светодиодное, красное светодиодное излучения, 

магнитное поле); 

– равномерное распределение излучения по облучаемой поверх-

ности (площадь – 3,5 см2); 

– возможность подключения оптических насадок; 

 – малые габариты и вес в сочетании с  высокими терапевтиче-

скими возможностями. 

Области применения аппарата АЛТ «МИЛТА-Ф-5-01»: хирургия, 

оториноларингология, гинекология, урология, стоматология, невроло-

гия, кардиология, гастроэнтерология, пульмонология, эндокринология, 

педиатрия, дерматология и косметология, спортивная медицина. 

 Основные технические характеристики представлены в табл. 12. 

Оптические насадки и дополнительное оборудование к аппарату 

«МИЛТА-Ф-5-01» представлены в табл. 13. 

 

Таблица 12 

Технические характеристики АЛТ «МИЛТА-Ф-5-01» 

№ 

п/п 

Техническая характеристика Значение 

1 Длина волны ИК-излучения лазера и све-

тодиодов, мкм 

 

0,85-0,89 

2 Частота повторения импульсов  

лазерного излучения, Гц 

 

5, 50, 150, 600, 1500 

3 Мощность излучения ИК-светодиодных 

матриц, мВт 

 

0, 50, 100 

4 Импульсная мощность излучения лазера, 

Вт (не менее) 

 

5, 7 или 9* 

5 Магнитная индукция, мТл (не менее) 30 

6 Таймер, мин 1-9 

7 Электропитание от сети 220/110 В, 50/60 Гц 

8 Масса, г 650 

9 Габаритные размеры, мм 

– терминала 

– адаптера 

 

65х105х65 

60х120х40 

* в зависимости от модели 

 



 

 146

Таблица 13 

Оптические насадки и дополнительное оборудование  

к АЛТ «МИЛТА-Ф-5-01» 

Световодные (оптические) насадки 

Область применения, наименование Обозначение 

Гинекология (2 шт.), урология, ЛОР, стоматоло-

гия, акупунктура, дерматология и косметология 

Комплект насадок 

№1 

Стоматология (2 шт.), маммология, гинекология, 

урология и проктология 

Комплект насадок 

№2 

Акушерство и гинекология (5 шт.) Комплект насадок 

для гинекологии 

Стоматология (3 шт.) Комплект насадок 

для стоматологии 

Урология и проктология (3 шт.) Комплект насадок 

для урологии 

Дополнительные опции 

Очки защитные противолазерные закрытые, с  

непрямой вентиляцией (ИК и красный спектр) 

ОЗ-1 (ЗН-22) 

Очки защитные противолазерные закрытые, с  

непрямой вентиляцией (ИК и красный спектр) 

ЗН-22 «Матрикс» 

Очки защитные противолазерные (ИК спектр) ОЗ-2 

Очки защитные противолазерные  

(красный спектр) 

ОЗ-3 

Штатив-держатель для фиксации излучателя  

Компьютерная программа для работы с аппара-

том «МИЛТА-Ф-8-01» 

 

 

Аппаратура для лазерной и электростимуляционной рефлексо-

терапии также обладает рядом особенностей, которые рассмотрим на 

примере аппарата «Контакт» производства ОАО «Завод «Элекон»» 

(г. Казань) [90]. 

В ряде заболеваний, которые лечатся по методике воздействия 

на БАТ и рефлексогенные зоны (РЗ) требуется комбинированное воз-

действие лазерного пучка и электротока. Данная идея и реализована в 

аппарате «Контакт» (технические характеристики представлены в 

табл. 14, внешний вид – рис. 81). 
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На рис. 82 показана функциональная схема аппарата «Кон-

такт», а на рис. 83 – эпюры выходных сигналов [90]. 

Данный аппарат предназначен для лечения широкого круга за-

болеваний, а также проведения электропунктурной диагностики и по-

иска БАТ. Важным преимуществом аппарата является интеграция 

большого спектра функциональных возможностей, а именно: 

– поиск БАТ со звуковой и световой индикацией; 

– электропунктурная диагностика по Накатани; 

– электропунктура и микроэлектрофорез в режиме воздействия 

постоянным током разной плотности; 

– электропунктура путем стимуляции знакопеременными им-

пульсами «низкой» и «высокой» частоты; 

– лазерная рефлексотерапия и накожная лазеротерапия в режи-

мах непрерывного и модулированного воздействия. 

 

Таблица 14 

Технические характеристики АЛТ «Контакт» 

№ 

п/п 

Техническая характеристика Значение 

1 Количество каналов электростимуляции с 

дифференциальной регулировкой силы тока 

по каждому каналу 

 

6 

2 Ток воздействия, мкА 1-1000 

3 Частота стимуляции, Гц 0-1000 

4 Длина волны лазерного излучения, мкм 0,85 

5 Мощность излучения, мВт 0-120 

6 Питание, В (Гц) 220 (50) 

7 Габаритные размеры, мм 380×350×140 

8 Масса, кг 8 
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5
6

 
Рис. 81. Внешний вид аппарата «Контакт»: 

1 – кнопка и индикатор включения аппарата в сеть; 
2 – кнопка и индикатор включения лазера; 3 – ручка регулировки 
мощности излучения; 4 – кнопка и индикатор включения тока элек-
тродов; 5 – ручка установки чувствительности при поиске БАТ;  

6 – ручка регулировки громкости звуковой сигнализации при поиске 
БАТ; 7 – переключатели установки времени протекания тока в направ-
лении «+» и «−»; 8 – переключатель установки частоты следования 
импульсов; 9 – переключатель установки длительности импульсов; 10 
–переключатели времени сеанса; 11 – кнопка и индикатор переключе-
ния режима «импульсный» и «непрерывный»; 12 – кнопка переключе-
ния и индикаторы «+/−» для установки направления протекания тока; 
13 – кнопка переключения и индикаторы режимов работы щупа «По-
иск» и «Лечение»; 14 – оптический согласователь (выход лазерного 
излучения) для подключения оптоволоконного канала щупа; 15 – щуп 
поиска БАТ и лазеропунктуры; 16 – индикатор включения лазера; 17 – 
кнопка включения лазера; 18 – индикатор обнаруженной БАТ; 19 – 
распределитель электродов; 20 – кнопки и индикаторы включения 

электродов; 21 – гнезда подсоединения электродов;  
22 – окно фотоприемника для измерения мощности излучения;  

23 – индикатор мощности лазерного излучения и тока, протекающего 
через электроды; 24 – кнопка переключения режимов индикатора 

«Мощность» и «Ток»; 25 – ручки регулировки тока, протекающего че-
рез электроды, 26 – ручной электрод 
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Рис. 82 – Функциональная схема аппарата «Контакт»: 

1 – генератор тактовых пульсов; 2 – делитель частоты; 3 – формирова-
тель длительности и частоты импульсов электростимуляции; 4 – гене-
ратор временных интервалов полярности направления электростиму-
ляции; 5 – устройство выбора режима тока; 6 – устройство индикации; 
7 – устройство стабилизации мощности излучения; 8 – устройство за-
щиты от превышения мощности излучения; 9 – таймер; 10 – формиро-
ватель импульсов электростимуляции; 11 – переключатель полярности 
напряжения; 12 – лазерный излучатель; 13 – оптический соединитель; 
14 – устройство выбора источника воздействия; 15 – модулятор тока 
электростимуляции; 16 – блок управления; 17 – волоконно-оптический 
кабель; 18 – устройство индикации; 19 – устройство выбора канала 

электростимуляции; 20 – цифровой индикатор; 21 – усилитель тока; 22 
– звуковой сигнализатор; 23 – сумматор тока; 24 – фотоприемник из-
лучения; 25 – аналоговый коммутатор первого канала электростиму-
ляции; 26 – аналоговый коммутатор шестого канала электростимуля-

ции; 27 – детектор биологически активных точек;  
28 – блок распределителя электродов; 29 – выходы 1-6-го каналов 

электростимуляции; 30 – общий выход каналов электростимуляции; 31 
– кнопка «Пуск»; 32 – электрод выносного щупа; 33 – выносной щуп 
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Рис. 83. Эпюры выходных сигналов лазерного излучения  

и электростимулирующих импульсов аппарата «Контакт» 
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4.4.4 Лазерная терапевтическая аппаратура с «ультразвуковыми» 

частотами 

 

Использование в НИЛТ с фиксированными частотами так назы-

ваемые «ультразвуковые» частоты 30-35 кГц в импульсном режиме 

излучения имеет ряд особенностей, поэтому принципиально новыми 

аппаратами для лазеротерапии можно считать аппараты серий 

«УЛЕЙ» и «УЛАН» (Калужский медико-технический лазерный Центр, 

г. Калуга). В них, в отличие от существующего в мире парка полупро-

водниковых аппаратов, лазерное излучение генерируется в автоколе-

бательном режиме работы самого излучателя. Это позволяет получить 

импульсы лазерного излучения до 33000 Гц (ультразвуковой диапазон 

частот). Внешний вид аппарата «УЛАН» представлен на рис. 84 [96]. 

 
Рис. 84. Внешний вид АЛТ «УЛАН-БЛ-20» 

 

 Исследования показали [97], если НИЛТ проводить с использо-

ванием УЗ-частот (от 16000 до 33000 Гц), в биотканях образуется от-

ветная реакция, направленная одновременно на воздействие непосред-

ственно лазерного излучения, а также на УЗ-воздействие. Когда на 

блоке лазерного излучения находится и постоянный магнит, при маг-

нитолазеротерапии с использованием аппаратов серий «УЛЕЙ» и 

«УЛАН», можно говорить о воздействии на биоткани трех физиотера-

певтических факторов одномоментно – лазерного излучения, ультра-

звуковой частоты, магнитного поля. Все эти физические факторы на-

ходятся по своей интенсивности в физиологически допустимых диапа-

зонах. Это воздействие оказывает максимальный эффект стимуляции, 
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что сказывается на быстром (от 45 до 60 с) купировании болевых син-

дромов, увеличении (в 3-4 раза) скорости заживления раневых поверх-

ностей, нормализации сосудистых реакций и снятии отека, а также от-

сутствия эффекта «обострения», иногда свойственного лазеротерапии 

[97].    

 Сравнительные технические характеристики полупроводнико-

вых лазерных терапевтических аппаратов серии «УЛЕЙ» представле-

ны в табл. 15 [98, 99]. 

 

Таблица 15 

Сравнительные технические характеристики АЛТ серии «УЛЕЙ» 

Параметр «УЛЕЙ-

2КМ» 

«УЛЕЙ-

2К-

УРАТ» 

«УЛЕЙ-

2К-

ВЛОК» 

«УЛЕЙ-2К-

УРАТ-

ВЛОК» 

Количество  

каналов 
2 2 2+1 2+1 

Длина волны излу-

чения λ, мкм 
0,89 0,89 0,89+0,64 0,89+0,64 

Электробезопас-

ность 
I класс, тип BF 

Напряжение пита-

ния, В 
220 

По опасности гене-

рируемого излуче-

ния 

2 класс 

Регулировка им-

пульсной мощности 

излучения Pимп, Вт 

Отсутствует  

(сonst 5 Вт) 

Регулировка сред-

ней мощности излу-

чения P, мВт 

За счет изменения частоты импульсов 
(от 3 до 30 мВт) 

Регистратор мощно-

сти излучения 

Калиброванный цифровой 

измеритель-фотометр 

Габаритные разме-

ры, мм 
315x300x90 
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Масса, кг 5±0,3 

Применение при ле-

чении 

Наружно,  

чрезкожно 

Внутривенно, 

наружно 

Диаметр иглы при 

ВЛОК, мм 
– 0,8 

Наличие электрон-

ного таймера (вре-

мя, частота) 

Имеется 

Режим работы лазе-

ров 

Импуль

сный 

Импуль

сный, 

периоди

ческий 

Импульс-

ный, не-

прерыв-

ный 

Импульс-

ный, пе-

риодиче-

ский, не-

прерывный 

Частота следования 

импульсов f, Гц 
8000-30000 

Частота следования 

пачек fп, Гц 
Нет 1-12 Нет 1-12 

Длительность пачки 

τп, мкс 
– 100 – 100 

Форма пачек  Прямо-

уголь-

ная, си-

нусои-

дальная, 

треугол

ьная 

 Прямо-

угольная, 

синусои-

дальная, 

треугольная 

Длительность ла-

зерного импульса 

τимп, нс 

200-260 

Тип лазерного излу-

чателя 
ЛПИ-101(102) 

 

Применяя УЗ-частоты следования лазерных импульсов, в аппа-

ратах серии «УЛЕЙ» достигнуто значительное увеличение средней 

мощности (см. табл. 15) лазерного излучения (до 30 мВт и выше). Как 
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показали исследования, УЗ-частоты меняют оптическую плотность 

биоткани, делая последнюю более прозрачной для лазерного излуче-

ния с длиной волны от 0,85 до 0,98 мкм. Это открыло ранее неисполь-

зуемые возможности по применению лазерного излучения для воздей-

ствия через кожу на внутренние органы, а также при мочекаменной и 

желчекаменной болезнях на конкременты с целью превращения их в 

макромолекулы и песок, которые удаляются из организма естествен-

ным путем за курс лечения. Особенно эффективным считается режим 

воздействия на конкременты, когда УЗ-импульсы лазерного излучения 

подаются сформированными низкочастотными «пачками» (от 1 до 12 

Гц). При этом во внешних слоях конкремента образуются микротре-

щины, и микрочастицы конкремента получают степень свободы. За 

счет этого образуется эффект «осыпания» конкремента, при котором 

он уменьшается в объеме. Эта концепция воплощена в АЛТ «УЛЕЙ-

2К-УРАТ», причем «УРАТ» выполнен в виде внешнего блока-

приставки, позволяющего изменять не только низкочастотные «пачки» 

для импульсно-периодического режима излучения, но и их форму: 

прямоугольная, синусоидальная, треугольная (рис. 85). Все это позво-

ляет в значительной степени варьировать лазерными параметрами 

[97]. 

 Дополнение аппарата «УЛЕЙ-2К-УРАТ» встроенным каналом 

ВЛОК ставит этот аппарат в ряд аппаратов, относящихся уже к лазер-

ным терапевтическим комплексам, которые с успехом заменяют целый 

ряд одиночных аппаратов и применяются не только в специализиро-

ванных кабинетах лазерной терапии, но и в отделениях и лазерных ме-

дицинских центрах. 
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Рис. 85. Внешний вид форм «пачек» импульсов АЛТ  

«УЛЕЙ-2К-УРАТ»: 

внешний вид импульсного режима следования импульсов (а) и прямая  
огибающая (б); внешний вид прямоугольной пачки, заполненной ла-
зерными импульсами (в) и прямоугольной огибающей пачки (г),  

где Т – период (частота пачек), Ти – время действия пачки импульсов, 
Тп – время паузы между пачками; внешний вид синусоидальной пачки, 
заполненной лазерными импульсами (д) и синусоидальной огибающей 
пачки (е); внешний вид треугольной пачки, заполненной лазерными 

импульсами (ж) и треугольной огибающей пачки (з) 
 

 Рассмотрим функциональную схему (рис. 86) и принцип работы 

типового устройства для лазерного излучателя «ультразвуковых» ла-

зеров [100]. 

Полупроводниковая лазерная двухканальная терапевтическая 

установка состоит из источника питания 1, ограничивающего резисто-

ра 2 (например, МЛТ-2,0-270 Ом), динистора 3, конденсатора 4, полу-

проводникового лазера 5 (например, ЛПИ-101), диода 6 и выключате-

ля 7. 
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Рис. 86. Функциональная схема типового устройства для  

лазерного излучателя «ультразвуковых» лазеров 

  

 Устройство работает следующим образом. 

 При подаче напряжения от источника питания 1 через выключа-

тель 7 конденсатор 4 начинает заряжаться через резистор 2 и диод 6 до 

напряжения открывания динистора 3. После его открывания конденса-

тор 4 разряжается через открытый динистор 3 и полупроводниковый 

лазер 5, при этом полупроводниковый лазер 5 излучает. Напряжение 

на конденсаторе 4 падает, при этом тока, удерживающего динистор 3 в 

открытом состоянии, становится недостаточно, динистор 3 закрывает-

ся и процесс повторяется. Частота следования импульсов лазерного 

излучения определяется значениями величин резистора 2, конденсато-

ра 4, параметрами динистора 3 и находится в диапазоне 10-30 кГц. Та-

ким образом, с помощью рассмотренного устройства лазерное излуче-

ние генерируется в автоколебательном режиме работы самого излуча-

теля. 

 «Ультразвуковые» лазеры – аппараты серий «УЛЕЙ» и «УЛАН», 

по своим конструктивным возможностям перекрывают все сущест-

вующие частотные диапазоны следования импульсов (низкие частоты, 

средние частоты, высокие частоты), однако необходимо дальнейшее 

исследование воздействия УЗ-частот лазерных импульсов на биообъ-

ект с целью создания биологических обратных связей пациент-

аппаратура для индивидуального дозирования лазерных процедур.  
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4.4.5 Автономные портативные лазерные терапевтические аппа-

раты  

 

Масс-габаритные показатели аппаратуры далеко не всегда име-

ют решающее значение. В ряде случаев предпочтение отдается таким 

характеристикам, как простота управления и компактность прибора. 

Проблема габаритов и массы аппарата возникает в случае, если требу-

ется его систематическое перемещение, например: 

– условия работы врача: на плавающем судне, на борту самоле-

та, в передвижных амбулаториях, изолированных мобильных коллек-

тивах (поисковые отряды, экспедиции), в походно-полевых условиях и 

т.д. С подобной проблемой также сталкиваются сельские и частно-

практикующие врачи; 

– если при условии осуществления периодического врачебного 

контроля пациенты самостоятельно проводят процедуры (хотя по ряду 

причин такой вариант лазерной терапии должен быть признан исклю-

чением из общих правил).  

В подобных ситуациях очевидно преимущество портативных 

АЛТ, имеющих минимальные габариты и массу, работающих как от 

сети (через адаптер), так и от батареек. Применение в качестве источ-

ников питания аккумуляторов иногда более желательно и удобно, но 

при этом необходимо помнить, что время работы аппарата даже с са-

мыми лучшими аккумуляторами намного меньше, чем аппаратов, ра-

ботающих от батареек [11]. 

Интересно, что, с одной стороны, стремление к минимальным 

размерам приводит к потере универсальности и как следствие для вра-

ча сокращаются возможности НИЛТ, а с другой стороны, простота та-

ких аппаратов даже более целесообразна, так как позволяет не беспо-

коиться о неправильном их применении пациентом самостоятельно. 

Практикующему врачу иногда вполне достаточно возможностей пор-

тативных АЛТ. Например, рефлексотерапевтам работать по точкам 

акупунктуры удобнее, если излучающая головка не «привязана» к ба-

зовому блоку: не мешают шнуры и постоянное отвлечение внимания 

на кнопку «Пуск». Параметры же воздействия в рефлексотерапии ста-

бильны.  

С проблемой размеров и массы аппаратуры, правда, в меньшей 
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степени, приходится сталкиваться и в условиях стационара. Во-

первых, удобно, если АЛТ размещается на тумбочке возле кушетки в 

стандартном боксе физиотерапевтического отделения и не требует пе-

репланировки помещения под громоздкое устройство. Во-вторых, час-

ты ситуации, когда аппарат необходимо на время переместить, напри-

мер, для проведения процедур в палатах стационаров, для аттестации, 

ремонта и т.д. Отсутствие проводов позволяет удобно работать руками 

врачу, удобно держать пациенту. Беспроводные приборы можно укре-

плять для работы на любых держателях, например с помощью манже-

ты. 

Кроме того, все аппараты, содержащие лазерные источники, 

особенно полупроводниковые, очень чувствительны к колебаниям на-

пряжения в сети электропитания. Изучение сети в медицинских учре-

ждениях показывает, что имеются существенные отклонения от номи-

нального значения напряжения, что связано как с резкими скачками 

последнего, так и с наличием в сети разнообразных импульсов и по-

мех. В результате такой нестабильности сети АЛТ часто выходят из 

строя из-за деградации лазерных диодов. Отсутствие сети – полная не-

зависимость от величины напряжения и его стабильности в сети, стан-

дарта на электрические розетки, расположение розеток в лечебном ка-

бинете. Наличие портативного автономного аппарата, не привязанного 

к сетевому питанию, кардинально упрощает работу лазерного терапев-

та. 

В настоящее время парк автономных портативных АЛТ отечест-

венных и зарубежных производителей насчитывает десятки моделей, 

таких как: АЛТ «Муравей», «Креолка», Palm Laser (b), MedX 100 (c), 

S0224 – Gallium Lite Laser (d), Handylaser Sprint (f), UNO-Laser 35 (g), 

Handy laser (h), Lasotronic MED-130 (i), Laser-TENS 1000 (j), ML830 (k), 

Laser Shower LDU (l) и многих других. 

Портативный магнито-лазерный аппарат «Муравей» производст-

ва НПЛЦ «Техника» (рис. 87) представляет собой портативное мало-

габаритное устройство, имеющее в качестве излучателя матрицу ин-

фракрасных импульсных лазерных диодов. Длина волны излучения 

0,89 мкм, максимальная импульсная мощность излучения 50-80 Вт 

(возможна регулировка мощности от нуля до максимального значе-

ния), частота следования импульсов 80 Гц с возможностью низкочас-
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тотной модуляции потока частотой 2,4 Гц. 

 
Рис. 87. Внешний вид АЛТ «Муравей»: 

I – вид со стороны окна для выхода излучения; II – вид со стороны ор-
ганов управления; III – защитная крышка (вид с внутренней стороны); 

IV – магнитная насадка ММ50 
1 – выходное окно;  2 – винт-держатель;  3 – разъём для подключения  
адаптера;  4 – отсек для батареи;  5 – кнопка «ПУСК»;  6 – дисплей;   
7 – кнопки регулировки мощности; 8 – кнопки установки времени  

экспозиции;  9 – кнопка включения режима модуляции;  10 – светоди-
од «ИЗЛУЧЕНИЕ»;  11 – отражающая поверхность;  12 – магниты;   

13 – окна для выхода излучения 
 

Аппарат имеет автоматический таймер, звуковую и световую 

сигнализацию времени начала и окончания процедуры. Питание аппа-

рата осуществляется от батареи типа «Крона» или от сетевого адапте-

ра. На жидкокристаллическом дисплее с подсветкой отображаются: 

значение мощности излучения, время процедуры и степень разряда ба-

тареи. Для удобства пользования аппаратом предусмотрены защита от 

случайного включения и автоматическое выключение аппарата, если 

он длительное время не используется (защита от «забывчивости»). Для 

проведения процедур магнито-лазерной терапии имеется магнитная 
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насадка. Аппарат имеет небольшой вес и легко умещается на ладони 

(рис. 88) [89].  

 
Рис. 88. Рабочее положение АЛТ «Муравей» в руке 

 

Рассмотрим особенности построения автономных портативных 

АЛТ на примере аппаратов серии «Креолка» (ООО «Техника-Про», г. 

Москва) [101]. 

Конструкция АЛТ серии «Креолка» (рис. 89) обеспечивает соз-

дание выраженного контраста между ярко освещенным участком (ме-

сто действия лазерного луча) и окружающей кожей, большая площадь 

которой закрыта корпусом прибора от внешнего освещения (рис. 90). 

Это позволяет преодолеть противоречие между методическими усло-

виями достижения максимальной эффективности НИЛТ (создание 

максимального контраста между освещенным участком и окружаю-

щей кожей) и санитарными нормами безопасности при работе с лазе-

рами (требуется хорошая освещенность кабинета лазерной терапии 

для того, чтобы зрачки глаз врача и пациента были достаточно сужены 

с целью защиты сетчатки глаза от засветки лазерным излучением). 

При работе с АЛТ «Креолка» решены обе эти взаимоисключающие за-

дачи. Благодаря такой конструкции прибора практически исключается 

переотражение света тканями в пространство (этот свет отражается 

обратно в ткани корпусом прибора). Плотность мощности имеет суще-

ственно больший смысл, чем только мощность источника воздействия. 

В результате этого пространственное распределение поглощенной 

энергии в среде становится более равномерным, что положительно 

влияет на развитие терапевтического эффекта НИЛТ [102]. 
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Рис. 89. Внешний вид  

АЛТ серии «Креолка» 

Рис. 90. Затемнение  

биологических тканей  

корпусом АЛТ «Креолка» 

 

Технические характеристики одной из модификаций серии 

«Креолка-М» представлены в табл. 16. 

 

Таблица 16 

Технические характеристики АЛТ «Креолка-М» 

№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Длина волны, мкм 0,65 

2 Мощность излучения, мВт  

(не менее) 

 

5 

3 Режим излучения непрерывный/ 

импульсно-

модулированный 

4 Частота модулирования, Гц 1,2; 2,4; 10 

5 Площадь светового пятна, см2 (около) 5 

6 Таймер, мин 4; 15 

7 Питание 2 батареи ААА или 

от сети через сете-

вой адаптер 220/3 В 

8 Время работы от 2-х батарей, ч 

 (не менее) 

 

150 

9 Масса аппарата с батареями, г  

(не более) 

 

50 

10 Габаритные размеры, мм 120x60х35 
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Структурная схема АЛТ серии «Креолка» представлена на рис. 

91. 

 
Рис. 91. Структурная схема АЛТ серии «Креолка» 

 

В данном портативном АЛТ микроконтроллер (например, серии 

PIC) с помощью кнопок управления (кнопки тактовые) программиру-

ется на соответствующий выбранный режим работы. При этом, в зави-

симости от выбранного режима и времени работы блок звуковой ин-

дикации, представленный пьезоэлектрическим излучателем звука 

(пьезозуммером), издает определенное количество кратковременных 

сигналов, а блок световой индикации, представленный двухцветным 

светоизлучающим диодом (на основе красного и зеленого света можно 

получить желтый, а светодиод в выключенном состоянии – черный 

свет), мигает соответствующим светом. Сигнал с микроконтроллера 

поступает на блок сопряжения, в котором формируется управляющий 

сигнал для лазерного диода (например, серии RLD, HL6312G(13G), 

HL6320G). Блок питания представлен батарейным отсеком на 2 бата-

реи типа ААА и гнездом для сетевого адаптера, предусмотренным для 

работы от сети через сетевой адаптер на 3 В [102]. 

Миниатюрность, автономность (независимость от наличия 

внешних источников и сетей электрического питания), возможность 

герметизации (например, полиэтиленовым пакетом), отсутствие мно-

гочисленных кнопок и ручек для настройки, высокая механическая 

прочность, устойчивость к химическим воздействиям, погодным ко-

лебаниям и физическим полям делают автономные портативные АЛТ 

незаменимыми в различных условиях и жизненных ситуациях [11]. 
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4.4.6 Лазерная биоуправляемая аппаратура  

 

Хронобиологическое направление в медицине определило необ-

ходимую теоретическую основу и практические приемы хронодиагно-

стики и хронотерапии. Их суть состоит в оценке степени, характера и 

вида десинхроноза, как нарушение гармонии временной организации 

процессов на том или ином уровне, имеющем место при любых видах 

патологии, и способах устранения этих десинхронозов путем коррек-

ции и взаимного согласования во времени процессов жизнедеятельно-

сти от молекулярного до организменного уровня. Изучение данной ор-

ганизации живой клетки, кибернетического взаимодействия колеба-

тельных процессов в клетке и управления устойчивостью биосистем с 

использованием обратных связей [33] позволили автору эксперимен-

тально, а затем и в клинике при лечении самых различных болезней, 

обосновать метод лазерной биоуправляемой хронотерапии и аппарат-

но его реализовать [41]. 

Все преимущества биоуправляемой лазерной хронотерапии вы-

текают из основного: именно биоуправление обеспечивает системный 

характер лечения у всех без исключения больных. 

Предпринимались многочисленные попытки организации об-

ратной связи с пациентом, например, предложен автоматический вы-

бор получаемой дозы с помощью системы обратной связи с использо-

ванием в качестве параметра одной из характеристик кардиосигнала с 

обработкой на ЭВМ [103]. Авторы [104] оценивали эффективность 

магнитолазерной терапии по процентному содержанию лимфоцитов в 

периферической крови, что являлось критерием изменения дозы воз-

действия. Значительно расширить диапазон интенсивностей, не нару-

шая гармонию внутренних биоритмов можно при временной синхро-

низации лазерного воздействия на биосистему. В принципе достичь 

нерассогласующего действия низкоинтенсивного лазерного излучения 

на всех уровнях организации живой материи можно путем согласова-

ния временной характеристики воздействующего излучения с перио-

дами всех эндогенных биоритмов. Однако, вследствие технических 

трудностей реализация такого режима ограничивается априорным (с 

использованием предшествующих опытов и независимо от них) опре-
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делением для каждого больного не менее трех частот внутренних рит-

мов, как это предложено и реализовано автором [36]. 

Метод биоуправляемой синхрофизиотерапии (хронолазеротера-

пии) при лечении различных заболеваний основан: 

– на изучении временной организации живой клетки; 

– на кибернетическом взаимодействии колебательных процессов 

в клетке; 

– на управлении устойчивостью биосистем с использованием 

биологических обратных связей. 

Биоуправление обеспечивает системный характер лечения всех 

без исключения больных. Составители методик до сих пор не пришли 

к единому мнению модуляции лазерного излучения по причине того, 

что в организме присутствует много различных собственных частот 

колебательных процессов: 

– частота сердечного ритма – 1-1,2 Гц; 

– частота дыхания – 0,13 Гц; 

– частота электрического потенциала желудочка сердца – 1-3 Гц; 

– частота – ритм тремора мышц, влияющих на капиллярный кро-

воток – 7-13 Гц. 

Различные гипотезы о механизмах действия лазерного излуче-

ния позволили определить основные акцепторы поглощения разных 

длин волн. Эти акцепторы помогают определять пороговые значения 

терапевтической дозы (P, E, 
S

P
, 

S

E
, t). Но даже по этим параметрам 

врачебная практика показывает весьма противоречивые результаты. 

Отсюда возникает задача автоматической оптимизации режима лазер-

ного излучения или другого вида излучения [6]. 

Главное условие этой задачи – биоуправление – модуляция ин-

тенсивности лазерного излучения сигналами датчика биоритма самого 

больного. Доказано, что фазовое усиление биосинтеза белка в клетке 

совпадает с увеличением кровенаполнения ткани. Следовательно, бла-

гоприятные моменты терапевтического воздействия должны прихо-

диться на фазы систолы и вздоха больного [105]. 

На рис. 92 показана функциональная схема принципа модуляции 

биоуправлением. 

Метод биоуправляемой хронолазеротерапии состоит в модуля-
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ции лазерного излучения биоритмами центрального кровотока самого 

больного, снимаемыми с датчиков пульса и дыхания, расположенных 

на теле пациента. В качестве несущей частоты в биоуправляемом ре-

жиме лазерной терапии используется частота 7-13 Гц, соответствую-

щая ритму тремора мышц и элонгации. Ритм тремора отражает работу 

«периферических сердец» – важной составляющей в спектре частот 

микроциркуляции, энергетически обеспечивающей элонгацию. Это 

происходит в ритме присоединения аминокислот при синтезе белка на 

хромосомах [105]. 

Биоуправляемая лазерная хронотерапия, автоматически учиты-

вающая биоритмологические особенности пациента, исключает по-

бочные явления, резко снижается опасность передозировки лазерного 

воздействия, обеспечивает индивидуальное дозирование, более выра-

женный лечебный эффект и его стабильность. 

Развитие физиотерапевтических методов и аппаратуры до сих 

пор шло в направлении поиска оптимальных частот и селективных ха-

рактеристик физических факторов с целью увеличения эффективности 

и снижения нагрузки для организма пациента. Если решение пробле-

мы селективности искать «в определении физических параметров тка-

ней или выпуске аппаратуры с широким спектром частот и возможно-

стью подбора селективных из них в процессе физиотерапевтического 

воздействия» [105], то такой путь обрекает физиотерапевтов на беско-

нечные эксперименты. Можно случайно подобрать одну селективную 

резонансную частоту, но практически нельзя подобрать их набор. 
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Рис. 92. Функциональная схема модуляции биоуправлением: 

1 – генератор токовой частоты; 2 – генератор звукового сигнала;  
3 – делитель на 30; 4 – счетчик до 4, 5, 6; 5 – устройство защиты от пе-

регрузок излучаемой мощности; 6 – триггер; 7 – датчик пульса;  
8 – усилитель; 9 – компаратор; 10 – устройство временной задержки;  

11 – формирователь импульсов пульсовой синхронизации; 12 – датчик 
дыхания; 13 – аналоговый повторитель; 14 – детектор импульсов ды-
хания; 15 – формирователь импульсов дыхательной синхронизации; 16 
– аналоговый ключ; 17 – генератор управляемый напряжением (7↔13 
Гц); 18 – суммирующий излучатель; 19, 20 – аналоговый ключ; 21 – 
усилитель тока накачки; 22 – лазерный излучатель; 23 – стабилизатор 

порогового тока 
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При модуляции интенсивности лазерного облучения клетки сиг-

налами ее ритмов, обнаружено явление многочастотного параллель-

ного резонансного захвата. Синхронизация увеличения интенсивности 

лазерного воздействия на клетку с фазами усиления ее энергетики га-

рантирует положительный ответ биосинтеза, лежащий в основе лечеб-

ного эффекта при лазерной терапии. 

Идея лечения больных методом биоуправляемой хронолазероте-

рапии с учетом биоритмологических особенностей пациента реализо-

вана в аппаратах АЛТП-БИО, АЭЛТИС-Синхро-02, «РИКТА-05-БИО», 

«Мустанг-БИО», «Матрикс-БИО» и др. 

Одним из первых отечественных биоуправляемых АЛТ является 

аппарат АЛТП-БИО (модификации – АЛТП-2Б, АЛТП-2Б-1) производ-

ства ФГУП НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха (г. Москва) [90]. 

Внешний вид аппарата показаны на рис. 93, функциональная 

схема – на рис. 94, эпюры формирования выходного излучения аппа-

ратов серии АЛТП-БИО представлены на рис. 95. 

Форма лазерных пучков, воздействующих на биоткань, в виде 

эпюр на выходе лазерного излучателя показана на рис. 95, а основные 

значения параметров модуляции приведены в табл. 17. 

 

 
 

Рис. 93. Внешний вид аппарата серии АЛТП-БИО 
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Рис. 94. Функциональная схема аппаратов АЛТП-2Б, АЛТП-2Б-1: 

1 – датчик пульса; 2 – датчик дыхания; 3 – сетевая вилка; 4 – АРУ све-
товода; 5 – усилитель; 6 – компаратор; 7 – стабилизатор; 8 – фильтр;  

9 – интегратор; 10 – компаратор; 11 – управляемый генератор;  
12 – индикатор пульса; 13, 14 – формирователи; 15 – индикатор дыха-
ния; 16 – генератор-таймер; 17 – цепь первоначальной установки ре-
жимов; 18 – логический сумматор; 19 – триггер; 20 – переключатель 
режимов; 21 – звуковой излучатель; 22, 23 – логические ключи;  

24 – пульт питания и управления; 25 – регулируемый источник тока; 
26 – модулятор; 27 – усилитель тока; 28 – индикатор излучения;  

29 – кнопка пуска; 30 – лазерный излучатель; 31 – оптическая насадка; 
32 – блок стабилизации мощности излучения 

 

Таблица 17 

Основные значения параметров модуляции 

№ 

п/п 

Наименование параметра модуляции Значение 

1 Несущая частота модуляции, Гц 7-13 

2 Глубина модуляции по каждому из трех биорит-

мов, % 

 

17, 33, 50 

3 Время задержки сигнала модуляции относительно 

сигнала пульсовой волны, с 

 

0-0,25 
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Рис. 95. Эпюры лазерного излучения на выходе излучателей 

АЛТП-2Б, АЛТП-2Б-1 
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Обычная глубина модуляции суммарного сигнала с датчика 

пульса и датчика дыхания составляет 30 %. 

Отдельно по каналам, согласно функциональной схеме, эпюры 

формирования выходного излучения выглядят следующим образом 

(рис. 96). 

Частота 7-13 Гц соответствует ритму тремора и элонгации. Не-

сущая частота 7-13 Гц не требует синхронизации. Она не имеет фик-

сированного значения, а варьируется в диапазоне от 7 до 13 Гц, как и 

реальные биоритмы. 

Биоуправляемая хронолазеротерапия благодаря варьированию 

периодов дыхания и межпульсовых интервалов исключает адаптацию 

организма к лазерному излучению. Отсчет длительности серий и сеан-

са лазерной терапии не в секундах, а в числе межпульсовых интерва-

лов пациента благодаря индивидуальному биологическому таймеру 

позволяет индивидуально и точно дозировать лазерное воздействие. 

Одной из первых разработок аппаратуры для сочетанной био-

управляемой хронотерапии является аппарат электролазерный тера-

певтический урологический «АЭЛТИС-Синхро-02» производства 

ФГУП НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха (г. Москва) [106]. 

Аппарат предназначен для лечения больных с хроническим вос-

палительным заболеванием предстательной железы, семенных пу-

зырьков (простатитов, вазикулитов, колликулитов), уретры, в том чис-

ле осложненных нарушением половой функции. 

В аппарате «АЭЛТИС-Синхро-02» реализовано синергетическое 

(потенцированное, взаимоусиливающее) применение: 

– непрерывного излучения полупроводниковых лазеров в види-

мом (λ=0,67 мкм, максимальная мощность 10 мВт) и инфракрасном 

(λ=0,81 мкм, максимальная мощность 150 мВт) диапазонах; 

– электростимуляции; 

– наружного воздействия импульсного инфракрасного лазера 

(λ=0,90 мкм, импульсная мощность 5 Вт).  

Амплитуда воздействия всех факторов может синхронизиро-

ваться сигналами с датчика пульса пациента (биосинхронизированная 

терапия), что существенно увеличивает терапевтическую эффектив-

ность воздействия. 
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Рис. 96. Эпюры формирования выходного излучения аппаратов серии  

АЛТП-БИО: 

I – диаграмма сигнала на выходе усилителя датчика пульса; II – диа-
грамма импульсов на выходе формирователя канала датчика пульса; 
III – диаграмма сигнала на выходе усилителя датчика дыхания; IV – 
диаграмма импульсов на выходе формирователя канала датчика дыха-
ния; V – диаграмма импульсов управления регулируемого источника 
тока; VI – диаграмма импульсов на выходе генератора-таймера; VII – 

диаграмма модуляции излучения  
инфракрасного непрерывного лазера 
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Лечебный эффект аппарата «АЭЛТИС-Синхро-02» основан на 

биостимуляции и мобилизации имеющегося энергетического потен-

циала организма. При электролазерном воздействии на организм нор-

мализуются крово- и лимфоток, реологические свойства крови, стиму-

лируется синтез АТФ. Клинически это проявляется в виде противо-

воспалительного, регенераторного, обезболивающего, противоотечно-

го, десенсибилизирующего, иммуномодулирующего, нейротрофиче-

ского, нормализующего реологию крови и гемодинамику, гипохоле-

стеринемического эффектов.  

Технические характеристики аппарата представлены в табл. 18, 

на рис. 97 показан внешний вид аппарата, а на рис. 98 – эпюры элек-

тролазерного воздействия аппарата на биообъект [106]. 

 

Таблица 18 

Технические характеристики аппарата АЭЛТИС-СИНХРО-02 

Наименование параметра 
Значе-

ние 

1. Параметры канала электростимуляции 

Диапазон регулировки амплитуды напряжения, В 0,3-40 

Период повторения биполярных импульсов, мкс 400±40 

Длительность положительных и отрицательных полу-

волн, мкс 
100±20 

Пауза между положительной и отрицательной полувол-

нами, мкс 
100±20 

Длительность биполярных импульсов, мс 8±0,8 

Частота повторения пачек биполярных импульсов, Гц 0,5-50 

2. Параметры красного непрерывного излучения 

Длина волны излучения, нм 670 

Диапазон регулировки средней мощности лазерного из-

лучения на выходе световода (не менее), мВт 
0,2-10 

Частота модуляции лазерного излучения, Гц 0,5-50 

Длительность импульсов регулируется с шагом 10 % от 8 

мс до длительности, обеспечивающей скважность не ме-

нее, % 

 

90 
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3. Параметры инфракрасного импульсного излучения 

Длина волны излучения, нм 890 

Средняя мощность лазерного излучения на частоте 3000 

Гц, мВт 
0,6 

Частота следования пачек импульсов, Гц 3-3000 

Частота заполнения пачек импульсов, кГц 
2,5±0,2

5 

Длительность «пачек» регулируется с шагом    10 % от 8 

мс до длительности, обеспечивающей скважность не ме-

нее, % 

90 

4. Параметры инфракрасного непрерывного излучения 

Длина волны излучения, нм 810 

Диапазон регулировки средней мощности лазерного из-

лучения на выходе световода, мВт 
4-150 

Частота модуляции лазерного излучения, Гц 0,5-50 

Длительность импульсов регулируется с шагом 10 % от 8 

мс до длительности, обеспечивающей скважность не ме-

нее, % 

90 

Общие характеристики 

Время терапевтического сеанса (устанавливается тайме-

ром), мин 
1/60-60 

Частота модуляции каналов (плавная регулировка), Гц 0,5-50 

Фазовая задержка биосинхронизации, град. 0-345 

Коэффициент модуляции биоимпульсами, % 0-100 

Наработка на отказ, циклы 7000 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габариты, мм 
420x26

5x107 

Масса (не более), кг 10 

Питание, В (Гц) 
220 

(50) 

Энергопотребление, Вт 60 
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Рис. 97. Внешний вид аппарата АЭЛТИС-Синхро-02: 

1 – аппарат; 2 – электроды пластинчатые индифферентные; 3 – кабели  
электросоединительные; 4 – катетер – электрод урологический КЭУ 
№2 (4) (5 шт.); 5 – катетер – электрод ректальный (необходимое коли-

чество поставляется по отдельному заказу); 6 – датчик пульса;  
7 – щуп-излучатель импульсного инфракрасного лазера (ИК1);  

8 – сменные световоды каналов инфракрасного непрерывного лазера 
(ИК2) и красного непрерывного лазера (К) 

 

Электростимуляторы и лазеры могут быть использованы в раз-

личных комбинациях раздельно или совместно [106]: 

– каналы электростимуляции; 

– один канал ЭС (любой) уретрально (ректально), смена положе-

ний пластинчатого электрода во время процедуры; 

– два канала ЭС с объединением активных полюсов на уретраль-

ном (ректальном) электродах и два других полюса на пластинчатые 

электроды с изменением положения одного из них во время процеду-

ры; 

– два канала ЭС: активный полюс первого – уретрально, актив-

ный полюс второго – ректально, два других полюса - на пластинчатые 

электроды с изменением положения одного из них во время процеду-

ры; 
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1) эпюр пульса пациента; 

 

 

 

2) эпюр импульсов излу-

чения красного непре-

рывного лазера К; 

 

 

3) эпюр импульсов излу-

чения инфракрасного не-

прерывного лазера ИК1; 

 

4) эпюр импульсов ин-

фракрасного импульсно-

го лазера ИК2; 

 

5) эпюр выходных им-

пульсов электростимуля-

ции уретрального и рек-

тального каналов; 

 

6) эпюр выходных им-

пульсов электростимуля-

ции уретрального и рек-

тального каналов без 

биосинхронизации; 

7) эпюр импульсов излу-

чения инфракрасного им-

пульсного лазера ИК2 без 

биосинхронизации. 

 

Рис. 98. Эпюры электролазерного воздействия на биообъект 
 

– каналы лазерного излучения: 

а) ИК1 – накожно на область лимфатических узлов в области 
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лона; 

б) ИК2 и К – через уретральный катетер в область простаты в 

любом сочетании совместно с ЭС; 

в) ИК2 или К – через световодные насадки уретрально или рек-

тально (возможно в комбинации с ЭС); 

г) ИК2 через рассеивающую линзу накожно в область промеж-

ности (как правило, в сочетании с ректальными процедурами  или с 

гимнастикой до и после процедуры).  

Аппарат «АЭЛТИС-Синхро-02», сочетающий в себе трехволно-

вое лазерное излучение, внутриполостные и накожный способы элек-

тростимуляции в различных режимах их применения, обеспечивает 

полноценное лечение заболеваний мочеполовой сферы благодаря дей-

ствию на все перечисленные звенья патогенетической цепочки. При 

курсовой электролазерной терапии решаются задачи патогенетической 

терапии, активизируются естественные защитные функции организма, 

достигается эффективное восстановление структуры и функции пред-

стательной железы. 

Особенности аппарата «АЭЛТИС-Синхро-02», обеспечивающие 

высокую терапевтическую эффективность [106]: 

– плавное изменение частоты и амплитуды электростимуляции 

позволяет избирательно воздействовать на участки предстательной 

железы с различными порогами и спектрами возбуждения; 

– комбинация трех типов лазера с различной спектральной био-

активностью и глубиной проникновения обеспечивает селективное 

воздействие на пораженные ткани; 

– комбинация лазерной и электротерапии обеспечивает одно-

временно противовоспалительный эффект, стимуляцию различных 

мышц, ликвидацию застойных явлений, улучшение лимфо- и кровото-

ка; 

– синхронизация электролазерных воздействий с пульсом паци-

ента вызывает синергетический биорезонансный эффект в крови, био-

тканях на клеточном, тканевом и органном уровнях; 

– нейротропная терапия при электролазерном воздействии на 

кожные покровы в области рефлексогенных зон или на зоны проекции 

точек акупунктуры (ТА) способствует полному или частичному вос-

становлению утраченной функции; 
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– биорезонансный характер низкоинтенсивного полифакторного 

воздействия позволяет стимулировать в предстательной железе про-

цессы, сравнимые с физиологическими; 

– программирование временных и пространственных параметров 

воздействия дает возможность индивидуализировать лечебный про-

цесс. 

Рассмотрим особенности аппаратной реализации метода лазер-

ной биоуправляемой хронотерапии на примере похожих АЛТ – «Мус-

танг-БИО» (НПЛЦ «Техника», г. Москва) и «Матрикс-БИО» (НИЦ  

«Матрикс», г. Москва). Следует отметить, что метод биоуправления в 

данном случае аппаратно реализован в двух вариантах: как во «встро-

енном» в единый базовый блок АЛТ (данные модели уже сняты с про-

изводства, но ещё используются на практике), так и согласно блочного 

принципа построения в виде отдельного модуля – приставки «БИО». 

Однако, принципы построения и функционирования данных разно-

видностей АЛТ имеют общие основы. 

Блок «Мустанг 2000БИО» (рис. 99), как и блок «Матрикс-

БИО», предназначены для синхронизации временных параметров ла-

зерного воздействия с биоритмами конкретного пациента. Сигналы 

пульса и дыхания снимаются с пациента с помощью датчиков пульса и 

дыхания (рис. 100). Блок подключается к аппаратам серий «Мустанг 

2000+», «Мустанг 2000» и позволяет проводить лазерное воздействие, 

модулированное в соответствии с сигналами пульса и дыхания паци-

ента, а также плавающей частотой 7-14 Гц. Принцип биоуправления, 

заложенный в данных модулях-приставках, приведён на рис. 101. 

Мощность лазерного излучения модулируется тремя сигналами. Не-

сущая частота (рис. 101, а) модулируется плавающей частотой 7-14 Гц 

(задается специальным генератором). При этом мощность излучения 

несущей частоты в отсутствии сигналов пульса и дыхания составляет 

1/3 от максимального значения (рис. 101, б).  При наличии сигналов с 

датчиков пульса и дыхания происходит дополнительная модуляция 

излучения, добавляя в фазах систолы и вдоха по 1/3 к амплитуде (рис. 

101, в, г). В результате на выдохе в фазах диастолы мощность излуче-

ния минимальна, а на вдохе в фазах систолы (наиболее благоприятные 

моменты воздействия) достигает максимального значения (рис. 101, д) 

[11]. 
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Рис. 99. Внешний вид блока биоуправления «Мустанг 2000БИО»: 

1 – кнопка включения; 2 – индикаторное табло; 3 – светодиоды 
«ПУЛЬС» и «ДЫХАНИЕ»; 4 – шкала отображения уровня модуляции 

 

 
Рис. 100. Датчики пульса и дыхания: 

1 – датчик пульса; 2 – датчик дыхания; 3 – соединительный шнур; 4 – 
разъем для подключения к блоку биоуправления 

 

Датчик дыхания (располагается непосредственно у ноздрей па-

циента) представляет собой пару терморезисторов (в пластмассовом 

корпусе), изменяющих свое сопротивление пропорционально измене-

нию температуры воздуха при дыхании. 

Технические характеристики модуля «БИО» представлены в 

табл. 19. 
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Таблица 19 

Технические характеристики модуля «БИО» 

№ 

п/п 

Техническая характеристика Значение 

1 Максимальный уровень управляющего сиг-

нала, В 

5 

2 Потребляемая мощность (максимальная), ВА 2 

3 Габаритные размеры, мм 140х190х40 

4 Масса, кг 0,5 

 

 
Рис. 101. Диаграммы модуляции лазерного излучения в режиме  

биоуправления 
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Функциональная схема модуля «БИО» показана на рис. 102. 

Устройство подсоединяется с помощью кабеля к разъему внеш-

ней модуляции АЛТ. По этому же кабелю подается питающее напря-

жение на модуль «БИО». Собственного блока питания модуль не име-

ет. Устройство собрано на двух платах: плата усилителей (А1) и плата 

индикации (А2). На плате А1 находятся [107]:  

– микроконтроллер (МК) PIC12C672; 

– усилители датчиков пульса и дыхания; 

– выходной фильтр низких частот. 

 
Рис. 102. Функциональная схема модуля «БИО»: 

1 – датчик пульса; 2 – датчик дыхания; 3, 4 – АЦП МК А1.IС2;  
5 – микроконтроллер (МК) PIC12C672;  6 – блок индикации 

PIC16C505; 7 – ШИМ- широтно-импульсная модуляция; 8 – фильтр 
низких частот 

 

На плате А2 находятся элементы индикации, которыми управля-

ет микропроцессор (МК) PIC16C505. Усиление сигнала с датчиков 

пульса и дыхания попадает на аналого-цифровой преобразователь 

микроконтроллера А1.IС2. После обработки этих сигналов МК А1.IС2 

выдает команды на микропроцессор платы индикации информацию о 

том, какие индикаторы необходимо зажечь и корректирует параметры 

широтно-импульсной модуляции (ШИМ). 

Далее фильтр низких частот из широтно-импульсной модуляции 

выделяет постоянную составляющую. На выходе фильтра низких час-

тот происходит модуляция плавающей частотой 7-14 Гц и сигнал по-

ступает на выходной разъем модуля, являющийся входом для лазерно-

го терапевтического устройства [107]. 
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Информацию о состоянии элементов индикации передает мик-

роконтроллер платы усилителей на микроконтроллер платы индика-

ции. Передача информации происходит по последовательному интер-

фейсу. Длительность передачи одного бита занимает 1 мс. За один раз 

передается 8 бит информации. Таким образом, общая длина посылки 

составляет 8 мс. 

Формат посылки имеет следующий вид: 

 7 6 5 4 3 2 1 0  

бит 7: старт-бит «0» 

бит 6: старт-бит «I» 

бит 5: СД пульс (1 - горит; 0 - не горит) (СД – светодиоды) 

бит 4: СД дыхание (1 - горит; 0 - не горит) 

бит 3: СД режима БИО (1 - горит; 0 - не горит) 

биты 2-0: СД шкалы (количество горящих СД в шкале) 

Первым выдается бит 7. 

Частота посылок МК зависит от режима работы модуля. Во 

время выключенного состояния режима «БИО», посылки передаются 

каждые 20 мс. В это время происходит подстройка микроконтроллера 

А2.IС1 под частоту работы микроконтроллера А1.IС2. Синхронизация 

необходима, так как микроконтроллеры работают с внутренними так-

товыми RС-генераторами, которые имеют определенный разброс по 

частоте. Синхронизация происходит по измерению длительности 

старт-бита «0». 

При включенном режиме «БИО», посылки передаются по не-

обходимости, то есть только при смене информации на индикаторах 

передней панели. 

На входе фильтра низких частот происходит сложение двух 

сигналов – постоянной составляющей напряжения модуляции 33% и 

переменной составляющей, зависящей от сигналов с датчиков пульса 

и дыхания. Пульс и дыхание в напряжение модуляции вносят равный 

вклад (по 33%). 

Постоянная составляющая формируется с помощью делителя, 

их сопротивление соотносится как 1:2. Ввод информации о пульсе и 

дыхании заключается в широтно-импульсной модуляции сигнала, ко-

торый поступает с выхода МК А1.IС2. В свою очередь длительность 



 

 182

импульса ШИМ сигнала на 50% зависит от пульса и на 50% от дыха-

ния. Частота ШИМ сигнала составляет 100 Гц. 

На выходное напряжение фильтра низкой частоты накладыва-

ется модулирующий сигнал с плавающей частотой 7-14 Гц. Изменение 

частоты происходит по определенному закону: 

–  2 с плавное увеличение периода от 70 до 140 мс; 

–  2 с уменьшение периода с 140 до 70 мс; 

– 2,5 с увеличение периода от 70 до 140 мс; 

– 2,5 с уменьшение периода от 140 до 70 мс. Затем цикл повто-

ряется (см. рис. 101). 

 

Аналитическое обоснование широтно-импульсной модуляции  

Структура преобразовательного тракта определяется видом 

управляющих сигналов, например, модуляции сигнала биоритмами 

пациента. Это дает основание рассматривать устройство биоуправле-

ния не только как канал передачи энергии, но и как канал передачи 

информации, а вход устройства – как информационный вход некото-

рого обобщенного тракта. Следовательно, общую структуру системы 

передачи энергии можно представить в виде (рис. 103) [108]. 

 

 
Рис. 103. Обобщенная структура информационно-

преобразовательного устройства: 

1 – источник энергии (напряжения сигналов от датчиков пульса,  
дыхания и от генератора «плавающей частоты»;  

2 – преобразовательное устройство; 3 – нагрузка (лазер);  
4 – источник питания 
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Назначением рассматриваемого информационно-

энергетического преобразования является, по существу, операция пе-

ремножения потока информации на поток энергии. Рассмотрим в этой 

связи устройство биоуправления с позиций канала передачи информа-

ции и найдем взаимосвязь энергетических и информационных харак-

теристик тракта. В теории передачи информации канал связи характе-

ризуется, в первую очередь, так называемой информационной пропу-

скной способностью, оцениваемой величиной динамического DK  и 

частотного FK  диапазонов. Объем непрерывного сигнала Vc определя-

ется произведением [108]: 

Vc=Tc⋅Dc⋅Fc,                                       (69) 

где Tc – длительность сигнала, а условие передачи сигнала по каналу 

VK>Vc. 

Без преобразования сигнала выполняется ее простейшее условие 

согласования сигнала с каналом, то есть Dc≤DK и Fc≤FK. Для уст-

ройств, в которых используется преобразование входного сигнала, на-

пример, модуляция, одновременное выполнение этих неравенств не-

обязательно. Достаточно обеспечить условие [108]: 

KKcc
DFDF

22
loglog ≤ ,                       (70) 

то есть сам процесс преобразования сигнала дает возможность «обме-

на» динамического диапазона на частотный и наоборот. Именно эта 

возможность реализуется в полной мере в ключевых устройствах как 

детерминированных, так и случайных (недетерминированных) сигна-

лов.  

Устройство биоуправления с аналоговым преобразованием сиг-

нала можно рассматривать как обобщенный информационно-

энергетический канал, характеризующийся «ансамблем» взаимосвя-

занных информационных и энергетических характеристик. Взаимо-

связь этих характеристик достаточно проста. Если принять во внима-

ние условие оптимального согласования нагрузки RH с источником 

энергии RH=r i , внутреннее сопротивление r i которого в данном случае 

выполняет усредненное значение сопротивления активного элемента, 

то получим условие полного согласования информационно-

энергетических характеристик устройства биоуправления с аналого-

вым преобразованием сигнала [108]: 
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cc

KK

DF

DF

2

2

log

log

2

1≤η .               (71) 

Это соотношение можно рассматривать как потенциальные 

энергетические возможности аналогового тракта, а знак неравенства 

учитывает возможность наличия избыточной информационной пропу-

скной способности в тракте. Если DK=Dc   и FK=Fc , то максимально 

допустимый КПД устройства не может превышать 50 %. Таким обра-

зом, при использовании устройств с такими критериями не дает при-

емлемых результатов. Увеличение данных энергетических параметров 

возможно лишь за счет информационных параметров путем увеличе-

ния частотного или динамического диапазона обобщенного информа-

ционно-энергетического тракта. В этом случае неизбежны операции 

преобразования сигнала. Однако, независимо от способа преобразова-

ния эти операции должны быть линейными, то есть при преобразова-

нии должен сохраняться принцип суперпозиции. Преобразование (ис-

пользуемый код или вид модуляции) должно обеспечивать формиро-

вание максимального уровня мощности в нагрузке. По этой причине в 

устройстве могут использоваться лишь простейшие и энергетически 

выгодные коды, например, широтно-импульсная модуляция (ШИМ). 

Требуемая информационная пропускная способность тракта определя-

ется видом применяемого кода и, нередко, существенно превышает 

свое значение, определяемое из режима полного согласования (71). 

Для оценки оптимальности структуры любого тракта введем понятие 

использования информационной пропускной способности тракта Ки в 

виде отношения теоретически необходимой, определяемой из условия 

полного согласования  согласно (71), и фактически требуемой пропу-

скной способности, вычисленной исходя из вида применяемого кода. 

Известно, что любой канал передачи информации вносит искажения в 

передаваемый сигнал. Обозначим величину допустимых искажений в 

преобразовательном тракте, обусловленных процессами преобразова-

ния сигнала, σ2 . Максимально информационную емкость сС ′  выходно-

го сигнала можно записать в виде [108]: 

ccccс
DFPFС ′==′

2

2/12

2
log2)/(log σ ,                  (72) 

где Dc – величина максимального динамического диапазона;  
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2σ
c

c

P
D =′ ; Pc – мощность выходного сигнала. 

Величина cC′  может рассматриваться как скорость передачи 

информации по каналу связи с пропускной способностью cK CC ′=′ . В 

этой связи минимально возможное значение информационной пропу-

скной способности информационно-энергетического тракта KH , обес-

печивающего уровень искажений сигнала не более 2σ  при КПД трак-

та, соответствующем [108]: 

ccK
DFС ′=′

2
log2η                              (73) 

Исходя из предположения, что 
cc

DD =′ :  

KccKKH CDFCCK /)log2(/ 2η=′=               (74) 

Преобразователи с ШИМ по сравнению с другими преобразо-

вателями, такими как частотно-импульсная модуляция (ЧИМ), ампли-

тудно-импульсная модуляция (АИМ), релейная система регулирования 

(РСР), имеют следующие преимущества: 

– обеспечивается высокий КПД преобразования, практически 

равный 1; 

– оптимальное частотное преобразование независимо от формы 

и напряжения источника сигнала и тока нагрузки; 

– реализуется возможность одновременной синхронизации час-

тотой преобразования нескольких каналов управления, что исключает 

возникновение биений частотой при питании нескольких источников 

излучения от общего источника питания. 

Повышение КПД также связано с механизмом мощности по-

терь в цепи управления Wn , величина которых определяется соотно-

шением (74) и основана на минимизации сомножителя E-U(t): 

∫ −=
T

n
dttUE

R

tU

T
W

0

))((
)(1

,                      (75) 

где Т – период; U(t) – входной сигнал; Е – напряжение питания; RH – 

сопротивление нагрузки. 

Из соотношения (75) видно, что мощность потерь можно теоре-

тически свести к нулю, если форма выходного напряжения канала 

имеет вид прямоугольных импульсов с амплитудой, равной Е: канал 

регулирования энергии в этом случае работает в режиме ключа и име-
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ет информационный параметр DK=2 (количество информации в сооб-

щении о событии, имеющем априорную вероятность Р= log21/P дв. ед. 

при двоичном исчислении, в данном случае Р=1/2 – «ноль» или «еди-

ница», поэтому log2DK=1, а DK =2). Для передачи по такому каналу, 

например, детерминированных сигналов необходимо их преобразовать 

в последовательность прямоугольных импульсов (процесс модуляции 

или кодирования). Таким образом достигается предельное значение 

КПД устройства биоуправления. Приведеные соотношения определе-

ны исходя из того, что преобразовательный тракт устройств биоуправ-

ления является одноканальной структурой, то есть энергия от источ-

ника преобразования поступает в нагрузку (лазерный излучатель) 

только по одному каналу. 

Так как многие физиологические процессы в организме челове-

ка происходят с частотой около 10 Гц, то для максимального терапев-

тического эффекта необходимо, чтобы биосигналы пациента без иска-

жений с максимальной точностью были обработаны ШИМ – преобра-

зователем и затем выработано адекватное промодулированное излуче-

ние, что и представлено на диаграммах рис. 101.  

 

Преимущества биоуправляемой хронолазеротерапии по сравне-

нию с традиционными методами: системный характер лечения благо-

даря иммунокоррекции и усилению атиоксидантной защиты; устране-

ние десинхронозов; нормализация кровотока; синхронизация регио-

нального и центрального кровотоков. Это устраняет и последствия, и 

причины болезни. 

Блок «Мустанг 2000БИО-М» дополнительно с модуляцией из-

лучения в режиме биоуправления позволяет модулировать излучение в 

соответствии с музыкальным сигналом. Модуляция может осуществ-

ляться как собственно музыкальным сигналом, так и в комплексе с 

сигналами пульса и дыхания. Блок имеет разъемы для подключения к 

источнику музыкальной программы (например, к CD плееру), модуля-

ция музыкальным сигналом включается специальной кнопкой. В ре-

жиме модуляции лазерного воздействия музыкальными программами 

внешнее энергоинформационное воздействие и внутренние психоэмо-

циональные информационно-биохимические структуры синтезируют-

ся в качественно новые психосоматические терапевтические эффекты 



 

 187

[89]. 

Однако, в рассмотренных аппаратах (модулях) серий «Мустанг» 

и «Матрикс» имеется ряд недостатков, таких как: отсутствие режима 

реверсии воздействия; задержки воздействия с учётом распростране-

ния пульсовой волны и места патологии; регуляции глубин модуляции 

по пульсу, дыханию и тремору; биологического таймера; возможности 

хронодиагностики. Этих недостатков лишен аппарат для сочетанной 

биоуправляемой МИЛ-терапии «РИКТА-05-БИО» производства ЗАО 

«МИЛТА – ПКП ГИТ» (г. Москва). 

Внешний вид представлен на рис. 104, а основные технические 

характеристики – в табл. 20. 

 
Рис. 104. Внешний вид аппарата «РИКТА-05-БИО» 

 

Таблица 20 

Технические характеристики АЛТ «РИКТА-05-БИО» 

№ 

п/п 

Техническая характеристика Значение 

1 Длина волны лазерного ИК-излучения, нм 890 

2 Импульсная мощность лазерного ИК-

излучения, Вт 

8 

3 Постоянная частота лазерного и широкопо-

лосного светодиодного ИК-излучения, Гц 

 

5, 50, 1000 

4 Переменная частота лазерного и широкопо-

лосного светодиодного ИК-излучения, Гц 

 

1-250 

5 Частота импульсного светодиодного красного 

излучения, Гц 

 

2 
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6 Магнитная индукция постоянного магнитно-

го поля, мТл 

 

35 

7 Длительность процедуры лечения: 

– в режиме фиксированных частот, мин 

– в режиме «БИО», пульсовые удары 

 

1; 2; 5; 10  

60; 120; 300; 

600  

8 Питание, В (Гц) 220 (50) 

9 Мощность потребления от сети, Вт (не более) 20 

10 Габаритные размеры, мм 245х220х95 

11 Масса, кг 2,7 

 

Данный аппарат представляет лечебно-диагностическое устрой-

ство с индивидуальным автоматическим дозированием и оптимизаци-

ей режима физиотерапевтического воздействия, с одновременной хро-

нодиагностикой функционального состояния организма пациента и 

оценкой реакций пациента в ходе самого сеанса лечения. В данном ап-

парате используется ряд новшеств. Объективно установлены опти-

мальные параметры излучения импульсного ИК-лазера, в том числе в 

экспериментах на клеточном уровне. Интенсивность ИК-лазера и 

красных светодиодов автоматически синхронизирована с увеличением 

кровенаполнения ткани путем биоуправления по сигналам с датчиков 

пульса и дыхания пациента. Неаддитивный по лечебному действию 

эффект дополняется постоянным магнитным полем, воздействие кото-

рым модулируется движением эритроцитов крови [109]. 

Преимущества биоуправления достигаются еще и за счет того, 

что вводится задержка по сигналу пульса, необходимая для учета ско-

рости распространения пульсовой волны и венозного кровотока под 

действием дыхательного подсоса в соответствии с расстоянием от дат-

чика до места физиотерапевтического воздействия. Необходимо учи-

тывать различие путей распространения пульсовой волны от сердца до 

места расположения датчика пульса и места патологии. Датчик пульса 

(чаще это фотодатчик из свето- и фотодиода или оптронная пара как 

наиболее помехоустойчивые по сравнению с другими видами датчи-

ков) может располагаться на мочке уха или на пальце руки. 

Известно, что скорость   пульсовой   волны   в   сосудах   эласти-

ческого   типа   составляет 5-6 м/с, мышечного типа – 7-8 м/с. При па-
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тологии и с возрастом в результате склероза эта скорость возрастает. 

Однако практические измерения запаздывания пульса показали, что 

при расположении датчика пульса на пальце руки введение задержки 

на 0,1 с необходимо только при обработке тканей голени и стопы ноги 

(рис. 105) [  ].  

 
Рис. 105. Временной сдвиг при распространении пульсовой волны  

в различных частях тела 

 

При установке функции «Задержка включена», задержка им-

пульса лазерного излучения относительно фронта сигнала с датчика 

пульса составляет 0,1 с. В этом случае у всех пациентов усиление воз-

действия приходится в пределах фазы увеличения кровенаполнения 

ткани. Для датчика дыхания введение задержки из-за большой про-

должительности фазы вдоха не требуется.  

В начале сеанса происходит перестройка ритмов кровотока в 

месте патологии, и вскоре автоматически обеспечивается необходимая 

синхронизация вне зависимости от характера дыхания и частоты пуль-

са.  Каждый импульс носителя (плавающая частота 7-13 Гц) заполня-

ется высокочастотным сигналом с частотой следования импульсов, 

равной 22,5 кГц, которая соответствует максимуму образования синг-

летного кислорода  и обеспечивает более глубокое проникновение в 

ткани излучения. Временные диаграммы, поясняющие работу аппара-

та, аналогичны представленным на рис. 101. 

Так как мощность импульсного лазерного излучения пропор-
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циональна  модулированному выходному напряжению, то этот же ри-

сунок хорошо иллюстрирует процедуру лазерного воздействия во вре-

мя сеанса физиотерапии. Автоматическая синхронизация лазерного 

воздействия с фазами текущих ритмов увеличения кровенаполнения 

ткани позволяет индивидуально оптимизировать НИЛТ, основываясь 

на глубине модуляции по сигналам пульса, дыхания и тремора [109]. 

С учетом характера патологии (гипоксия, артериальная или ве-

нозная гиперемия) используется необходимое соотношение глубин 

модуляции по пульсу, дыханию и тремору (4 режима). Благодаря вы-

сокой несущей частоте следования импульсов (22,5 кГц) с меньшим 

периодом релаксации первичных фотоакцепторов, значительно увели-

чивается глубина проникновения лечебного воздействия.  Для непо-

средственного воздействия на миокард при сердечных заболеваниях в 

аппарате «РИКТА-05-БИО» предусмотрена реверсия сигнала датчика 

пульса, позволяющая в положении «реверсия включена» усиливать 

воздействие в моменты диастолы, т.е. в моменты открытия капилляров 

в ткани миокарда. В других органах и тканях увеличение открытых 

капилляров над активными клетками происходит в моменты систолы, 

поэтому реверсия не включается («Реверсия выключена»). С учетом 

установки функции реверсии (включена или выключена) уровни мощ-

ности лазерного излучения (отношение выходной средней мощности 

излучения к максимальной средней мощности Ризл/Ризл мах) в зависимо-

сти от номера установленного режима и соотношения сигналов от дат-

чиков пульса и дыхания представлены в табл. 21.  

 

Таблица 21 

Уровни мощности лазерного излучения в зависимости от режима 

  РЕВЕРСИЯ 

ВЫКЛЮЧЕНА 

РЕВЕРСИЯ  

ВКЛЮЧЕНА 

Пульс нет да нет да нет да нет да 

Дыхание нет нет да да нет нет да да 

Режим 1 0,33 0,66 0,66 1 0,66 0,33 1 0,66 

Режим 2 0,5 0,75 0,75 1 0,75 0,5 1 0,75 

Режим 3 0,25 0,75 0,5 1 0,75 0,25 1 0,75 

Режим 4 0,25 0,5 0,75 1 0,5 0,25 1 0,75 
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Для выработки тканевой памяти и увеличения стабильности ле-

чебного эффекта используется биологический таймер, то есть дли-

тельность сеанса лазерной терапии задается не в секундах, а в числе 

ударов пульса больного в течение сеанса лечения. Оценка реакции и 

диагностика состояния пациента осуществляется непрерывно во время 

сеанса на дисплее аппарата по динамике отношения частоты сердеч-

ных сокращений к частоте дыхания (нормой считается интервал 

ЧСС/ЧД = 3÷5). 

Таким образом, мощность в аппарате «РИКТА-05-БИО» не регу-

лируется, так как целесообразно работать всегда  на  максимальной  

мощности  со  средней плотностью  мощности 1 мВт/см2. Режим био-

управления с учетом биоритмов самого пациента исключает привыка-

ние и адаптацию, так как периоды сокращений сердца и периоды ды-

хания постоянно варьируются. Благодаря согласованию местного и 

центрального кровотоков обеспечивается системный характер лече-

ния, увеличение гармонии всех функциональных систем и биоритмов 

организма человека [109]. 

Подводя итог рассмотрения метода биоуправляемой хронотера-

пии и его аппаратной реализации отметим, что метод лазерной хроно-

терапии в режиме биоуправления и лазерные терапевтические устрой-

ства на его основе позволяют индивидуализировать процесс физиоте-

рапевтического воздействия, а значит, повысить адекватность лазер-

ных и сочетанных с ней процедур. Однако очевидна необходимость в 

специализации метода и аппаратуры применительно к конкретным за-

болеваниям. 

 

4.4.7 Аппаратура с биофотометром для МИЛ-терапии  

 

Имеющийся опыт в области лазерной терапии различных забо-

леваний показывает, что серийно выпускаемые АЛТ должны быть бо-

лее приспособленными не только к воздействию излучением на раз-

личные пораженные участки биотканей организма, но и одновремен-

ному контролю и выбору режимов облучения, а также их поддержа-

нию на оптимальном уровне. Решение вопроса оснащения АЛТ высо-

кокачественными системами и устройствами контроля за параметрами 

режимов НИЛТ с одновременным активным слежением за оптически-
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ми параметрами обрабатываемого участка к их изменениям в процессе 

облучения, то есть обратной связью, значительно улучшает дальней-

шее применение лазеров в экспериментальной и клинической практи-

ке.  

Метод лазерной биофотометрии базируется на совокупности 

двух признаков: дозовое лазерное воздействие и одномоментная оцен-

ка и коррекция его эффективности по оптическим параметрам биообъ-

екта (коэффициент отражения, поглощения, пропускания) в реальном 

масштабе времени на принципах обратной связи. Это обеспечивает 

точность, воспроизводимость и высокую адекватность диагностиче-

ских и лечебных методов. Фактически поглощаемая плотность мощно-

сти (а именно этот параметр и время воздействия являются опреде-

ляющими для знака ответной реакции) зависит не только от погло-

щенного тканями лазерного излучения, но и характера (сферы) его 

распространения.  

Как уже отмечалось ранее, пропускание НИЛИ биологическими 

тканями зависит от особенностей их структуры и функционального 

состояния. Часть падающего на биологическую ткань НИЛИ отража-

ется от ее поверхности, а проникающее в ткань НИЛИ многократно 

рассеивается и поглощается различными биологическими структура-

ми. Величина поглощенной биотканями энергии составляет разность 

между падающей энергией светового потока и той частью его, которая 

отражается. Коэффициент отражения для кожи человека колеблется в 

среднем от 0,3 до 0,6. Исследования показали, что отражение ИК из-

лучения от тканей у пациентов в возрасте до 30 лет на 10-15% меньше, 

чем у пациентов в возрасте старше 50 лет. Коэффициент отражения за-

висит от степени пигментации кожи. 

Для определения коэффициента отражения используют специ-

альный  прибор – биофотометр, позволяющий оценить долю отра-

женного от поверхности биообъекта светового пучка. Как правило, в 

корпус лечебного терминала АЛТ встроены фотоприемники ИК-

излучения. В этом случае внутренняя цилиндрическая камера терми-

нала, где размещены излучающие лазер и/или светодиоды и фотодио-

ды, играет роль интегрирующей сферы. Таким образом, встроенный 

фоторегистратор представляет собой мини-биофотометр с цифровой 

индикацией отраженной мощности непрерывного ИК-излучения. Роль 
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опорного («эталонного») диффузного отражателя в аппаратах, напри-

мер серии «МИЛТА-Ф», играет дно специального углубления (ложа) 

для терминала на панели пульта питания и управления. ИК-излучение 

лазера и/или светодиодов, отраженное от опорного отражателя или от 

биообъекта, улавливается фотодиодами, усиливается, обрабатывается 

и его значения выводятся на соответствующее табло лицевой панели 

пульта (базового блока). По цифровым отсчетам индикатора (напри-

мер, «Уровень отражения») можно оперативно отслеживать в любой 

момент в ходе процедуры МИЛ-терапии сам факт наличия невидимого 

глазом ИК-излучения. Выходные показания фоторегистратора практи-

чески не зависят от небольших угловых и продольно-поперечных пе-

ремещений лечебного терминала.  

Уникальная особенность аппаратов серии «МИЛТА» –  метод 

обратной связи, которую обеспечивает встроенный фотометр – уст-

ройство, измеряющее мощность падающего на облучаемый объект и 

отраженного от него ИК-излучения.  Фотометр позволяет определять 

количество излучения, полученного пациентом в ходе сеанса лазерной 

терапии. Это очень важный фактор, так как показатель «доза-эффект» 

играет решающую роль в лазерной медицине [110]. 

Многочисленные исследования [111, 112] показали, что фото-

метр полезен при решении целого ряда задач в ходе лечения и позво-

ляет: устанавливать требуемый уровень мощности излучения с точно-

стью до 1 мВт; оценивать эффективность лазерной терапии (при её 

нормальном течении уровень отражения ИК-излучения растёт, дости-

гая нормы); оперативно корректировать лечебный процесс, исходя из 

изменения показаний фотометра от процедуры к процедуре; прогнози-

ровать возможные осложнения (при уменьшении коэффициента отра-

жения в зоне очага воспаления); определять локализацию очага воспа-

ления (по минимальному значению отраженного сигнала в зоне пред-

полагаемой патологии). 

В процессе лазерной терапии отмечено изменение оптических 

параметров биологических тканей от процедуры к процедуре, что дает 

возможность судить о ходе патологического процесса, контролировать 

эффективность проводимого лечения, корректировать продолжитель-

ность и количество процедур. Клинико-экспериментальные исследо-

вания показали [111, 112], что уровень отражения ИК-излучения в раз-
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личных условиях и состояниях пациента лежит в пределах от 40 до 70 

отн.ед. (табл. 22). В среднем это величина порядка 55 отн.ед. 

 

Таблица 22 

Уровень отражения ИК-излучения 

№ 

п/п 

 

Характеристика облучаемого участка 

Показания 

фоторегистратора, 

отн.ед. 

1 Эталонная поверхность (белая бумага) 95 

2 Участок здоровой кожи (норма) 60-70 

3 Проникающие кожно-мышечные, послеопе-

рационные раны 

 

40-50 

4 Ожоговая поверхность 45-60 

5 Гиперемированные участки кожных покро-

вов 

 

50-60 

6 Выраженный отек мягких тканей, отечность 

суставов с бурситом 

 

45-55 

7 Трофические язвы и длительно не заживаю-

щие раны 

 

30-40 

8 Ишемия тканей при сосудистых заболевани-

ях конечностей 

 

50-55 

9 Рубцовые ткани после ранений и операций 40-60 

10 Слизистая оболочка 25-35 

11 Волосистые поверхности 25-35 

 

Очевидно, что рассматриваемый метод НИЛТ с биофотометрией 

обладает рядом особенностей с точки зрения его аппаратной реализа-

ции. 

 Для успешного использования автоматических систем в меди-

цинской практике применения НИЛИ необходимо учитывать ряд тре-

бований к измерителям параметров и управляющей части, при помощи 

которых получают информацию об изменении физиологического по-

казателя от биообъекта и обрабатывают результаты зарегистрирован-

ных параметров: 

– высокое быстродействие на измеряемый тест, что особенно 
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важно при использовании импульсных режимов лазерной обработки; 

– возможность измерения малых величин параметров сигналов, 

например, малых токов до 10-4 – 10-6 А; 

– высокие точности измерения электрических параметров, до 0,1 

%. 

Для автоматических лазерных измерительных систем можно вы-

делить три основные части: 

– контрольно-измерительная часть, представляющая собой из-

мерительные устройства, регистраторы и индикаторы визуального 

представления полученной от биобъекта информации, фотоприемни-

ки, датчики; 

– управляющая часть – блок автоматики, представляющий сис-

тему общего управления и обработки результатов измеряемых пара-

метров; 

– контактирующие с исследуемым объектом устройства для сня-

тия информации с объекта, представляющие собой ручные биофото-

метры, оптические щупы, контактно-зеркальные устройства, встроен-

ные измерители мощности и т.д. 

Рассмотрим более подробно широко используемый в настоящее 

время аппарат для МИЛ-терапии с биофотометром «МИЛТА-Ф-8-01» 

из уже упомянутой серии аппаратов «МИЛТА» производства ЗАО 

«НПО Космического приборостроения» (г. Москва) [110]. 

 Данный аппарат предназначен для диагностики и физиотерапев-

тического воздействия инфракрасным лазерным и светодиодным из-

лучениями в сочетании с магнитным полем на внутренние и внешние 

ткани биологического объекта, в том числе при диагностике и лечении 

нарушений в сердечной деятельности (внешний вид представлен на 

рис. 106, технические характеристики – в табл. 23) [113]. 

 
Рис. 106. Внешний вид аппарата «МИЛТА-Ф-8-01» 
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Таблица 23 

Технические характеристики АЛТ «МИЛТА-Ф-8-01» 

№ 

п/п 

Параметр Значение 

1 Длина волны излучения импульсного лазера и 

суперлюминесцентных светодиодов (в преде-

лах), мкм 

 

 

0,85-0,89 

2 Выходная мощность непрерывного излучения 

светодиодов, регулируемая (в апертуре терми-

нала), мВт 

 

 

0-100 

3 Плотность мощности излучения светодиодов (в 

апертуре терминала), мВт/см2 

 

0-25 

4 Тактовая частота, Гц: 

– при внутреннем запуске лазера 

 

– при внешнем запуске лазера 

 

5; 10; 50; 80; 150; 

600; 1500; 5000   

0-5000 

5 Длительность импульса лазерного излучения, 

нс 

 

150 

6 Выходная мощность лазерного излучения в 

импульсе (в апертуре терминала), Вт (не ме-

нее) 

 

 

5, 7, 9 или 12* 

7 Средняя мощность лазерного излучения в 

апертуре терминала (не менее): 

– при частоте повторения импульсов 5000 Гц, 

мВт 

– при частоте повторения импульсов 5 Гц, 

мкВт 

 

 

 

3,5  

 

3,5 

8 Средняя плотность мощности лазерного излу-

чения в апертуре терминала: 

– при частоте повторения импульсов 5000 Гц,  

мВт/см2 

– при частоте повторения импульсов 5 Гц, 

мкВт/см2 

 

 

 

 

0,78  

 

0,78 
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9 Длительность однократной экспозиции, мин 0,25; 0,5; 1; 2; 5; 

10; 15 

10 Магнитная индукция на оси магнита в плоско-

сти апертуры терминала, мТл (не менее) 

 

30 

11 Площадь апертуры терминала, см2 4,5 

12 Питающая сеть, В (Гц) 220±10% (50) 

или  

110±10% (60) 

13 Потребляемая электрическая мощность, Вт  

(не более) 

 

25 

14 Габаритные размеры, мм 40х215х115 

15 Вес аппарата, кг 2,5 

* в зависимости от модели 

 

Диагностические возможности аппарата, связанные с наличием в 

конструкции встроенного фоторегистратора, дает в руки врача сле-

дующие возможности: 

– устанавливать требуемый уровень мощности излучения ИК-

светодиодов и определять индивидуальную дозу облучения. В ряде 

наиболее популярных на сегодняшний день аппаратов лазерной и маг-

нитолазерной терапии предусмотрена возможность установки лишь 

определённого уровня от максимального значения мощности излуча-

теля (например, 25%, 50%, 75%, 100%). При этом точное значение из-

лучаемой мощности, как правило, не известно. Поэтому врач, проводя 

процедуру, не имеет представления о реальном уровне мощности из-

лучения, а, следовательно, и о дозе поглощённой энергии. В данном 

аппарате обеспечена возможность: 

–  устанавливать требуемый уровень мощности излучения свето-

диодов с высокой точностью и определять индивидуальную дозу по-

глощённой энергии; 

– определять локализацию и размеры очага патологии.  

При перемещении излучающего терминала в области воспали-

тельного процесса величина отражённого сигнала изменяется. Ее ми-

нимальное значение наблюдается в центре очага воспаления, а на кра-

ях очага стремится к норме (возрастает до значения, наблюдаемого в 
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контрлатеральной (симметричной) зоне). Именно это обстоятельство 

позволяет определять локализацию и размеры очага патологии. 

 – оценивать эффективность лечения.  

Как известно, при проведении МИЛ-терапии часть инфракрасно-

го излучения отражается от облучаемой поверхности, а часть проника-

ет в ткани, где рассеивается и поглощается. При этом величины отра-

женного и поглощенного излучения зависят от многих факторов, в том 

числе от наличия (отсутствия) воспалительного процесса и его состоя-

ния. При использовании данного аппарата в ходе процедуры врач ви-

дит на дисплее величину отраженного сигнала. По интенсивности и 

направленности её изменения в зоне облучения можно судить об эф-

фективности проводимого лечения, своевременно обнаруживать уве-

личение воспалительного процесса. При положительном эффекте ле-

чения величина отраженного сигнала растёт и стремится к норме 

(обычно сравнивают показания в контрлатеральных зонах). В то же 

время падение отражённого сигнала от процедуры к процедуре сигна-

лизирует об увеличении воспалительного процесса и возможном ос-

ложнении, то есть у врача появляется возможность прогнозировать 

возникновение осложнений.  

Модель аппарата «МИЛТА-Ф-8-01» (внешний вид представлен 

на рис. 107) с расширенными диагностическими (РД) возможностями 

отличается от базовой модели тем, что в ней установлен дополнитель-

ный фоторегистратор, вынесенный за пределы зоны облучения и реги-

стрирующий часть рассеянного в подкожных слоях пациента инфра-

красного излучения. В процессе исследований, проведенных в ряде 

крупных лечебных учреждений, было установлено, что именно вели-

чина рассеянного во внутренних тканях инфракрасного излучения яв-

ляется наиболее ценной и информативной с точки зрения диагностики 

и мониторинга лечебного процесса. Так как условия рассеяния зависят 

от наличия тех или иных неоднородностей в тканях, а также от нали-

чия и состояния воспалительного процесса, то именно регистрация 

рассеянного ИК-излучения позволяет наиболее полно использовать 

данный аппарат с расширенными диагностическими возможностями 

для мониторинга и диагностики в ходе процедуры, а также для про-

гнозирования возможных осложнений [113, 114]. 

Технический результат, достигаемый аппаратом «МИЛТА-Ф-8-
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01» с РД, заключается в расширении функциональных возможностей 

аппарата и обеспечивается за счёт: 

– возможности диагностики поверхностных (кожный и подкож-

ный уровень) слоёв биообъекта; 

– возможности работы аппарата в автоматизированной системе 

совместно с внешним компьютером. 

 

 
 

Рис. 107. Внешний вид АЛТ «МИЛТА-Ф-8-01» с РД 

  

Функциональная схема аппарата «МИЛТА-Ф-8-01» с РД пред-

ставлена на рис. 108,  а фрагмент конструкции аппарата, поясняющий 

процесс отражения и приема оптического излучения от слоев биообъ-

екта показаны на рис. 109, технические характеристики представлены 

в табл. 24. 

На дополнительные фотодиоды поступают ИК-сигналы, в ос-

новном отраженные от глубоколежащих слоев биологического объек-

та. При застое венозной крови, отеке тканей отражение становится 

меньше (больше ИК-излучения поглощается), при кислородном голо-

дании глубинных структур, спазме сосудов – наоборот. Весьма ценная 

диагностическая информация может быть получена при сравнении по-

казаний фоторегистратора с внешних фотодиодов с показаниями с фо-

тодиодов, расположенных внутри камеры терминала (переключатель 

на терминале позволяет менять режим измерения – только внутренние 

или только внешние фотодиоды). 
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Рис. 108. Функциональная схема АЛТ «МИЛТА-Ф-8-01» с РД: 

1 – пульт управления; 2 – терминал; 3 – камера; 4 – светодиоды; 
5 – лазерный излучатель; 6 – источник постоянного магнитного поля; 
7 – фотодиод; 8 – дополнительный фотодиод; 9 – второй переключа-
тель; 10 – фотоприемник; 11 – блок цифровой индикации; 12 – микро-
процессор; 13 – источник питания светодиодов; 14 – источник питания 
лазерного излучателя; 15 – блок адаптации; 16 – информационный 
вход-выход аппарата; 17 – сигнальный вход аппарата; 18 – синхрони-
затор; 19 – усилитель сигналов сердечного ритма; 20 – селектор R-
зубцов; 21 – формирователь пачек импульсов; 22 – дисплей; 23 – за-
пускающий вход аппарата; 24 – первый переключатель; 25 – блок зву-

ковой индикации; 26 – блок переключения режимов 
 

Однозначность связи показаний встроенного фоторегистратора с 

мощностью отраженного ИК-излучения (мВт) позволяет использовать 

его как индикатор, который качественно и, в определенной мере, ко-

личественно дает непосредственно в лечебной процедуре информацию 

о восприимчивости тканей организма к сочетанной МИЛ-терапии. 

Условие 0,8<H/D<1,2, где Н – высота камеры и D – диаметр ка-

меры, обеспечивает равномерное распределение плотности излучения 

лазерного излучателя и светодиодов в апертуре терминала. 
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Рис. 109. Фрагмент конструкции аппарата, поясняющий процесс от-

ражения и приема оптического излучения от слоев биообъекта: 

2 – терминал; 4 – светодиоды; 5 – лазерный излучатель; 7 – фотодиод;  
8 – дополнительный фотодиод; 10 – фотоприемник; 27 – биообъект 

 

Таблица 24 

Технические характеристики АЛТ «МИЛТА-Ф-8-01» с РД 

№ 

п/п 

Техническая характеристика Значение 

1 Длина волны ИК-излучения лазера и све-

тодиодов, мкм 

 

0,85-0,89 

2 Частота повторения импульсов  

лазерного излучения, Гц 

5, 10, 50,  80, 150, 

600, 1500, 5000 

3 Мощность излучения ИК-светодиодов, 

мВт 

от 0 до 100 

4 Импульсная мощность излучения лазера, 

Вт (не менее) 

 

5, 7, 9 или 12* 

5 Магнитная индукция, мТл (не менее) 30 

6 Таймер, мин 0,25-15 

7 Электропитание от сети 220/110 В, 50/60 Гц 

8 Масса, кг 2,5 

9 Габаритные размеры, мм 40х215х115 

* в зависимости от модели 
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Пульт управления 1 и терминал 2 для удобства эксплуатации ап-

парата размещены в отдельных корпусах, а связывающие их между 

собой электрические проводники проложены в соединительном кабе-

ле. Конструктивно корпус терминала 2 выполнен в виде выносной 

трубки, внутри которой размещены источник постоянного магнитного 

поля 6 и камера 3, расположенная между внутренними поверхностями 

источника постоянного магнитного поля, и с установленными в камере 

светодиодами 4, фотодиодом 7 и полупроводниковым импульсным ла-

зерным излучателем 5. Магнит с камерой закреплены в терминале гай-

кой. Плоскость одного из торцевых отверстий корпуса терминала 1 

совпадает с плоской поверхностью его торцевой части.  Это торцевое 

отверстие и лицевая часть терминала 2 могут закрываться стерилизуе-

мым сменным чехлом, прозрачным для светового излучения. В отвер-

стии, выполненном в источнике постоянного магнитного поля 6, уста-

новлен дополнительный фотодиод 8, соединенный через переключа-

тель 9 с фотоприемником 10. Через второе торцевое отверстие терми-

нала 2 к нему подведен соединительный кабель. 

Лечебно-диагностический аппарат для МИЛ-терапии может ра-

ботать [113]: 

–   в автономном режиме; 

–   в режиме внешнего запуска лазера от постороннего генерато-

ра; 

–   в кардиологическом режиме. 

В автономном режиме работы микропроцессор 12 формирует 

импульсы запуска лазера, которые через запускающий выход микро-

процессора поступают на источник питания лазерного излучателя 14. 

Частота следования импульса и временная экспозиция работы аппара-

та дискретно задаются микропроцессором 12 и устанавливаются с по-

мощью блока переключения режимов 26, а величина их отображается 

на блоке цифровой индикации 11. После установления требуемых час-

тоты повторения лазерного излучения и экспозиции устанавливается 

заданный уровень излучения светодиодов 4. Для этого терминал 2 

размещается в специальное ложе на корпусе пульта управления 1, к 

фотоприемнику 10 через переключатель 9 подключается фотодиод 7, 

включаются светодиоды 4 и по отраженному от ложа терминала сиг-

налу, по показаниям блока цифровой индикации 11 устанавливается 
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требуемый уровень мощности излучения светодиодов 4. Излучение 

отключается. Аппарат готов к работе. 

Терминал 2 накладывают на биообъект и кнопкой «Пуск» вклю-

чают излучение лазерного излучателя 5 и светодиодов 4, отраженный 

от биообъекта сигнал  поступает соответственно на фотодиоды 7 и 8, 

причем на фотодиод 7 поступает сигнал, отраженный от поверхност-

ных слоев биообъекта, а на фотодиод 8 – от подповерхностных (внут-

ренних) слоев (рис. 109). Величина этих отраженных сигналов зависит 

от многих факторов, в том числе от наличия патологии (опухоль гной, 

перелом, ожог и т.д.). Подключая к фотоприемнику 10 фотодиод 7 или 

фотодиод 8, можно диагностировать наличие патологии на поверхно-

сти или внутри биообъекта и ее локализацию по показаниям блока 

цифровой индикации 11. 

Микропроцессор 12 формирует сигнал, поступающий на блок 

звуковой индикации 25, сигнал которого извещает о готовности аппа-

рата к работе и об окончании облучения (конец экспозиции). 

Блок адаптации 15 аппарата позволяет управлять микропроцес-

сором, задавая с внешнего компьютера необходимый режим работы 

для конкретного пациента и получать на компьютере информацию о 

результатах работы с пациентом (мощность излучения светодиодов, 

частота повторения лазерного излучателя, энергия (доза), полученная 

пациентом за время сеанса, коэффициент отражения от биообъекта и 

др.). 

В режиме внешнего запуска аппарата на запускающий вход ап-

парата 23 от внешнего генератора  поступает запускающий импульс, 

который через первый переключатель 24 поступает на микропроцес-

сор 12, где формируется импульс запуска лазера с частотой, опреде-

ляемой внешним генератором. Все остальные операции при работе с 

аппаратом и биообъектом такие же, как и при автономном режиме, за 

исключением установки частоты повторения лазерного излучения, ко-

торая теперь задается внешним генератором. 

В кардиологическом режиме работы сигналы от электродов, ус-

тановленных на биообъекте, поступают на сигнальный вход аппарата 

17 и через усилитель сигналов сердечного ритма 19 – на дисплей 22 и 

селектор R-зубцов 20. Усилитель сигналов сердечного ритма 19 фор-

мирует электрический сигнал, соответствующий электрокардиограмме 
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сердца пациента, который и наблюдается на дисплее 22. Селектор R-

зубцов 20 формирует импульс, синхронный с R-зубцом, который по-

ступает на формирователь пачки импульсов 21. 

Оператор с помощью пульта управления 1 может регулировать 

количество импульсов в пачке от 1 до 20 и их задержку по отношению 

к R-зубцу в пределах цикла сердечной деятельности. Сформированный 

в формирователе пачек импульсов 21 сигнал через первый переключа-

тель 24 поступает в микропроцессор 12, где формируется пачка им-

пульсов, запускающая лазерный излучатель 5. Одновременно с фор-

мирователя пачки импульсов 21 на дисплей 22 поступает строб-

импульс, позволяющий на кардиограмме наблюдать фазу (время за-

держки) пачки импульсов по отношению к R-зубцу. При работе с па-

циентом терминал 2 накладывается на область сердца со стороны гру-

ди. Все остальные операции при работе с аппаратом и биообъектом 

такие же, как и в автономном режиме, за исключением установки час-

тоты повторения лазерного излучения, которая в данном случае опре-

деляется частотой биения сердца. 

Во всех трех режимах работы аппарата камера 3 обеспечивает 

требуемую апертуру терминала 2, то есть определенный диаметр пят-

на на выходе камеры 3 и угловую расходимость световых излучений 

светодиодов 4 и лазерного излучателя 5 при выходе излучения из от-

верстия кольцевого источника постоянного магнитного поля 6, терми-

нала 2, определяемой установленным соотношением высоты и диа-

метра камеры, выполненной в виде цилиндра исходя из условия 

0,8<H/D<1,2, и осуществляет равномерное по площади этого отвер-

стия смешивание световых излучений за счет совмещения в нем пятен 

или оснований конусов светового излучения каждого из светодиодов 4 

и лазера 5, причем площадь этих пятен равна площади отверстия. Све-

товое излучение, собранное камерой 3 терминала 2 в отверстии источ-

ника постоянного магнитного поля 6, которое играет роль облучающе-

го раскрыва в лицевой части терминала 2, выходит из него и оказывает 

в пределах экспозиции совместно с постоянным магнитным полем фи-

зиотерапевтическое воздействие на биологический объект. 

В ходе облучения биообъекта на фотодиоды 7 и 8 попадает доля 

мощности воздействующих световых излучений, отраженных от облу-

чаемого объекта, взаимосвязанных с величиной световой энергии, по-
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глощенной тканями последнего. При этом на фотодиод 7 попадает 

сигнал, отраженный главным образом от поверхности биообъекта, а на 

фотодиод 8 – от подповерхностных его слоев. Через фотоприемник 10 

сигналы с фотодиодов 7 и 8 через микропроцессор 12 поступают на 

блок цифровой индикации 11, показания которого пропорциональны 

уровням электрических сигналов, что дает возможность определять 

коэффициенты поглощения и отражения тканей облучаемого биообъ-

екта в области физиотерапевтического воздействия. 

Наличие в аппарате источника питания светодиодов 13 позволя-

ет устанавливать мощность светодиодов 4 в пределах от нуля до мак-

симального уровня посредством плавной регулировки их тока питания 

с помощью микропроцессора 12. Максимальная плотность мощности 

излучения, создаваемая, например, четырьмя светодиодами типа АЛ-

119А, Б в облучающем раскрыве терминала 2, достигает 25 мВт/см2 . 

Импульсная  мощность и длительность импульсов светового излуче-

ния, генерируемого в аппарате модулированным полупроводниковым 

импульсным лазерным излучателем типа ЛПИ-101 или ЛПИ-102, со-

ответственно составляет около 5 Вт и 150 нс. Частота повторений из-

лучений лежит в пределах от 5 Гц до 500 Гц и задается микропроцес-

сором 12 или внешним запускающим генератором. Применяемые в 

аппарате светодиоды АЛ-119 и лазеры ЛПИ-101 или ЛПИ-102 являют-

ся источниками низкоэнергетического светового излучения с длиной 

волны, лежащей в ближнем инфракрасном диапазоне оптического 

спектра (0,84-0,89 мкм), и обеспечивают возможность воздействия 

этим излучением на ткани биообъекта на глубину до 7-8 см. Опреде-

ление коэффициента отражения (поглощения) биообъекта с помощью 

встроенного фоторегистратора, состоящего из фотоприемника 10 и 

блока цифровой индикации 11, а также известность параметров излу-

чателей, времени облучения (экспозиции) позволяют вычислить вели-

чину энергии, поглощенной биообъектом, то есть уточнить дозировку 

облучения биообъекта. Использование в аппарате блока адаптации 15 

с внешним компьютером, например, микросхемы типа AMD-232 по-

зволяет автоматизировать процесс проведения физиотерапии и учета 

информации о проведенной процедуре, систематизации и обработки 

полученных результатов [113]. 

Отличительные особенности АЛТ «МИЛТА-Ф-8-01» с РД [114]: 
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–  сочетание в одном излучателе трех видов воздействия (ИК-

лазерное, ИК-светодиодное излучения, магнитное поле); 

–  возможность подключения дополнительных излучателей и оп-

тических насадок; 

 – равномерное распределение излучения по облучаемой поверх-

ности площадью 3,5 см2; 

 – возможность определения локализации и размеров очагов па-

тологии; 

 – возможность прогнозировать возможные осложнения; 

 – возможность оперативного контроля процесса лечения.  

 – наличие второго фотометра – устройства для определения ко-

личества полученного пациентом излучения и локализации очага вос-

палительного процесса. 

 Область применения данного АЛТ с расширенными возможно-

стями аналогична базовой модели. 

Излучатели и оптические насадки к аппарату «МИЛТА-Ф-8-01» с 

РД показаны на рис. 110. 

 

 
                      а) 

 
                       б) 

Рис. 110. Излучатели (а) и оптические насадки (б) к аппарату  

«МИЛТА-Ф-8-01» с РД 

 

К аппарату «МИЛТА-Ф-8-01» с РД помимо основного излучате-

ля (терминала) подключаются излучатели с различными параметрами, 

представленные в табл. 25. Излучатели типа ДТ работают синхронно с 

основным излучателем, излучатели КТ, МТ, ДТ-ВЛОК, КВЧ работают 

независимо от основного излучателя [110]. 
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Таблица 25 

Параметры излучателей к АЛТ «МИЛТА-Ф-8-01» с РД 

Наименование 

излучателя 

Оптический 

диапазон 

Длина  

волны, мкм 

Мощность излучения, 

не менее 

1. Излучатели типа ДТ: ИК лазер + ИК светодиоды + магнит 

ДТ1 ИК 0,89 5-7 Вт (лазер) 

100 мВт (светодиоды) 

ДТ2 ИК 0,89 7-9 Вт (лазер) 

100 мВт (светодиоды) 

ДТ3 ИК 0,89 9-12 Вт (лазер) 

100 мВт (светодиоды) 

ДТ4 ИК 0,89 12-15 Вт (лазер) 

100 мВт (светодиоды) 

2. Излучатели типа КТ: ИК лазер + красные светодиоды + магнит 

КТ1 ИК 

красный 

0,89 

0,63 

5-7 Вт (лазер) 

50 мВт (светодиоды) 

КТ2 ИК 

красный 

0,89 

0,63 

7-9 Вт (лазер) 

50 мВт (светодиоды) 

КТ3 ИК 

красный 

0,89 

0,63 

9-12 Вт (лазер) 

50 мВт (светодиоды) 

КТ4 ИК 

красный 

0,89 

0,63 

12-15 Вт (лазер) 

50 мВт (светодиоды) 

3. Излучатель матричного типа (МТ):  

ИК лазеры + ИК светодиоды + магнит 

МТ ИК 0,89 60 Вт (лазер) 

150 мВт (светодиоды) 

4. Излучатели для ВЛОК: 

ДТ-ВЛОК красный 0,63 2,5 мВт (1,5 мВт на 

выходе из световода) 

ДТ-ВЛОК-М красный 0,63 30 мВт (15 мВт на вы-

ходе из световода) 

5. Излучатель КВЧ-терапии – 3 длины волны 

КВЧ мм-волны 7,1 мм 

5,6 мм 

4,9 мм 

Плотность потока 

мощности – 4-12 

мВт/см2 
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Оптические насадки и дополнительное оборудование к аппарату 

«МИЛТА-Ф-8-01» с РД представлены в табл. 26. 

 

Таблица 26 

Оптические насадки и дополнительное оборудование 

 к АЛТ «МИЛТА-Ф-8-01» с РД 

Световодные (оптические) насадки 

Область применения, наименование Обозначение 

Гинекология (2 шт.), урология, ЛОР, стоматоло-

гия, акупунктура, дерматология и косметология 

Комплект насадок 

№1 

Стоматология (2 шт.), маммология, гинекология, 

урология и проктология 

Комплект насадок 

№2 

Акушерство и гинекология (5 шт.) Комплект насадок 

для гинекологии 

Стоматология (3 шт.) Комплект насадок 

для стоматологии 

Урология и проктология (3 шт.) Комплект насадок 

для урологии 

Дополнительные опции 

Очки защитные противолазерные закрытые, с не-

прямой вентиляцией (ИК и красный спектр) 

ОЗ-1 (ЗН-22) 

Очки защитные противолазерные закрытые, с не-

прямой вентиляцией (ИК и красный спектр) 

ЗН-22 «Матрикс» 

Очки защитные противолазерные (ИК спектр) ОЗ-2 

Очки защитные противолазерные (красный 

спектр) 

ОЗ-3 

Штатив-держатель для фиксации излучателя 

Компьютерная программа для работы с аппаратом  

 

Рассмотрим пример проведения НИЛТ с биофотометрией при 

хронических бронхитах с использованием аппаратов серии «МИЛТА-

Ф-8-01» (используются внутренние фотодиоды) [110].  

Показатели уровня отражения (коэффициент отражения – КО) 

определяются ежедневно над полями регистрации (рис. 111) I и II 

(проекция главных бронхов в межлопаточной области на уровне 3-4-го 

грудных позвонков) и III, IV ( области надплечий). Среднее арифмети-
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ческое значение показателей двух симметричных полей обозначим как 

КО-1 (поля I и II) и КО-2 (поля III и IV). Изменения КО позволяют су-

дить о динамике процесса в лёгочной ткани больных.  

Группа сравнения – больные, пролеченные по стандартным ме-

тодикам.     

 
Рис. 111. Поля регистрации показателей КО 

 

Динамика показателей фоторегистратора у больных хрониче-

ским необструктивным и обструктивным бронхитом на фоне лазерной 

терапии показана в табл. 27 и 28 соответственно. 

Результаты показывают, что КО-1 связан преимущественно с 

воспалительным процессом и в меньшей степени зависит от бронхи-

альной обструкции (спазма). КО-2, наоборот, мало подвержен влия-

нию со стороны воспаления бронхов, но в большей мере отражает вы-

раженность их обструкции. 

 

Таблица 27 

Динамика показателей фоторегистратора у больных хроническим  

необструктивным бронхитом на фоне НИЛТ 

Основная группа 

(n=31) 

Группа сравнения 

(n=8) 

Коэффициент 

отражения 

До лечения После  

лечения 

До лечения После 

лечения 

Норма 

КО-1 51,99±2,68*61,28±2,38 

s 

51,63±3,96* 55,18±4,19 62,35±4,28 

КО-2 57,72±3,24 61,38±3,47 56,91±4,01 59,03±4,12 63,35±3,88 
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Таблица 28 

Динамика показателей фоторегистратора у больных хроническим  

обструктивным бронхитом на фоне НИЛТ 

Основная группа 

(n=45) 

Группа сравнения 

(n=14) 

 

Коэффициент 

отражения 

До лечения После 

лечения 

До лечения После 

лечения 

Норма 

КО-1 45,07±2,17*52,02±2,21* 

s 

44,18±3,22*49,21±3,18*62,35±4,28

КО-2 48,56±3,06* 56,78±2,59 

s 

49,28±3,37*52,34±3,61*63,35±3,88

* – отличие от нормы статистически значимо  

s – динамика статистически значима 

 

Исследования в данном примере показывают, что уровень зна-

чений КО постепенно повышается до 6-7-й процедуры, после чего ос-

тается без изменений. Это позволяет сделать вывод, что курс МИЛ-

терапии при хронических бронхитах не должен превышать 7-8 проце-

дур во избежание побочных эффектов.  

Таким образом, если при лазерной терапии какого-либо заболе-

вания КО начинает уменьшаться, значит, процесс выздоровления на-

рушается, необходимо проконсультироваться у врача. 

Следовательно, определение и автоматический учет в процессе 

НИЛТ большинства параметров, влияющих на величины воздейст-

вующих доз лазерного излучения, таких как мощность излучения, 

плотность мощности, коэффициенты отражения и пропускания (если 

такой учитывается при обработке ограниченных по толщине тканей и 

органов, например пальцы или уши) и т.д., позволяет значительно 

уточнить режимы воздействия поражения биотканей различной этио-

логии. 

 

4.4.8 Метод и устройство для лазерной терапии с контролем по-

глощенной дозы внутренними тканями 

 

Точность контроля и дозиметрии НИЛТ методом лазерной био-
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фотометрии не позволяет в полной мере контролировать поглощённую 

дозу внутренними тканями при лазеротерапии внутренних органов, 

так как данный метод не учитывает потери лазерной энергии на ло-

кальный нагрев верхних слоев кожного покрова (эпидермиса).  Поэто-

му при поверхностном дозировании по поглощенной дозе  необходим 

учет теплофизических свойств эпидермиса, который основан на мето-

де контроля поглощаемой в эпидермисе мощности излучения при 

НИЛТ внутренних органов. 

Мощность излучения, потраченную на локальный нагрев облу-

чаемого пятна эпидермиса, согласно теории теплопередачи можно 

рассчитать, имея информацию о градиенте температуры на границе 

светового пятна [115]. Математическая модель распределения темпе-

ратуры по поверхности эпидермиса позволяет получить искомый гра-

диент температуры [116]. При этом результаты проведенного анализа 

тепловых потоков в эпидермисе (например, [117]) показывают (рис. 

37), что в уравнении теплового баланса при контроле потерь мощности 

необходимо использовать коэффициент теплопроводности эпидермиса 

вглубь биоткани [118].  

С учётом изложенного предлагается следующий алгоритм кон-

троля поглощаемой в эпидермисе мощности излучения при НИЛТ 

внутренних органов [119]: 

– во время процедуры НИЛТ внутренних органов после завер-

шения переходных процессов производится измерение максимальных 

значений температур (Θ1 и Θ2)  локального нагрева эпидермиса в двух 

точках вне светового пятна, лежащих на одном радиус-векторе и опре-

деленном расстоянии друг от друга;  

– методом численного интегрирования вычисляется градиент 

температуры на границе светового пятна 
Rr
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где  Θ – максимальная температура нагрева эпидермиса на расстоя-

нии r от центра светового пятна; kв – коэффициент теплоотдачи эпи-

дермис-воздух; kт – коэффициент теплоотдачи эпидермис-внутренние 
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слои биоткани; kтп – коэффициент теплопроводности эпидермиса 

вглубь биоткани; h – толщина эпидермиса; Θв и Θт – температура ок-

ружающего воздуха и внутренних слоев биоткани соответственно; 

– рассчитывается поглощаемая в эпидермисе мощность Рнаг, рас-

ходуемая на локальный нагрев эпидермиса, по следующему выраже-

нию: 

Rr
RhkР 









∂
Θ∂⋅⋅⋅⋅= π2

тпагн
 ,                     (77)                                                           

где R – радиус светового пятна. 

Таким образом, для определения потерь мощности лазерного из-

лучения на локальный нагрев в эпидермисе достаточно измерять зна-

чения температуры эпидермиса в двух точках вне светового пятна (вне 

облучающего терминала), лежащих на одном радиус-векторе (рис. 

112). 

 
Рис. 112. Схема расположения датчиков температуры на биоткани 

 в терминале АЛТ (например, «МИЛТА-Ф-8-01»): 

1 – соединительный кабель датчиков температуры с измерителем  
температуры; 2 – датчики температуры (DS1820); 3 – камера;  

4 – кнопка RAY («Пуск»); 5 – индикаторный диод включения лазера;  
6 – корпус терминала; 7 – электрический шнур; 8 – биоткань 
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Разработанный метод контроля поглощаемой в эпидермисе 

мощности излучения позволяет усовершенствовать метод контроля 

поглощенной дозы внутренними тканями при их лазерном облучении 

[120, 121]. Этот метод базируется на вышеизложенном алгоритме и 

включает дополнительно следующие операции: 

 – регистрируется отраженная часть лазерного излучения от био-

ткани, то есть определяется коэффициент отражения кожного покрова 

ρ(λ); 

– рассчитывается коэффициент теплового поглощения эпидер-

миса ξ: 

отрпад

нагξ
РР

Р

−
= ,                                  (78)                                                              

где    Рпад – падающая средняя мощность лазерного излучения, зада-

ваемая при воздействии; Ротр – отраженная средняя мощность, опреде-

ляемая из выражения: 

падотр
)λ(ρ РР ⋅= ;                                 (79) 

 – рассчитывается коэффициент поглощения лазерного излучения 

внутренними тканями κ: 

[ ]ξ)λ(ρ1κ +−= ;                                (80)                                                                                         

 – согласно выбранным параметрам воздействия определяется 

падающая доза лазерной энергии Dпад из следующего выражения: 

t
S

Р
D ⋅= пад

пад
,                                         (81) 

где  S – площадь облучаемого участка биоткани; t – экспозиция (вре-

мя воздействия); 

– рассчитывается поглощенная внутренними тканями доза при 

их лазерной терапии: 

[ ])ξ)λ(ρ(1κ
падпадпогл

+−⋅=⋅= DDD .          (82)   

 Таким образом, как оптические, так и теплофизические свойства 

эпидермиса учитываются с помощью измерения коэффициента отра-

жения лазерного излучения от биоткани и выделения части мощности, 

потраченной на локальный нагрев эпидермиса, регистрируемой изме-

рением максимальных температур нагрева эпидермиса в двух точках 

вне светового пятна, лежащих на одном радиус-векторе и определен-
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ном расстоянии друг от друга. Следовательно, повышается точность 

контроля поглощенной дозы внутренними тканями при низкоинтен-

сивной лазерной терапии внутренних органов [122]. 

Разработанный метод контроля поглощаемой в эпидермисе 

мощности излучения с учетом потерь на отражение позволяет поддер-

живать заданную поглощенную дозу НИЛИ в подвергаемых лазероте-

рапии внутренних тканях, так как максимальную температуру нагрева 

эпидермиса можно измерить спустя 30-40% времени лазерной проце-

дуры ввиду завершения переходных процессов в эпидермисе.  

Таким образом, метод контроля поглощаемой в эпидермисе 

мощности излучения и усовершенствованный на его основе метод 

контроля поглощенной дозы внутренними тканями обеспечивают воз-

можность его аппаратной реализации, то есть создания лазерного те-

рапевтического устройства с контролем поглощаемой в эпидермисе 

мощности излучения и регулированием интенсивности излучения по 

оптическим и теплофизическим свойствам эпидермиса.  

Лазерное терапевтическое устройство, основанное на рассмот-

ренном методе контроля при НИЛТ, предназначено для физиотерапев-

тического воздействия инфракрасным лазерным импульсным  излуче-

нием на внутренние ткани биологического объекта с целью терапии 

внутренних органов при лечении различных заболеваний.  

 На рис. 113 приведена функциональная схема лазерного тера-

певтического устройства, которое работает следующим образом [123]. 

С помощью задатчика дозы 1 устанавливают необходимую по-

глощенную дозу лазерного излучения внутренними тканями (органа-

ми). Корпус излучателя 13 накладывают на кожный покров, включают 

канал измерения температуры эпидермиса и измеряют начальную 

температуру в месте воздействия.  

Проводят терапевтическую процедуру. Отраженное от поверх-

ности эпидермиса излучение преобразуется фотодиодом 2, предвари-

тельным усилителем 3 и регистратором отраженного излучения 4. Из-

лучение, рассеиваемое в верхних слоях и вызывающее локальный на-

грев эпидермиса кожного покрова, воздействует на преобразователи 

температуры 5, измеритель изменения температуры 6 и регистратор 

поглощаемой в эпидермисе мощности излучения 7. Сигналы с предва-

рительного усилителя 3 и измерителя изменения температуры 6 идут 
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на сумматор 8. Полученный на его выходе сигнал поступает на диф-

ференциальный усилитель 9, где он сравнивается с сигналом от задат-

чика дозы 1. В результате на выходе дифференциального усилителя 9 

формируется сигнал, пропорциональный коэффициенту поглощения 

лазерного излучения внутренними тканями, который получает преоб-

разователь напряжения в частоту 10. Этот блок преобразует управ-

ляющее напряжение с выхода дифференциального усилителя 9 в час-

тоту следования лазерных импульсов, подаваемую в источник питания 

лазерного излучателя 11, сигналы с которого поступают на лазерный 

излучатель 12, расположенный в корпусе 13.  

 

 
Рис. 113. Функциональная схема АЛТ с контролем поглощенной дозы  

внутренними тканями: 

1 – задатчик дозы; 2 – фотодиод; 3 – предварительный усилитель;  
4 – регистратор отраженного излучения; 5 – преобразователи темпера-
туры; 6 – измеритель изменения температуры; 7 – регистратор погло-
щаемой в эпидермисе мощности излучения; 8 – сумматор; 9 – диффе-
ренциальный усилитель; 10 – преобразователь напряжения в частоту; 
11 – источник питания  лазерного излучателя; 12 – лазерный излуча-

тель; 13 – корпус излучателя 
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Импульсы с преобразователя напряжения в частоту 10 поступа-

ют также в задатчик дозы 1, где производится расчет текущей погло-

щенной дозы внутренними тканями в процессе лазерной процедуры и 

в случае ее превышения заданной – выключение устройства.  

В данном устройстве время экспозиции, площадь облучения, 

импульсная мощность и длительность импульса постоянны, а частота 

импульсов лазерного излучения изменяется в зависимости от задавае-

мой оператором необходимой поглощенной дозы лазерного излучения 

внутренними органами, оптических и теплофизических свойств эпи-

дермиса по следующей зависимости: 

                                 [ ])ξ)((1
имп

погл

+−⋅⋅⋅
⋅=

λρτ tP

SD
f .                           (83) 

Таким образом, с помощью использования преобразователей 

температуры, измерителя изменения температуры, регистратора по-

глощаемой в эпидермисе мощности излучения, предварительного уси-

лителя, регистратора отраженного излучения, сумматора, дифферен-

циального усилителя, задатчика дозы и преобразователя напряжения в 

частоту, а также их связей можно регистрировать изменения темпера-

туры кожного покрова во время процедуры, определять потери мощ-

ности лазерного излучения на локальный нагрев эпидермиса и регули-

ровать интенсивность лазерного излучения в зависимости от заданной 

поглощенной дозы.  

Использование данного лазерного терапевтического устройства 

обеспечивает повышение точности контроля поглощенной дозы ла-

зерного излучения внутренними тканями при их терапии [124]. 

 

4.4.9 Сканирующие лазерные стимуляторы 

 

 В последние годы благодаря совершенствованию аппаратуры 

для проведения лазеротерапии появилось много приборов, обеспечи-

вающих различные варианты трансмиссии лазерного излучения. При-

меняют интравазальное (внутривенное и внутриартериальное) и неин-

вазивное (надсосудистое, сублингвальное) лазерное облучение крови, 

транскутанное (контактное и бесконтактное) облучение очага пораже-

ния. Характерно, что любой метод доставки лазерного излучения в ор-

ганизм оказывает как местное, так и дистантное влияние на сосуды 
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микроциркуляторного русла пораженного органа, что проявляется 

увеличением количества функционирующих капилляров и скорости 

кровотока в пораженном органе. В условиях патологии это способст-

вует стабилизации антиоксидантной системы и процессов перекисного 

окисления липидов, нормализации текучести крови, микроциркуляции 

и системной гемодинамики, активации системы неспецифической ре-

зистентности. Такой многогранный эффект при использовании мини-

мальных доз лазерного излучения объясняется его способностью вос-

полнить дефицит энергии на уровне информационного сегмента адап-

тационных реакций [30]. 

 Заслуживают внимания сканирующие устройства, имеющие 

низкоэнергетические источники лазерного излучения красного (632,8 

и 670 нм) и инфракрасного (830 нм) диапазонов, которые предназна-

чены для бесконтактного воздействия на патологически измененные 

ткани с целью получения лечебного эффекта и проведения медико-

биологических исследований. 

 Обычно при использовании разнообразных лазерных аппаратов 

на выходе излучателя имеется точка, которую с помощью специаль-

ных устройств расфокусируют с целью получения пятна, соответст-

вующего облучаемой зоне. Объясняется это тем, что для облучения 

площади, соответствующей проекции сосудистого пучка или пора-

женной зоны, невозможно использовать устойчивую точку излучения, 

так как в точке имеется высокая плотность мощности, что нежелатель-

но для биологических тканей при воздействии на них с терапевтиче-

ской целью. Именно поэтому обязательным условием обеспечения 

воздействия на соответствующую зону является расфокусировка луча. 

Следует подчеркнуть, что лазерный луч имеет свои физические харак-

теристики и состоит из поперечных мод, что и определяет неравно-

мерное поперечное распределение энергии в лазерном пучке. Следова-

тельно, при расфокусировке луча обязательно создаются условия для 

неравномерного распределения и в соответствии с этим неравномер-

ного воздействия лазерного излучения на всю площадь облучаемой 

поверхности, а также это сопровождается снижением плотности мощ-

ности излучения. Расфокусировка луча обеспечивает получение пятна 

излучения в форме круга, другие фигуры можно получить только с 

помощью соответствующих насадок, использование которых также 
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снижает полезную мощность установки. Задача расчета терапевтиче-

ской дозы при таком способе трансмиссии излучения представляется 

достаточно сложной. 

 Метод сканирующей лазеротерапии позволяет избавиться от пе-

речисленных выше недостатков, получаемых при расфокусировке лу-

ча. Особенность метода сканирующей лазеротерапии заключается в 

бесконтактном воздействии сфокусированным лазерным лучом диа-

метром 3 мм и интенсивностью 20 мВт без потери мощности излуче-

ния на поверхность кожи с различной частотой сканирования. Облу-

чение сфокусированным лучом дает возможность равномерно воздей-

ствовать дозированным излучением на каждую точку пораженной по-

верхности, но для этого луч должен перемещаться по всей поверхно-

сти, иными словами этого можно достичь, используя режим сканиро-

вания, который позволяет обработать зону любой конфигурации [125]. 

 Воздействие на большие поверхности сфокусированным лучом 

обеспечивает передачу энергии излучения тканям за более короткое 

время по сравнению с облучением аналогичной пораженной поверх-

ности расфокусированным лазерным лучом, так как за счет перемеще-

ния луча создаются условия для последовательного периодического 

воздействия и равномерного распределения энергии лазерного излуче-

ния в зоне обрабатываемой поверхности, что позволяет получить ле-

чебный эффект. 

 Существенным является тот факт, что при непрерывном излуче-

нии лазера создается импульсный режим облучения за счет простран-

ственного перемещения луча для каждой отдельной точки поверхно-

сти. Это обеспечивает благоприятный режим лечения. Благодаря ска-

нирующему устройству (рефлектору) можно подобрать соответст-

вующую фигуру сканирования в соответствии с площадью и состоя-

нием поверхности, подлежащей лечению, то есть проводить лечение 

пациентов по индивидуальной программе. Немаловажным представля-

ется также тот факт, что использование метода сканирующей лазеро-

терапии позволяет уменьшить уровень облучения медицинского пер-

сонала, так как после начальной настройки управление стимулятором 

осуществляется автоматически [31].  

Рассмотрим особенности аппаратной реализации данного мето-

да, а именно работу и принцип построения лазерных сканирующих 
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стимуляторов на примере выпускаемых ЗАО НПО «СКАЛА» (г. 

Санкт-Петербург) стимуляторов лазерных сканирующих физиотера-

певтических красного (СЛСФ-01.20К) и инфракрасного (СЛСФ-

03.2ИК) диапазонов. Эти стимуляторы предназначены для бесконтакт-

ного воздействия на различные биологические структуры человече-

ского тела для терапевтического лечения широкого спектра заболева-

ний. Основные технические характеристики стимуляторов приведены 

в табл. 29, внешний вид стимулятора СЛСФ-03.2ИК представлен на 

рис. 114, а структурная схема – на рис. 115 [31]. 

 

Таблица 29 

Технические характеристики стимуляторов серии СЛСФ 

Характеристика СЛСФ-01.20К СЛСФ-03.2ИК 

Мощность лазерного излучения, 

мВт 
18±3 

0…20 (плавно 

регулируемая) 

Длина волны, мкм 0,632 0,83 

Частота сканирования, Гц 0-300 

Амплитуда сканирования на рас-

стоянии 1 м от дефлектора, мм  
3-300 

Диапазон автоматической уста-

новки времени проведения проце-

дуры, с  

0-3599 

Потребляемая мощность, Вт 400 150 

 

Центральное место в сканирующих лазерных стимуляторах за-

нимают оптико-механические дефлекторы – двухкоординатные элек-

тромагнитные устройства управления лазерном лучом в пространстве.  

Используемый в лазерных сканирующих стимуляторах резо-

нансный двухкоординатный дефлектор конструктивно решён двумя 

совместно работающими модуляторами, ориентированными в про-

странстве так, что оси поворота их отражающих поверхностей перпен-

дикулярны друг другу.  
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Рис. 114. Внешний вид стимулятора СЛСФ-03.2ИК 

 

 
Рис. 115. Структурная схема лазерных сканирующих стимуляторов 
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Каждый  отдельно взятый модулятор включает в себя статор с 

двумя обмотками управления и  постоянными магнитами и полый ро-

тор, с закреплённым на его конце зеркалом. Ротор выполнен в виде 

цилиндра с центральным продольным отверстием с отсечёнными в 

средней части симметрично, относительно центральной продольной 

оси сегментами так, что ширина этой части в три раза больше её тол-

щины. Концы ротора заключены в подшипники. Внутри полого ротора 

вставлен упругий элемент – торсион, его диаметр относится к толщине 

и длине ротора как 1:3:60. Одним концом закреплённый в начале ро-

тора торсион проходит по всей длине внутри ротора и крепится дру-

гим своим концом к  неподвижному наконечнику, зафиксированному, 

как и подшипники ротора, по одной оси в корпусе модулятора [31]. 

Отсутствие  в используемой конструкции дефлектора каких-

либо элементов с поступательным движением и размещением торсио-

на внутри полого ротора позволяет максимально уменьшить габариты, 

делает прибор удобным в эксплуатации и обеспечивает высокий ре-

сурс работы при неизменном значении номинальных параметров. 

Ограниченность угла отклонения зеркал в аналогичных конст-

рукциях связана с габаритами модулятора, увеличение которого, кро-

ме практических трудностей, влечёт за собой увеличение числа витков 

в обмотках и, соответственно, увеличение индуктивности катушек, что 

ограничивает частоту сканирования. Используемое в лазерных скани-

рующих стимуляторах устройство свободно от таких взаимно ограни-

чивающих факторов. При его работе угол пространственной развертки 

луча 20°, а частота сканирования 320 Гц. 

Источником движения в используемой конструкции служит мо-

ментный двигатель (МД). Моментным двигателем называется элек-

тромеханический преобразователь, у которого на вход подается элек-

трический сигнал постоянного или переменного тока, а выходом явля-

ется электромагнитный момент. При этом, в рабочем режиме ротор 

двигателя либо неподвижен, либо вращается, но с малой частотой. С 

учетом рабочего режима МД энергия, подводимая к нему из сети, поч-

ти полностью выделяется в виде тепла в обмотках двигателя. Момент, 

развиваемый двигателем, уравновешивается механической пружиной 

(торсионом), а выходом прибора является угол поворота, зависящий от 

сигнала, подаваемого в обмотку управления (ОУ) [31]. 
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Данный двигатель относится к классу поляризованных МД, в ко-

торых поток в зонах взаимодействия статора и ротора создается со-

вместно с постоянным магнитом (ПМ) к ОУ. Двигатель – двухполюс-

ный. В одних воздушных зазорах моментного двигателя магнитодви-

жущая сила (МДС) ПМ и ОУ, а, следовательно, и соответствующие 

индукции направлены согласно, а в других – встречно. В результате 

возникает реактивный вращающий момент, направленный в сторону 

уменьшения магнитного сопротивления тех воздушных зазоров, в ко-

торых индукции складываются (рис. 116). 

 

 
Рис. 116. Схема дефлектора 

 

Питание ОУ осуществляется постоянным током: для реверсиро-

вания МД надо изменить направление тока в ОУ. Диапазон углов по-

ворота составляет несколько градусов. При небольших отклонениях 

ротора от среднего положения момент пропорционален току ОУ и ма-

ло зависит от угла поворота ротора. Так как основная доля в суммар-

ном потоке МД приходится на поток постоянного магнита, потребляе-

мая мощность на единицу момента, а также постоянная времени – не-

большие. 

Устройство работает следующим образом. На рис. 117 показано 

направление магнитной индукции при определённом  направлении то-

ка в обмотках, и видно, что в нижней левой и верхней правой частях 

статора магнитные поля постоянных магнитов и обмоток управления 
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складываются, а в правой нижней и левой верхней – вычитаются. В 

этом случае ротор будет поворачиваться по часовой стрелке. При про-

хождении переменного тока через витки обмоток, частота и амплитуда 

которого задаются блоком управления в зависимости от необходимой 

траектории сканирования, возникающее переменное магнитное поле 

приводит ротор во вращательно-колебательное движение. При этом 

роль силы, пропорциональной величине угла поворота ротора и воз-

вращающей его в первоначальное положение, играет сила упругости, 

возникающая при скручивании торсиона. Вместе с ротором колеблется 

закреплённое на нём зеркало, а отражённый от него оптический луч 

совершает колебательное движение, описывая траекторию, заданную 

блоком управления [32]. 

S    N    

S    N    

 
Рис. 117. Направление магнитной индукции 

 

 Режим сканирования устанавливается путем выбора необходи-

мой фигуры сканирования с возможностью плавного изменения ее 

геометрических размеров по обеим координатам или по каждой в от-

дельности, в зависимости от размеров и формы облучаемой поверхно-

сти. Фигуры сканирования могут быть различными и задаются в соот-
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ветствии с патологическим процессом, имеющимся у больного, и 

формой облучаемой поверхности (в табл. 30 представлен перечень 

кадров, записанных в памяти блока управления).  

 

Таблица 30 

Перечень кадров, записанных в памяти блока управления 

№ 

кадра 

Параметры Описание кадра Условно-

графическое 

изображение 

00 F1=0 Гц; F2=0 Гц 

А1=0  А2=0 

Точка • 

01 F1=1 Гц; F2=0 Гц 

А1=99  А2=0 

Точка, колеблющаяся с 

частотой 1 Гц и макси-

мальной амплитудой 

по координате Х 

•  •  • 

02 F1=0 Гц; F2=1 Гц 

А1=0  А2=99 

Точка, колеблющаяся с 

частотой 1 Гц и макси-

мальной амплитудой 

по координате Y 

• 

• 

• 

03 F1=1 Гц;  

F2=320 Гц 

А1=99  А2=99 

Отрезок, колеблющий-

ся с частотой 1 Гц и по 

координате Х 
 

04 F1=320 Гц;  

F2=1 Гц 

А1=99  А2=99 

Отрезок, колеблющий-

ся с частотой 1 Гц и по 

координате Y 
 

05 F1=320 Гц; 

F2=320 Гц 

А1=99  А2=99 

Неподвижная окруж-

ность 
 

06 F1=310 Гц; 

F2=320 Гц 

А1=99  А2=99 

Развертка с медленным 

преобразованием в ли-

нию (вращающаяся ок-

ружность) 

 

07 F1=165 Гц;  

F2=320 Гц 

А1=99  А2=99 

Горизонтальные «оч-

ки» (Лемниската)  
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08 F1=320 Гц; 

F2=165 Гц 

А1=99  А2=99 

Вертикальные «очки» 

(Лемниската)  

09 F1=320 Гц; 

F2=318 Гц 

А1=99  А2=99 

Фигура Лиссажу  

(сетка)  

 

Применение кадров 01, 02, 03, 04 возможно в разном частотном 

режиме. Частота колебаний точки или отрезка регулируется с помо-

щью кнопки F/ϕ на пульте управления. При использовании кадров 05, 

06, 07, 08, 09 применяют амплитудную модуляцию фигур сканирова-

ния, что позволяет воздействовать на каждую точку облучаемой по-

верхности с определенной частотой, которая накладывается на частоту 

сканирования. Например, из кадра 05 (неподвижная окружность) мож-

но получить спираль Архимеда. Из кадра 06 (вращающаяся окруж-

ность) можно получить комбинацию спирали Архимеда, вращающейся 

окружности с преобразованием в точку и возвратом в исходную фигу-

ру. Из кадра 07, 08 (горизонтальные и вертикальные  «очки» – Лемни-

ската) можно преобразовать имеющуюся фигуру до точки с возвратом 

к исходной фигуре. Из кадра 09 (сетка – фигура Лиссажу) с включен-

ным фазовым вращением и модуляцией можно преобразовать имею-

щуюся фигуру аналогично кадрам 07, 08, то есть преобразовать фигу-

ру до точки с возвратом к исходной фигуре. Кроме того, необходимая 

конфигурация сканирования может быть задана путем фазового вра-

щения базовых фигур с возможностью остановки в нужной фазе. В за-

висимости от показаний к применению предусмотрено изменение час-

тоты сканирования от 0 до 320 Гц [32]. 

 Для повышения стимулирующего эффекта применяется режим 

амплитудной модуляции фигур сканирования в точку от заданного или 

до заданного размера и исключением облучения определенной зоны с 

возможностью дискретного изменения частоты модуляции. Иными 

словами, амплитудная модуляция позволяет воздействовать с опреде-

ленной частотой на каждую точку, заключенную внутри фигур скани-

рования.  

 Помимо непрерывного режима излучения лазера в аппарате воз-

можно задание импульсного режима работы с изменением длительно-



 

 226

сти импульсов и скважности. Это способствует усилению стимуляци-

онного эффекта лазерного излучения на пораженные ткани за счет на-

ложенного на непрерывное лазерное излучение импульсного режима, 

обеспечиваемого сканированием. Максимальная частота следования 

импульсов 50 Гц, а максимальное отношение длительности импульса к 

задержке 1:100. 

 Максимальное расстояние от среза сканирующего устройства 

(дефлектора) до облучаемой поверхности кожи 1 м. Расчет значений 

дозы лазерного излучения для кадров с максимальным значением ам-

плитуды сканирования за одну минуту проведения процедуры на рас-

стоянии от объекта 1 м представлен в табл. 31. 

При уменьшении амплитуды сканирования, то есть размеров фигур 

соответствующих кадров, доза энергетической экспозиции (D) для ка-

ждой точки облучаемой поверхности увеличивается. Расчет для инди-

видуально подобранных кадров проводят по формуле: 

                                  
[ ]

Sf

LdP
D

⋅⋅
−−⋅=

180
)/1arcsin(90

,                         (84) 

где Р – мощность источника лазерного излучения; d – диаметр лазер-

ного пятна; L – геометрический размер фигуры; f – суммарная частота 

сканирования; S – площадь фигуры. 

 Блок управления аппарата предназначен для выработки управ-

ляющих сигналов, поступающих на оптико-механический дефлектор и 

блок излучателя в соответствии с программой, которая задается при 

помощи пульта управления. В блоке управления используется два ви-

да памяти – постоянная (ПЗУ) и оперативная (ОЗУ). В ПЗУ находятся 

10 наиболее часто используемых кадров с возможностью их дальней-

шей модификации. Управление параметрами сканирования и лазерно-

го излучения осуществляется с помощью пульта управления. 
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Таблица 31 

Рассчитанные значения доз лазерного излучения для кадров 

№ кадра 

 

Площадь облучаемой 

поверхности, см2 

Терапевтическая доза, 

Дж/см2 

01 6 6,57 

02 6 6,57 

03 280 3,54 

04 280 3,54 

05 380 0,57 

06 418 0,57 

07 490 0,7 

08 490 0,7 

09 784 1,49 

 

 Из вышеизложенного следует, что сканирующая лазеротерапия, 

как и другие методики лазеротерапии, в клинической практике может 

применяться как самостоятельный метод лечения, так и в комплексном 

лечении больных в сочетании с лекарственными препаратами и мето-

дами эфферентной терапии. Метод сканирующей НИЛТ эффективен 

при различной патологии, что обусловлено особенностями трансмис-

сии НИЛИ в патологически изменённые ткани [125]. 

  

 4.4.10 Аппаратура для внутривенного лазерного облучения кро-

ви 

 

Одним из наиболее распространенных способов терапевтическо-

го воздействия НИЛИ на организм человека является внутривенное 

лазерное облучение крови (ВЛОК), которое в настоящее время успеш-

но используется в самых различных областях медицины. Глубокая на-

учная проработка вопроса и прогнозируемость результатов терапии 

способствуют применению ВЛОК как самостоятельно, так и в ком-

плексе с другими методами лечения.  

Впервые внутривенное лазерное облучение крови было приме-

нено Е.Н. Мешалкиным и В.С. Сергиевским [126] в кардиохирургии, 

но уже в 1989 году опубликованы результаты проведенной успешной 

апробации метода в стоматологии, эндокринологии, урологии, кардио-
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логии, хирургии и нейрохирургии, пульмонологии, гастроэнтерологии, 

онкологии и других областях медицины.  

Внутривенная лазерная терапия может быть осуществлена прак-

тически в любом стационаре или поликлинике. Преимуществом амбу-

латорной лазеротерапии является уменьшение возможности развития 

внутрибольничной инфекции, создается хороший психоэмоциональ-

ный фон, позволяя больному на протяжении длительного времени со-

хранять работоспособность, проводя при этом процедуры и получая 

полноценное лечение [127]. 

 

Медицинские эффекты ВЛОК 

Универсальность биологического действия НИЛИ в целом, и ме-

тода ВЛОК непосредственно, обусловлена влиянием на низший (суб-

клеточный и клеточный) уровень регулирования и поддержания го-

меостаза, а при возникающих нарушениях этих механизмов, являю-

щихся истинной причиной многих заболеваний, воздействие НИЛИ 

корректирует и стратегию адаптации (физиологических реакций) бо-

лее высокого уровня организации живого. Например, улучшение под 

действием НИЛИ кислородно-транспортной функции эритроцитов и 

реологических свойств крови приводит, в свою очередь, к улучшению 

трофического обеспечения и микроциркуляции практически во всех 

органах и тканях.  

Важно отметить, что в организм не привносится что-то чуже-

родное для обеспечения специфического воздействия на какое-либо 

частное звено патогенеза заболеваний, а лишь мягко корректируется 

система саморегулирования и поддержания гомеостаза, в которой 

произошли в силу каких-то причин нарушения. Этим, в том числе, 

обусловлена не только исключительная универсальность ВЛОК, но его 

высокая эффективность и безопасность, поскольку осуществляется 

лишь регулирование, прямое или косвенное, нормальных физиологи-

ческих реакций организма. Чаще всего имеется в виду усиление этих 

реакций, с чем связано использование термина «стимуляция», но ино-

гда важно достичь ослабления избыточного действия регулирующих 

систем [127].  

Другими словами, ВЛОК может вызывать разнонаправленные 

реакции в зависимости от дозы, состояния организма в целом и осо-
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бенностей патологического процесса. Глубокое понимание данного 

факта, а также знание механизмов действия НИЛИ позволяет абсо-

лютно безопасно и максимально эффективно использовать этот метод. 

Показано, что после ВЛОК происходят изменения на трех ос-

новных уровнях [127]: 

– форменные элементы крови; 

– свойства крови в целом (состав плазмы, реологические свойст-

ва и др.); 

– системный отклик на уровне различных органов и тканей.  

Всю совокупность изменений в крови, наблюдаемых при ВЛОК, 

необходимо рассматривать в значительной степени как отклик систе-

мы регулирования гомеостаза на патологические процессы в отдель-

ных органах и тканях, не выделяя принципиально одно звено, как ве-

дущее.  

Ранее была предложена и обоснована модель термодинамиче-

ского взаимодействия НИЛИ с внутриклеточными компонентами с по-

следующим высвобождением ионов кальция внутри клетки и развити-

ем кальций-зависимых процессов. Такой подход позволил не только 

однозначно объяснить имеющиеся эффекты как in vitro, так и in vivo, 

но также объяснить многочисленные клинические результаты, просле-

дить всю цепочку физиологических реакций организма, обосновать 

эффективные методики лазерной терапии и прогнозировать результа-

ты лечения. Практически полное соответствие теоретических пред-

ставлений с практическими результатами позволяет именно в этом 

ключе рассматривать и многогранные аспекты механизмов ВЛОК 

[127].  

Некоторые факты позволяют уверенно предполагать подобный 

термодинамический механизм кальций-зависимых процессов и при 

влиянии НИЛИ на компоненты крови, а именно:  

– отсутствие четкого спектра действия, то есть на всех длинах 

волн лазерного излучения в диапазоне от ультрафиолетовой до даль-

ней инфракрасной области, мы имеем эффекты с той или иной степе-

нью проявления;  

– эффект тем значительнее, чем выше степень поглощения ком-

понентами крови лазерного излучения, причем при меньшей дозе па-

дающей энергии;  
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 – активация антиоксидантной защиты как реакция на повыше-

ние содержание активных форм кислорода (АФК), обнаруживаемая 

при воздействии НИЛИ во всех спектральных диапазонах;  

– при воздействии НИЛИ на кровь освобождается значительное 

количество ионов кальция, что способствует электростатических 

взаимоотношений в крови;  

– лазерное излучение восстанавливает нарушенный Ca2+-

гомеостаз по обе стороны эритроцитарной мембраны;  

– увеличение концентрации Ca2+ под воздействием НИЛИ при-

водит к активации клеток и усилению их пролиферации.  

Активизация микроциркуляции под воздействием НИЛИ одной 

из первых реагирует на тканевом уровне, носит универсальный харак-

тер для всех органов и сопровождает их перестройку, связанную с ин-

тенсификацией специфических функций клеточных компонентов. Не-

специфический характер усиления микроциркуляции под воздействи-

ем НИЛИ позволяет рассматривать ее как своего рода индикатор 

влияния НИЛИ на органы и ткани. Реакция системы микроциркуляции 

на воздействие НИЛИ обеспечивает приспособление местной гемоди-

намики к локальным потребностям клеток, осуществляющих специ-

фические функции органов, а также долговременную адаптацию тро-

фических отношений в тканевых микрорегионах. Последнее сопряже-

но с активизацией неоваскулогенеза, имеющего в своей основе усиле-

ние пролиферативной активности эндотелиоцитов. 

Улучшение микроциркуляции и обеспечения кислородом раз-

личных тканей при использовании ВЛОК также тесно связано с поло-

жительным влиянием НИЛИ на обмен веществ: возрастает окисление 

энергетических материалов – глюкозы, пирувата, лактата. 

Перечисленные изменения являются основными механизмами 

таких лечебных факторов ВЛОК, как [127]: 

– коррекция клеточного и гуморального иммунитета;  

– повышение фагоцитарной активности макрофагов; 

– усиление бактерицидной активности сыворотки крови и систе-

мы комплемента;  

– снижение уровня С-реактивного белка, уровня средних моле-

кул и токсичности плазмы;  

– возрастание в сыворотке крови содержания иммуноглобулинов 
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IgA, IgM, IgG, а также изменение уровня циркулирующих иммунных 

комплексов;  

– увеличение количества лимфоцитов и изменение их функцио-

нальной активности; 

– увеличение способности Т-лимфоцитов к розеткообразованию 

и ДНК – синтетической активности лимфоцитов, стабилизация соот-

ношения субпопуляции Т-хелперов/Т-супрессоров;  

– повышение неспецифической резистентности организма;  

– улучшение реологических свойств крови и микроциркуляции;  

– регуляция гемостатического потенциала крови;  

– сосудорасширяющее действие;  

– противовоспалительное действие;  

– аналгезирующее действие;  

– нормализация ионного состава крови;  

– повышение кислородно-транспортной функции крови, а также 

уменьшение парциального напряжения углекислого газа; 

– увеличивается артериовенозная разница по кислороду, что яв-

ляется признаком нормализации тканевого метаболизма;  

– нормализация протеолитической активности крови;  

– повышение антиоксидантной активности крови;  

– нормализация процессов ПОЛ в мембранах клеток;  

– стимуляция эритропоэза;  

– стимуляция внутриклеточных систем репарации ДНК при ра-

диационных поражениях;  

– нормализация обменных процессов (белкового, липидного, уг-

леводного, внутриклеточного энергетического баланса);  

– нормализация и стимуляция регенераторных процессов. 

Существует ряд ограничений для проведения ВЛОК. Отметим 

только, что ВЛОК не назначается пациентам, которые получают гепа-

рин и другие антикоагулянты.  

 

Основные принципы ВЛОК 

 В основе метода ВЛОК – облучение крови непосредственно в 

сосудистом русле через оптический волновод, вводимый обычно в 

любую легко доступную вену. Источником излучения является АЛТ, 

дающий свет с длиной волны, как правило, 630 нм (красный). К свету 
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данной длины высокочувствительны фоторецепторы, находящиеся на 

поверхности клеток крови. Возбуждение и активация этих фоторецеп-

торов приводит в действие целый ряд биохимических реакций, а затем 

и общих реакций организма, с развитием лечебного эффекта. 

Клинический эффект обычно наступает уже к концу курса лече-

ния, состоящего из 5-10 сеансов, продолжительностью в среднем до 

20-30 мин, и устойчиво сохраняется в течение нескольких месяцев. 

При необходимости проводятся повторные курсы лечения через 2-3 

месяца при значительной тяжести заболевания. 

Только при проведении именно ВЛОК с использованием одно-

разовых световодов происходит воздействие непосредственно на 

кровь именно НИЛИ, причем стабильно, с обеспечением максимально 

эффективного поглощения оптимальной дозы. Такие параметры прин-

ципиально невозможно обеспечить при наружном транскутанном ме-

тоде, поскольку лазерное излучение не только теряет свои «целебные» 

свойства, но и рассеивается в близлежащих тканях совершенно не-

предсказуемо, не позволяя с достаточной степенью точности контро-

лировать дозу воздействия, то есть обеспечить оптимальный эффект. В 

том числе и этим обусловлена более высокая эффективность ВЛОК по 

сравнению с обычными методами НИЛТ [127].  

В отличие от других способов воздействия (наружное и внутри-

полостное) для ВЛОК нет необходимости задавать значение площади 

воздействия (в силу однотипности процедуры) и частоты повторения 

импульсов из-за отсутствия импульсного и модулированного режимов. 

Необходимо учитывать только три основных параметра (которые свя-

заны друг с другом): длина волны излучения, мощность на конце све-

товода и время воздействия. Необходимо также соблюдать периодич-

ность проведения процедур (ежедневно или через день) и учитывать 

состояние организма, тканей и клеток. 

Некоторые авторы (например, [127]) показали, что вклад таких 

показателей, как масса тела, объем крови, пол и возраст пациента (в 

диапазоне от 18 до 60 лет) для определения времени процедуры явля-

ется малосущественным, так как эффекты генерализации структуры 

плазмы крови (одного из факторов влияния НИЛИ на кровь) не зави-

сит от объема облучаемой крови. Достаточно воздействовать в течение 

20 мин при мощности излучения 1 мВт или 10 мин при мощности 2 
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мВт (для длины волны лазерного излучения 0,63 мкм). Такого же мне-

ния придерживаются большинство исследователей и практических 

врачей.  

Общие рекомендации по параметрам ВЛОК представляются 

следующим образом [127]:  

– для длины волны излучения 0,63 мкм, мощности излучения на 

конце световода 1,5-2 мВт, время воздействия в большинстве случаев 

составляет 10-20 мин за сеанс для взрослых и 5-7 мин для детей. Это 

самая распространенная схема ВЛОК, и если в частных методиках нет 

дополнительных указаний, то следует руководствоваться этими пара-

метрами. Для ИК-излучения при том же времени воздействия мощ-

ность увеличивается до 3-5 мВт;  

– для коротковолнового диапазона спектра излучения (УФ, си-

ний и зеленый диапазоны) и мощности излучения на конце световода 

0,5-1,0 мВт время воздействия снижается в 2-3 раза и может состав-

лять от 3 до 10 минут;  

– параметры ВЛОК могут существенно варьироваться в соответ-

ствии с медицинскими показаниями и конкретной методикой. Необхо-

димо помнить основное правило варьирования – сохранения опти-

мальной дозы воздействия как условно постоянной величины. При 

увеличении мощности излучения сокращается время воздействия и 

наоборот;  

– ВЛОК проводят ежедневно или через день, на курс от 3 до 10 

сеансов;  

– при лечении заболеваний тонического типа необходимо ис-

пользовать лазерные аппараты с повышенной мощностью излучения – 

до 10-12 мВт для длины волны 0,63 мкм. Время воздействия также 

может быть увеличено;  

– рекомендуется применять антиоксиданты как профилактиче-

ское средство от последствий возможной передозировки.  

Общую инструкцию по проведению процедуры ВЛОК на аппа-

ратах для ВЛОК можно представить следующим образом: 

– выставить необходимую мощность излучения в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации (чаще всего, мощность не регулирует-

ся); 

– установить на аппарате необходимое время процедуры; 
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– пациент находится в положении лежа на спине; 

– закрепить излучающую головку (или магистральный световод) 

на запястье пациента с помощью манжеты (рис. 118); 

 
Рис. 118. Процесс проведения процедуры ВЛОК 

 

– подготовить кубитальную вену для проведения внутривенной 

процедуры; 

– на предплечье наложить жгут; 

– подготовить кубитальную вену для проведения внутривенной 

процедуры; 

– снять с иглы защитный колпачок и сдвинуть иглу с «бабочки» 

на 2-3 мм (так, чтобы конец световода ушел в иглу); 

– путем венопункции в локтевую или подключичную вену вво-

дят иглу со световодом;  

– после появления крови в отверстии, вставить иглу на «бабочку» до 

упора и зафиксировать «бабочку» на руке пластырем; 

– снять жгут; 

– наконечник световода вставить в разъем-защелку выносной 

излучающей головки (или магистрального световода) до упора; 

– нажать на АЛТ кнопку «Пуск»; 

– по истечении времени процедуры аппарат автоматически от-

ключается и раздается звуковой сигнал; 

– из вены извлечь катетер, обработать место прокола; 

– снять излучающую головку, процедура завершена. 

– вынуть световод из разъема-защелки и утилизировать. 

 

Использование различных длин волн при ВЛОК 

Достаточно давно было высказано предположение, что схо-

жесть, многообразие и очевидная неспецифичность механизмов био-

логического действия ВЛОК при воздействии различными длинами 
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волн лазерного излучения, позволяет выбирать наиболее оптимальный 

способ воздействия, и изучать фундаментальные механизмы этого яв-

ления. Но только относительно недавно появилась аппаратура, позво-

ляющая варьировать длиной волны излучения и мощностью в широ-

ких пределах (например, АЛТ «Матрикс-ВЛОК»). Хотя базовыми, 

«классическими» параметрами ВЛОК остаются – средняя мощность 

излучения 1,5-2 мВт и длина волны излучения 0,63 мкм, есть все осно-

вания предполагать большую эффективность в ряде случаев других 

характеристик воздействия.  

Представляется справедливым мнение некоторых авторов, что 

оптимальное время воздействия лучше всего оценивать по максимуму 

активности каталазы. Для длины волны 0,63 мкм и мощности излуче-

ния 1,5-2 мВт это время находится в диапазоне 10-15 мин, а при 30-40 

мин воздействия наступают неблагоприятные ультраструктурные из-

менения мембран эритроцитов, что связано с нарушением процессов 

перекисного окисления липидов (ПОЛ). Позже аналогичные данные 

были получены для ИК-лазерного излучения. Для УФ (0,34 мкм) и си-

ней (0,44 мкм) областях спектра оптимальное время (определяемое по 

максимуму каталазного индекса эритроцитов) составляет 3-5 мин при 

значительно меньшей плотности мощности. При воздействии в тече-

ние этого времени предотвращается трансформация эритроцитов из 

дискоидной формы в стоматоцитную. Близкие параметры для лазерно-

го излучения в зеленой (0,53 мкм) области спектра [128].  

Из имеющихся данных многочисленных независимых исследо-

ваний вполне очевидно обнаруживается связь между изменением дозы 

воздействия (и соответственно эффекта) с разной степенью поглоще-

ния компонентами крови и другими тканями НИЛИ с различной дли-

ной волны. Это понятно, так как чем выше степень поглощения, тем 

меньшие падающей энергии необходимо для активации высвобожде-

ния Ca2+, то есть инициализации кальций-зависимых процессов. На-

пример, для длины волны лазерного излучения 0,63 мкм оптимальное 

время стимуляции синтеза ДНК в лимфоцитах составляет 15 мин, а 

для ультрафиолетовой области (254 нм) наиболее оптимальным явля-

ется время 5 мин, тогда как при воздействии в течение 15-20 мин на-

чинают развиваться деструктивные процессы. Таким образом, эффек-



 

 236

тивная доза напрямую связана с длиной волны излучения, следова-

тельно, и степенью поглощения.  

На рис. 119 представлены зависимости поглощения венозной и 

артериальной крови от длины волны НИЛИ. Из графика видно, что по 

эффективности (а также величине коэффициента поглощения) имею-

щийся в распоряжении врача арсенал излучающих головок можно ус-

ловно разделить на 2 группы: длина волны НИЛИ выше 0,63 мкм и 

менее 0,53 мкм. Этим и определяются различия в мощности излучения 

и времени экспозиции. Можно предположить, что было бы макси-

мально эффективно использовать лазерное излучение с длиной волны 

около 0,41 мкм, где имеется максимум поглощения. Но такие лазерные 

диоды пока слишком дорогие и недоступны широкому кругу потреби-

телей [128]. 

 

 
Рис. 119. Спектр поглощения крови (номерами обозначены  

излучающие головки с соответствующими длинами волн): 

1 – СД-излучатель с λ = 365 нм; 2 – ЛД-излучатель с λ = 405 нм;  
3 – СД-излучатель с λ = 450 нм; 4 – СД-излучатель с λ = 530 нм;  
5 – ЛД-излучатель с λ = 635 нм; 6 – ЛД-излучатель с λ = 808 нм 

 

Особенности аппаратуры для ВЛОК 

Долгое время в качестве аппаратного обеспечения ВЛОК успеш-
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но применялись гелий-неоновые лазеры с длиной волны излучения 

0,633 мкм. Однако дороговизна таких устройств, недолговечность ис-

точников излучения, внутренние напряжения порядка 1 кВ, большие 

габариты и масса аппаратов не позволили широко использовать метод 

в лечебной практике.  

В 1995 году впервые стали проводиться исследования по приме-

нению полупроводниковых лазеров с длиной волны 0,635 мкм в каче-

стве недорогой и надежной замены гелий-неоновым. Тогда же и был 

впервые создан полупроводниковый АЛТ «Мулат» (НПЛЦ «Техни-

ка», г. Москва) для ВЛОК, который в настоящее время является одним 

из распространенных аппаратов этого класса. Диапазон излучения ла-

зера – 0,635 мкм – область красного цвета – является, как не раз дока-

зано, максимально эффективным при ВЛОК. Малые габариты и масса 

аппарата «Мулат» позволяют применять его как непосредственно в 

палатах для больных с ограниченной подвижностью, так и у пациента 

на дому [127]. 

Полупроводниковые лазеры для ВЛОК делятся на стационар-

ные, содержащие отдельный блок управления, и автономные. Из ста-

ционарных аппаратов «Мулат» получил наибольшее распространение. 

В нём излучение через многоразовый магистральный световод подает-

ся на одноразовый световод. 

Схемотехнически аппарат для ВЛОК практически повторяет 

обычный АЛТ за исключением одной важной особенности – системы 

доставки НИЛИ, заключающейся в передаче излучения от полупро-

водникового лазерного излучателя через световод и иглу-насадку к ве-

нозной крови в кубитальной вене. Для этой цели, как правило, исполь-

зуют схему подключения иглы-насадки к магистральному световоду 

АЛТ (рис. 120). 

 
Рис. 120. Схема подключения иглы-насадки к магистральному 

 световоду 



 

 238

В настоящее время нашли самое широкое применение стериль-

ные одноразовые световоды «КИВЛ-01» («ОС-2») (производство – 

ООО «Полироник, г. Москва) для ВЛОК с иглой-бабочкой и коннек-

тором (рис. 121) [129]. 

 
Рис. 121.  Внешний вид световодов для ВЛОК «КИВЛ-01» 

 

Преимущества световодов «КИВЛ-01»: 

– соответствие всем ГОСТ и нормативной документации; 

  – двойная стерилизация и тройной герметичный шов на упаков-

ке; 

  – импортная упаковка с индикатором гарантирует стерильность 

не менее 2-х лет; 

– наличие информации о дате изготовления, сроке годности и т. 

д. на упаковке каждого световода позволяет исключить несвоевремен-

ное применение инструмента; 

– импортные иглы с тефлоновым покрытием обеспечивают без-

болезненность и максимальный комфорт пациенту. 

Световод «КИВЛ-01» представляет собой световод диаметром 

500 мкм и длиной менее 20 см, что позволяет обеспечивать стабиль-

ные параметры облучения с сохранением исходной поляризации излу-

чения, следовательно, обеспечивает максимальный лечебный эффект 

[127].  

Современный парк аппаратуры для ВЛОК представлен следую-

щими АЛТ: «АЛОК-1», «АЗОР-ВЛОК», АЛП-01 «ЛАТОН», «КРЕОЛ-

КА-ВЛОК», «УЛЕЙ-2К-ВЛОК», «УКОЛ-ВЛОК» и др. Однако, как уже 

отмечалось выше, одним из самых популярных остаётся первый аппа-

рат для ВЛОК с полупроводниковым лазером – АЛТ «Мулат» (НПЛЦ 
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«Техника», г. Москва). 

Выпускаемые в настоящее время АЛТ для ВЛОК серии «Мулат» 

(рис. 122, 123) предназначены для внутрисосудистого облучения крови 

излучением различного диапазона длин волн – от ультрафиолетового 

до инфракрасного, включая «классическую» длину волны 0,63 мкм. 

Источник излучения (лазер) расположен непосредственно в оптиче-

ском разъеме (рис. 124) выносного излучателя. Это позволяет обхо-

диться без магистрального световода и сохранить исходную поляриза-

цию излучения (для лазеров), что обеспечивает максимальный лечеб-

ный эффект. Технические характеристики АЛТ «Мулат» представле-

ны в табл. 32, параметры сменных выносных излучателей приведены в 

табл. 33 [89]. 

 

 
Рис. 122. Внешний вид АЛТ «Мулат» 
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Рис. 123. Внешний вид блока управления АЛТ серии «Мулат»: 

1 – разъём для подключения излучателя; 2 – кнопка включения;  
3 – замок блокировки режима излучения; 4 – окно фотоприёмника;  

5 – кнопки регулировки мощности; 6 – индикатор оптической мощно-
сти излучения; 7 – кнопка «Пуск»; 8 – индикатор режима излучения;  

9 – кнопки установки времени процедуры; 10 – цифровое табло време-
ни процедуры; 11 – индикаторное окно длины волны; 12 – цифровой 

индикатор мощности излучения лазера 
 

При проведении процедуры ВЛОК используются стерильные 

одноразовые световоды «КИВЛ-02» (производство НПЛЦ «Техника»), 

которые подключаются к специальному разъёму выносного излучате-

ля. Предусмотрена плавная регулировка и цифровой контроль оптиче-

ской мощности излучения на выходе световода для всех типов излуча-

телей. Для лазерных излучателей дополнительно  обеспечивается циф-

ровой контроль мощности лазера. Постоянный контроль мощности ла-

зера  позволяет повысить качество проведения процедуры и техниче-

ского обслуживания аппарата. Аппарат имеет автоматический таймер 

и цифровую индикацию продолжительности процедуры. На цифровом 

табло отображается длина волны излучения, что является особенно 

важным при существующем широком выборе длин волн воздействия. 
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Рис. 124. Выносной излучатель АЛТ «Мулат»: 

1 – разъём-защелка для подключения световода 

 

Таблица 32 

Технические характеристики АЛТ «Мулат» 

№ 

п/п 

Параметр Значение 

1 Режим излучения Непрерывный 

2 Тип лазера Полупроводниковый 

3 Длина волны излучения, мкм 0,63 

4 Мощность излучения, мВт (не менее) 4,5 

5 Мощность излучения на выходе из свето-

вода, мВт (не менее) 

 

1,5 

6 Режим задания времени экспозиции Автоматический 

7 Время экспозиции, мин 1…10, шаг 1мин 

10…40, шаг 5 мин 

8 Электропитание: 

  – напряжение, В 

– частота, Гц  

 

220 ± 22  

50 ± 0,5 

9 Максимальная потребляемая мощность, 

ВА 

10 

10 Время установления рабочего режима, с 

 (не более)  

 

4 

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

12 Габаритные размеры, мм 210х180х100 

13 Масса, кг 2 
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Таблица 33 

Параметры сменных выносных излучателей 

Сменные излучатели для АЛТ «Мулат» 

Лазерные Светодиодные 

Тип Цвет 
λ, 

мкм 

P, 

мВт 
Тип Цвет 

λ,  

мкм 

P, 

мВт 

Мулат 
Крас-

ный 
0,63 2 

Мулат-

СД-530 

Зеле-

ный 

0,53  1,5 

Мулат-

М5 

Крас-

ный 
0,63 5 

Мулат-

СД-450 

Синий 0,45  1,5 

Мулат-

М10 

Крас-

ный 
0,63 10 

ВЛОК-

СД-405 

Фио-

лет./ 

УФ 

0,405 1,5 

Мулат-

532 

Зеле-

ный 
0,532 1,5 

ВЛОК-

СД-365 

УФ 0,365 1,5 

Мулат-

405 

Фио-

лет./ 

УФ 

0,405  1,5  

ВЛОК-

808 
ИК 0,808  35  

 

 

Стерильные одноразовые световоды «КИВЛ-02» (рис. 125) яв-

ляются универсальными и могут применяться с аппаратами («Мулат», 

«Мустанг», «Мустанг 2000», «Укол», «Фалм», «Алок», «Азор» и др.) 

для процедур внутрисосудистого облучения крови. Световоды имеют 

гарантию стерильности 2 года и изготавливаются только из высокока-

чественных комплектующих. В составе световодов КИВЛ-02 исполь-

зуются иглы со специальной лазерной заточкой, которая не режет, а 

«раздвигает» ткани, делая укол практически безболезненным. Силико-

новое покрытие внутренних и наружных стенок иглы делает их иде-

ально гладкими. Поэтому при соприкосновении с иглами клетки крови 

не разрушаются и тромбы не образуются [89]. 
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Рис. 125. Стерильный одноразовый световод «КИВЛ-02» 

 

Лазерные излучающие головки ВЛОК (рис. 126) предназначены 

для внутрисосудистого лазерного облучения крови при использовании 

стерильных одноразовых световодов «КИВЛ-02». Головки имеют раз-

личные длины волн и мощности излучения. Головки имеют размер 

немногим более спичечного коробка, при проведении процедуры об-

лучения крови удобно закрепляются на запястье пациента с помощью 

ремешка. 

 

 
Рис. 126. Лазерные излучающие головки ВЛОК: 

I – ВЛОК;  II – ВЛОК-М, ВЛОК-СД, ВЛОК-405 
 

Анализ показывает, что во всех лечебных процессах делают 5-15 

процедур, причем, оптимальным временем процедуры является 15 ми-

нут. За это время удается многократно  облучить весь объем циркули-

рующей крови, проходящей через вену. При этом более длительное 

время процедуры неоправданно, так как утомительно для пациента. 

Исходя из этого, что бы получить оптимальную дозу – мощность 

должна составлять 2 мВт на конце световода; использование же боль-

ших значений мощности способны привести к излишнему нагреву 

крови. 

Миниатюрные автономные аппараты, в которых непосредствен-

но подключаются одноразовые световоды (без магистрального свето-

вода) к полупроводниковому лазеру, имеют некоторые преимущества. 
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Это определяется отсутствием сетевого питания, значительной ста-

бильностью работы из-за отсутствия ненадежных элементов (разъе-

мов, кабелей, большого количества кнопок управления).  

Одними из эффективных в этом плане приборами являются ав-

тономные портативные АЛТ для ВЛОК – «Азор-ВЛОК» (рис. 127) 

производства ООО «Азор» (г. Москва) и «Креолка-ВЛОК» (рис. 128) 

производства ООО «Техника-Про» (г. Москва) [101, 130].  

 

 
Рис. 127. Процесс проведения процедуры с помощью  

АЛТ «Азор-ВЛОК» 

 

 
Рис. 128. Процесс проведения процедуры с помощью  

АЛТ «Креолка-ВЛОК» 

 

Данные АЛТ для ВЛОК благодаря встроенной микро-ЭВМ име-

ют кодовый замок, таймер, звуковой сигнал начала и окончания рабо-

ты, большую механическую прочность, малый вес, короткое время для 

подготовки к работе, возможность бессбойной работы в условиях ВЧ-

установок, сильных магнитных переменных полей, возможность рабо-

ты в условиях машины скорой помощи.  
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4.4.11 Метод фитолазерофореза и его аппаратная реализация 

 

Использование достижений фундаментальных наук в медицин-

ской практике привело к появлению новых эффективных немедика-

ментозных способов лечения и реабилитации заболеваний внутренних 

органов, среди которых все большее распространение находит фитола-

зерофорез (ФЛФ). 

Фитолазерофорез – способ проведения сложных биологически 

активных веществ растительного происхождения во внутренние среды 

организма при помощи лазерного излучения низкой интенсивности, 

оказывающего также самостоятельное положительное воздействие на 

энергетический баланс организма через активацию трансмембранного 

механизма переноса биологически активных субстратов [131]. 

Лечение методом фитолазерофореза сочетает в себе такие поло-

жительные моменты, как: 

– системный подход к лечению больного, а не болезни;  

– неинвазивность;  

– безвредность;  

– без применения химических препаратов;  

– применение минимального набора фитопрепаратов и мини-

мальных доз лазерного излучения.  

В основе метода фитолазерофореза лежит выявление причин, 

препятствующих излечению болезни и целенаправленное воздействие 

на организм для ликвидации всех этих причин, которые можно под-

разделить на 4 уровня: 

– нарушение регуляторной функции центральной нервной сис-

темы; 

– нарушение проводящей системы; 

– нарушение нейро-эндокринных механизмов регуляции; 

– нарушения в самих больных органах и системах на местном 

уровне (нарушение микроциркуляции на местном уровне является ин-

тегрирующим звеном любой патологии). 

Воздействие фитолазерофореза проводится по всем выявленным 

очагам патологии, а также по биологически активным точкам и зонам 

ладоней, стоп, ушных раковин после приёма внутрь фитоэкстракта (из 

растений, нормализующих функцию центральной нервной системы, 
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снимающих стресс и интоксикацию), создающего благоприятный фон 

для фитолазерофореза. Затем тут же наносится фитоэкстракт на зоны 

больных органов, а также на биологически активные точки и зоны ла-

доней, стоп и ушных раковин, соответствующие больным органам и 

системам, учитывая последовательность [132].  

Как показали исследования, время наступления ответной реак-

ции точки акупунктуры на воздействие равно в среднем 3 с при меди-

каментозном тестировании. Если же лекарство принято внутрь, то эф-

фект будет слабее и реакция наступает значительно позже по мере вса-

сывания его в кровь, чем при воздействии на точки акупунктуры.  

Лазерная терапия начинается с точек пониженной энергии (зоны 

гипотермии), воздействуя на точки и зоны, ответственные за поражен-

ные органы, находящиеся на туловище, ладонях, стопах и ушных ра-

ковинах, и местно –  на области пораженных тканей после предвари-

тельной обработки их фитоэкстрактом. При этом учитывается, что эф-

фект от одновременного применения лазерного излучения и фитоэкс-

трактов будет больше чем при применении их одного после другого. 

Лазерное излучение восполняет недостаток энергии, который непре-

менно отмечается в клетках больших тканей, при правильно подоб-

ранных параметрах лазерного излучения помогает, навязывая всем 

процессам в клетке нормальный ритм колебательных движений. Ла-

зерное излучение также повышает уровень обменных процессов, про-

текающих в тканях, создает наиболее благоприятные условия как для 

проникновения, так и для лечебного эффекта фитоэкстракта, подго-

тавливая к наилучшему его восприятию клетки организма и, кроме то-

го, оказывая самостоятельное лечебное воздействие на клеточном и на 

информационном уровнях. Учитывая, что оба эти компонента при 

правильном подборе оказывают во многом аналогичное действие, как 

на центральном, так и на периферическом уровнях, то при сочетании 

их действие естественно усиливается [133].  

При проведении фитолазерофореза наибольшее распространение 

нашли следующие аппараты:  

– «АДЕПТ» (г. Москва) – АЛТ 2-канальный 3-волновый с мощ-

ностью (плотностью мощности) НИЛИ на длине волны 0,63 мкм в не-

прерывном режиме на выходе мВт (мВт/см2) – 3,5 (80), на длине волны 

0,85 мкм в непрерывном режиме 1-150-200 (25-4700), на длине волны 



 

 247

1,3 мкм в непрерывном режиме 0,1-5 (0,1-5); частота модуляции НИ-

ЛИ  на длине волны 0,63 мкм – 1-150 Гц, 0,85-1,3 мкм – 1-2000 Гц (с 

зеркальными и магнитными насадками на торцах излучателя); 

– «АЛТО» (г. Москва) – красный спектр с длиной волны 0,65-

0,67 мкм, инфракрасный – 0,82-0,98 мкм; частота – 80, 100, 500, 1000 

Гц; 2 канала – непрерывный с мощностью до 20 мВт, импульсный с 

мощностью до 300 мВт; 

– аппараты «УЛЕЙ-2К-УРАТ», «УЛАН-БЛ-20» (см. подраздел 

4.4.4); 

– аппараты серий «МИЛТА», «РИКТА», «Матрикс», «Узор» и 

др. (см. подразделы 4.4.2 и 4.4.7); 

– биоуправляемые АЛТ с блоками «БИО» (см. подраздел 4.4.6). 

Процедуры фитолазерофореза чаще проводятся по контактной 

методике, хотя в некоторых случаях целесообразно применение ска-

нирующей методики (см. подраздел 4.4.9). При выборе параметров ла-

зерного излучения в зависимости от глубины локализации патологиче-

ского процесса и его характера учитывается, что при длине волны 0,8-

1,2 мкм биологические ткани наиболее проницаемы, а частота в 10 Гц 

улучшает кровоток. Плотность дозы облучаемой зоны (по точкам аку-

пунктуры в Дж/см2): 0,06-0,09-0,13-0,2-0,3 – тонизирующее действие 

на точки; 0,3-0,45-0,67-1,0-1,5 – гармонизирующее действие; 1,5-2,25-

3,35-5,0-7,5 – седативное действие [134]. 

Контроль эффективности лечения: 

– клинический; 

– инструментальный – ЭКГ, УЗИ, реовазография, спирография, 

УЗ-допплерография, лазерная доплеровская флоуметрия (ЛДФ), опти-

ческая тканевая оксиметрия (ОТО), магниторезонансная томография 

(МРТ), рентгеновские методы, включая ангиографию, компьютерную 

томографию (по показаниям); 

– лабораторный – исследование свертывающей и противосвер-

тывающей систем, иммунологические исследования. 

Кроме приведенных выше методов исследования, для изучения 

динамики микроциркуляторных нарушений применяется способ ком-

пьютерной термографии, например на тепловизорах «Радуга-5», «ИР-

ТИС-2000МЕ» или других тепловизионных устройствах. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что фитолазерофорез – это 
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неинвазивный, совершенно безвредный и безопасный, эффективный и 

легко осуществимый метод лечения, позволяющий в кратчайшие сро-

ки и при минимальных затратах добиться скорейшего и полного вос-

становления морфологических, функциональных, энергетических и 

психических сфер организма. Однако на сегодняшний день фитолазе-

рофорез нуждается в комплексной аппаратной поддержке, поскольку 

необходимо создание для него автоматических установок, в том числе 

с многоканальными биологическими обратными связями. 
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Глава 5. 
Метрологическое обеспечение лазерной терапевтической  

аппаратуры 
 

5.1 Особенности лазерной терапевтической аппаратуры как объ-

екта метрологического обеспечения 

 

Лазерная терапевтическая аппаратура как объект метрологиче-

ского обеспечения обладает рядом специфических особенностей, 

сдерживающих ее развитие. Эти особенности имеют как субъектив-

ный, так и объективный характер [46]. 

К субъективным особенностям следует отнести следующие. 

Во-первых, эксплуатация лазерной техники осуществляется в 

подавляющем большинстве случаев медицинскими специалистами, не 

обладающими достаточными техническими навыками и знаниями, 

которые требуют специальной физико-технической квалификации. 

Поэтому одним из основных эксплуатационных (по-существу, техно-

логических) требований к лазерной и измерительной медицинской 

аппаратуре является задача технического ее упрощения, нецелесооб-

разность создания сложных устройств контроля и управления. До-

полнительно следует указать, что техническое обслуживание в про-

цессе эксплуатации этой аппаратуры, как правило, осуществляется на 

недостаточно высоком уровне из-за отсутствия в медицинских учреж-

дениях соответствующих специалистов. 

Во-вторых, большинство современных лазерных аппаратов ра-

ботают в инфракрасном диапазоне длин волн, где излучение визуаль-

но не может наблюдаться и контролироваться при эксплуатации аппа-

рата медицинским специалистом, что еще более усугубляет указанные 

выше трудности. 

Объективные особенности лазерной медицинской аппаратуры 

носят принципиальный характер, в первую очередь связанный с рас-

ходимостью лазерного излучения. В отличие от газовых и твердо-

тельных лазеров полупроводниковые, получившие в последние годы 

широкое распространение и занявшие доминирующее положение в 

лазерной медицинской аппаратуре, из-за малых размеров резонаторов 

обладают значительно большей расходимостью излучения. Это при-
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водит к специфике техники измерений мощности излучения в соот-

ветствующей лазерной медицинской аппаратуре. 

Вследствие большой расходимости и специфической диаграммы 

направленности излучение головки происходит в достаточно боль-

шом телесном угле (до 60° и более). Для измерения всей мощности та-

ких излучателей в технике обычно применяют приборы с полостными 

приемниками или полостными приемными головками [135], в частно-

сти на основе фотометрического шара (ФМШ), обеспечивающего пе-

рехват излучения в очень большом (до 180°) телесном угле. Дополни-

тельно в средствах измерений на основе ФМШ применяются меры по 

коррекции спектральной характеристики чувствительности, значи-

тельно снижающие зависимость чувствительности от длины волны из-

лучения.  

Однако габаритные размеры ФМШ и более сложные по сравне-

нию с простейшими фотометрами системы регистрации не позволяют 

применять их в конструкции аппаратов. Как правило, в АЛТ исполь-

зуются фотометры на основе полупроводниковых фотоприемников с 

плоской поверхностью и ограниченной угловой апертурой. Это приво-

дит к тому, что при измерении в фотометр попадает только часть из-

лучения, ограниченная апертурой фотоприемника. Кроме того, проис-

ходит значительное переотражение падающего под большими углами от 

поверхности фотоприемника излучения. Вследствие этого результаты 

измерения мощности оказываются заниженными.  

Такой же результат получается и при калибровке АЛТ, если в ка-

честве средства измерения не используется ФМШ. Поэтому основную 

метрологическую «нагрузку», связанную с обеспечением достоверности 

и единства измерений мощности оптического излучения, переносят на 

специализированную контрольно-измерительную и поверочную аппара-

туру, находящуюся в специализированных метрологических подразде-

лениях или центрах. Такой подход сужает требования к фотометрам ла-

зерных медицинских аппаратов и квалификационные требования к ра-

ботающему с ними персоналу, обеспечивая одновременно необходи-

мые метрологические характеристики указанных аппаратов. 

Использование в практике применения лазерных медицинских 

аппаратов разнообразных оптических насадок, также ослабляющих из-

лучение и существенным образом изменяющих геометрию пучка, на-
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ряду с указанными выше особенностями приводит к дополнительному 

усложнению метрологического обеспечения в рассматриваемой области. 

Дополнительно следует обратить внимание еще на один важный 

момент, связанный с дальнейшим развитием лазерной медицинской 

техники. Создание АЛТ нового поколения, предусматривающее введе-

ние обратных связей между пациентом и лазерным аппаратом, придание 

аппаратуре ряда диагностических функций, автоматизацию процесса 

лечения и т.п. в обязательном порядке требует обеспечения возможности 

достоверного измерения параметров излучения и гибкого управления 

этими параметрами. Выполнение этих требований невозможно без на-

личия в составе АЛТ специализированных средств измерения и их со-

ответствующего метрологического обеспечения [136]. 

 

5.2 Некоторые аспекты основных технических решений метро-

логического обеспечения лазерной терапевтической аппаратуры 

 

При рассмотрении вопросов метрологического обеспечения ме-

дицинской лазерной аппаратуры необходимо учитывать как сущест-

вующий в настоящее время парк медицинской аппаратуры и соответ-

ствующей контрольно-измерительной техники, так и перспективы ее 

дальнейшего развития и совершенствования. При этом позиция, с кото-

рой нужно проводить это рассмотрение, должна в первую очередь учи-

тывать общегосударственные задачи и интересы, включая и интересы 

потребителя (медицинские учреждения), а не интересы отдельного 

производителя или разработчика лазерной медицинской аппаратуры.  

С этой точки зрения следует критически проанализировать суще-

ствующую контрольно-измерительную технику, применяемую для меди-

цинской лазерной аппаратуры. Специализированные для медицинской 

лазерной аппаратуры контрольно-измерительные приборы в стране прак-

тически отсутствуют (речь идет о приборах, прошедших соответствую-

щие государственные испытания и метрологическую аттестацию и вне-

сенные в Государственный реестр средств измерений). Исключением 

можно считать такие приборы, как фотометры «Альфа-стандарт», 

ИФМ-05, ИМИ-01(01) выпускаемые в ограниченном количестве. Сюда 

же можно отнести приборы дозиметрического контроля типа МДЦ-2М, 

ЛДМ-2, ЛДК (однако они имеют специализированное назначение и в 



 

 252

качестве фотометров могут применяться только при определенных ус-

ловиях). Использование же в повседневной медицинской практике изме-

рительных приборов общетехнического назначения затруднено вследст-

вие их высокой стоимости и требований по квалификации обслуживаю-

щего персонала. 

Основная часть приборов, которые применяются в медицинской 

практике для контроля и измерения мощности лазерного излучения, 

фактически «измерительными приборами» называться не могут, хотя и 

получили, в особенности – малогабаритные, довольно широкое рас-

пространение. Это связано с тем, что метрологической аттестации этих 

приборов не проводилось и их «метрологические» характеристики, 

вносимые в паспорт, вызывают обоснованное недоверие. Реально в на-

стоящее время такие приборы могут являться только индикаторами, 

обеспечивающими лишь качественную, а не количественную оценку 

энергетических параметров излучения. В результате их практического 

применения в медицинской практике достоверность и единство измере-

ний отсутствуют, что часто приводит к снижению эффективности и не-

сопоставимости результатов лечения при использовании однотипных 

лазерных аппаратов и одинаковых методик лечения [46]. 

Поскольку необходимость контроля и измерения энергетических 

параметров лазерного излучения медицинской аппаратуры в повседневной 

практике очевидна, следует признать целесообразность применения спе-

циализированных, технически простых фотометров и создания соответст-

вующей системы их метрологического обеспечения. При этом фотомет-

ры, которые применяются в практике врачами, должны быть недорого-

стоящими, предельно простыми, удобными и надежными в эксплуата-

ции. Этим требованиям вполне удовлетворяют простые по схеме фото-

электрические фотометры на основе полупроводниковых фотоприемников 

(как правило, используются кремниевые фотодиоды типа ФД-24К). По 

своему назначению такого рода фотометры принципиально могут быть 

двух типов: в виде самостоятельного, конструктивно независимого при-

бора (далее – «малогабаритный фотометр») и в виде встроенного в ла-

зерный аппарат прибора, конструктивно составляющего с аппаратом 

единое целое (далее – «встроенный фотометр»). 

Малогабаритный фотометр предназначен для оперативного кон-

троля и измерения мощности излучения различных лазерных аппаратов, 
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находящихся в эксплуатации в медицинском кабинете или учреждении, а 

встроенный фотометр  – только для собственного (в который он встроен) 

лазерного аппарата. 

При использовании малогабаритных фотометров для контроля мощ-

ности медицинских аппаратов на основе газовых или твердотельных лазе-

ров не возникает принципиальных или специфических трудностей и не 

требуется особой квалификации от персонала. Это объясняется следую-

щим. 

Во-первых, излучение газовых и твердотельных лазеров происходит 

на фиксированных длинах волн, определяемых веществом рабочего тела 

лазера и не зависящих от его типа и конструкции. Эти длины волн также 

(с практической точки зрения) не зависят от влияния внешних факто-

ров. Например, длина волны излучения всех лазеров на HeNe (на основ-

ном переходе) – 0,63 мкм, длина волны излучения всех лазеров на не-

одиме (основная гармоника) – 1,06 мкм и т.д. Для учета влияния спек-

тральной характеристики фотоприемника при этом достаточно вводить 

поправочный коэффициент для результатов измерения на ограниченное 

количество измеряемых длин волн (либо в табличной форме, либо фикси-

ровано изменяя чувствительность фотоприемника) при его калибровке. 

Во-вторых, излучение газовых и твердотельных лазеров характери-

зуется малой угловой расходимостью, что без дополнительных устройств 

обеспечивает практически полное попадание излучения на площадку, ог-

раниченную входной апертурой фотоприемника. При этом углы падения 

осевых и периферийных лучей пучка излучения мало отличаются. 

Для метрологического обеспечения (калибровки и поверки) таких 

фотометров не требуется специализированного оборудования, так как 

вполне достаточно существующих общетехнических средств метрологиче-

ского обеспечения. 

В случае применения в медицинских лазерных аппаратах полупро-

водниковых лазеров является нецелесообразным использование малогаба-

ритных фотометров для измерения мощности излучения, по мнению авто-

ра [46], по следующим причинам. 

Во-первых, большая расходимость излучения полупроводниковых 

лазеров и связанное с ней неполное попадание потока излучения на при-

емную площадку фотометра, ограниченную апертурой фотоприемника, 

приводит к большой погрешности измерения мощности и, фактически, к 
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недостоверности результатов такого измерения. Применение на входе 

фотометра специальных оптических систем, обеспечивающих сбор и фо-

кусировку излучения на приемную площадку, связано со значительным 

усложнением и удорожанием фотометра. Поэтому такое техническое ре-

шение применяется крайне редко. Конструктивный вариант, при котором 

излучатель располагается вплотную к фотоприемнику и таким образом мо-

жет быть обеспечено практически полное попадание излучения на фото-

приемник, не всегда может быть реализован из-за особенностей конст-

рукции излучающей головки лазерного аппарата. Кроме того, вследствие 

большой угловой расходимости излучения углы падения (и, соответствен-

но, коэффициенты отражения от поверхности фотоприемника) для раз-

личных лучей пучка излучения значительно отличаются. Поэтому при 

измерении одинаковой мощности излучения различных лазерных головок 

результаты измерения могут существенно отличаться. Учет влияния расхо-

димости излучения для различных головок весьма затруднен из-за разли-

чий диаграммы направленности излучения даже однотипных лазеров. 

Во-вторых, достаточно большой разброс длин волн излучения 

полупроводниковых лазеров, а также зависимость длины волны от 

воздействия внешних факторов (например, температуры) приводит к 

существенным погрешностям измерения мощности, связанным со 

спектральной характеристикой чувствительности фотоприемника. Для 

снижения погрешности возможно применение коррегирующих свето-

фильтров, выравнивающих характеристику чувствительности фотопри-

емника на определенном участке спектрального диапазона. Однако это 

связано с определенным усложнением фотометра и снижением его чув-

ствительности. 

 

5.3 Фотометр, дозиметр и индикатор – назначение, особенности, 

область применения 

 

В качестве средств корректного контроля лазерного излучения, 

применяемого в медицинской практике, используются оптико-

электронные технические устройства на основе фотоприемников, 

обеспечивающие преобразование оптического лазерного излучения в 

электрический сигнал с последующим изменением его в форму, удоб-

ную для визуального наблюдения. В зависимости от своего функцио-
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нального назначения такие устройства делятся на фотометры, дози-

метры и индикаторы. По структуре эти три типа устройств идентичны 

и относятся к средствам измерения параметров оптического излуче-

ния. Их отличие определяется требованиями, вытекающими из функ-

ционального назначения и в основном заключаются в следующем [46]. 

Индикаторы как средства измерения применяются только для 

установления факта изменения параметров оптического излучения без 

количественной оценки этого изменения. Наиболее простые индика-

торы служат лишь для бинарной («есть-нет») оценки наличия и отсут-

ствия оптического излучения. Более сложные индикаторы позволяют 

визуально наблюдать характер изменения (уменьшение или увеличе-

ние) мощности оптического излучения. Производить отсчет, то есть  

осуществлять измерение значения мощности излучения, индикаторы 

не позволяют. В связи с этим, как средства измерения индикаторы 

первичной и периодической поверке и калибровке не подвергаются. 

Дозиметр – средство измерения параметров лазерного лучения 

в заданной точке пространства с целью выявления степени опасности 

воздействия на организм человека, животных и на растения [137]. При 

этом дозиметр, в отличие от индикатора, позволяет осуществлять не 

только контроль наличия оптического излучения, но и проводить из-

мерение значения энергетических параметров этого излучения. 

Обычно, дозиметры применяются для контроля воздействия как пря-

мого, так и отраженного излучения на организм с точки зрения непре-

вышения предельно-допустимых уровней (ПДУ) и градуированы в 

единицах мощности (Вт), энергии (Дж), облученности (Вт/см2) или 

энергетической экспозиции (Дж/см2). При этом доза воздействия оп-

ределяется как интегральное значение параметра излучения, прошед-

шего через фиксированную по размеру ограничивающую апертуру. 

Погрешность измерения дозиметров, как правило, находится в преде-

лах 20-30 %. Нередко в дозиметрах применяются формирующие вход-

ные оптические элементы. Как средства измерения, предназначенные 

для количественных оценок, дозиметры подлежат обязательной пер-

вичной и периодической поверке и калибровке. 

Фотометр – это средство измерения, предназначенное для ко-

личественной оценки значения параметров оптического излучения с 

данной степенью точности. Он является наиболее совершенным из 
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рассматриваемой группы устройств. Как правило, фотометры приме-

няются для контроля и измерения полного интегрального значения 

энергетических параметров оптического излучения и градуированы в 

единицах мощности (Вт) или энергии (Дж). Погрешность измерения 

фотометров не превышает 15-20 %. Обычно в фотометрах применя-

ются формирующие оптические элементы, обеспечивающие усредне-

ние потока по площади поперечного сечения и собирание его на при-

емную площадку фотоприемника. Как средства измерения, предназна-

ченные для количественных оценок, фотометры подлежат обязатель-

ной первичной и периодической поверке и калибровке. 

 

5.4 Пара «излучатель-приемник» – основная специфика метроло-

гического обеспечения лазерной терапевтической аппаратуры 

 

Применение для измерения мощности излучения полупроводни-

ковых лазеров сложных специализированных фотометров в медицин-

ской практике нецелесообразно как с экономической точки зрения, так 

и с точки зрения технического обслуживания и эксплуатации таких 

фотометров. Поэтому в большинстве современных АЛТ используются 

достаточно простые встроенные малогабаритные фотометры на основе 

полупроводниковых фотоприемников. В отличие от рассмотренных 

выше средств измерения – малогабаритных фотометров, встроенные 

позволяют во многом исключить свойственные последним недостатки. 

С метрологической точки зрения идея заключается в следующем.  

Основными недостатками малогабаритных фотометров является 

возникновение систематических погрешностей измерения за счет двух 

факторов [46]: 

– неполное попадание всего потока излучения на чувствитель-

ную поверхность фотоприемника, а также различное значение коэф-

фициента отражения на осевой и периферийной части потока излуче-

ния для достаточно больших телесных углов; 

– существенная зависимость чувствительности фотоприемника 

(как правило, кремниевого) от длины волны излучения.  

При использовании встроенных в лазерный аппарат фотометров 

следует рассматривать, по-существу, сопряженную пару «излучатель-

приемник». В этом случае измерение мощности излучения конкретно-
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го полупроводникового лазера проводится всегда одним и тем же кон-

кретным фотоприемником. Указанные выше факторы существуют и в 

этом случае, так же как и возникающие вследствие этого систематиче-

ские погрешности. Однако при проведении калибровки встроенного 

фотометра по образцовому средству измерения – фотометрического 

шара (ФМШ) методом компарирования (то есть методом сравнения) 

эти систематические погрешности исключаются (при этом излучатель 

терапевтического аппарата выполняет функцию компарирующего 

элемента). Технически операция калибровки выполняется следующим 

образом (рис. 129). 

 
Рис. 129. Калибровка встроенного фотометра методом  

сравнения: 

1 – измерение мощности излучения головки с помощью ФМШ;  
2 – измерение мощности излучения головки с помощью встроенного 

фотометра 
 

Излучатель лазерного аппарата устанавливается в ФМШ и про-

водится измерение значения всей мощности излучения. Затем этот из-

лучатель устанавливается во встроенный фотометр аппарата, и отсчет 

фотометра приводится в соответствие с измеренным по ФМШ значе-

нием мощности излучения. При этом автоматически учитываются все 

специфические особенности данного излучателя и данного фотопри-

емника, то есть исключаются указанные выше систематические по-

грешности измерений. В дальнейшем, при эксплуатации АЛТ, измере-

ния мощности проводятся уже только по встроенному фотометру в те-

чение всего межповерочного интервала, который, как правило, состав-

ляет 12-18 месяцев [46]. 
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Последующая периодическая поверка лазерного аппарата долж-

на также проводиться указанным методом. При замене в аппарате из-

лучателя или фотоприемника обязательным является проведение но-

вой калибровки данного лазерного медицинского аппарата. 

Такой подход позволяет значительно упростить рабочий (встро-

енный) фотометр, сохранив при этом его способность корректного из-

мерения мощности данного излучателя за все время его эксплуатации. 

При этом основная метрологическая нагрузка и связанные с ней эко-

номические и технические сложности обеспечения достоверности и 

точности измерений мощности излучения ложатся не на лазерный ап-

парат со встроенным фотометром, а на образцовое средство измере-

ний. 

 

5.5 Устройства контроля лазерного излучения для низкоинтен-

сивной лазерной терапии 

 

Как уже отмечалось, на современном этапе развития в НИЛТ на-

ряду со встроенными в АЛТ измерителями мощности используется 

относительно небольшое количество серийно выпускаемых как мало-

габаритных фотометров, так и измерителей с ФМШ. Рассмотрим осо-

бенности внешних устройств для контроля лазерного излучения на 

примерах наиболее распространённых в лазерной медицине измерите-

лей оптической мощности. 

Универсальный измеритель мощности лазерного излучения 

«Мустанг-Стандарт» (НПЛЦ «Техника», г. Москва) выполнен в ма-

логабаритном пластмассовом корпусе. Прибор состоит из измеритель-

ного блока и двух блоков фотоприёмников – для измерения средней и 

импульсной мощности (рис. 130). Принцип работы прибора основан на 

преобразовании фотоприёмником оптического сигнала в электриче-

ский с последующим усилением. Значение измеряемой мощности ото-

бражается на цифровом индикаторе в формате с плавающей запятой. 

Технические характеристики измерителя мощности лазерного излуче-

ния «Мустанг-Стандарт» представлены в табл. 34. 
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Рис. 130. Универсальный цифровой измеритель мощности  

лазерного излучения «Мустанг-Стандарт» 

 

Таблица 34 

Технические характеристики измерителя «Мустанг-Стандарт» 

Наименование параметра Значение 

1. Измеритель средней мощности 

Длины волн измеряемого излучения, нм 
630, 650, 670, 780, 

830, 960 

Диапазон измеряемой оптической мощности, 

мВт 
1-250 

Пределы допускаемого значения основной от-

носительной погрешности: 

– в диапазоне 1,0-99,9 мВт, % 

где  х – измеряемая величина (мВт),  

       А – при расходимости: до 10° 

                                                    20° 

– в диапазоне 100-250 мВт, %, 

                          при расходимости: до 10° 

                                                                20° 

 

 

±[A+0,1(100/x-1)] 

 

15 

20 

 

±15 

±20 

Выбор предела измерения автоматический 

2. Измеритель импульсной мощности 

Диапазон длин волн измеряемого излучения, 

нм 
880-900 

Диапазон измеряемой оптической мощности, 

Вт 
2-25 

Длительность импульса излучения, нс 100-200 
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Максимальная частота повторения импульсов, 

Гц 
10000 

Пределы допускаемого значения основной от-

носительной погрешности, % 
±25 

Электропитание 2 элемента АА 

Масса полного комплекта, г (не более) 600 

 

Область применения – измерение средней и максимальной мощ-

ности импульсного и непрерывного лазерного излучения в различных 

областях науки и техники, измерение энергетических характеристик 

лазерных аппаратов, в том числе терапевтических, в процессе произ-

водства и эксплуатации. «Мустанг-Стандарт» имеет сертификат Гос-

стандарта и соответствует рангу рабочего средства измерений соглас-

но схеме ГОСТ 8275-91. 

Измеритель мощности лазерного излучения РБК-7.101 (КМТЛЦ 

ЛАН РФ, г. Калуга) является аналогом известного измерителя мощно-

сти ИМ1-2 и предназначен для измерения средней мощности непре-

рывного лазерного излучения длиной волны 0,63-0,64 мкм (рис. 131). 

Основные технические характеристики РБК-7. 101 представлены в 

табл. 35 [138]. 

 

 
 

Рис. 131. Измеритель мощности лазерного излучения  РБК-7.101 
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Таблица 35 

Технические характеристики измерителя  РБК-7. 101 

№ 

п/п 

Наименование параметра Значение 

1 Длина волны излучения, мкм 0,63 - 0,64 

2 Диапазон измерения средней мощности лазер-

ного излучения, мВт 

2-50 

3 Пределы измерения мощности, мВт 5, 15, 50 

4 Диаметр луча, мм  (не более) 11 

5 Допускаемая плотность мощности излучения, 

Вт/см2 

12,7 

6 Предельный угол падения излучения, град 10 

7 Погрешность измерения , % (не более) 15 

8 Габариты, мм 180×100×60 

9 Масса, кг 1,0 

 

Измеритель РБК-7.101 применяется в качестве рабочего средст-

ва измерения при производстве и эксплуатации газовых и полупро-

водниковых лазеров и изделий на их основе /2/.  

Измерители мощности излучения ИМИ-01(-02, -01М, -02М) про-

изводства ООО «Бином» (г. Калуга) предназначены для измерений 

энергетических параметров излучения импульсных и непрерывных ла-

зеров и светодиодов. Данная серия измерителей ИМИ соответствует 

рангу рабочего средства измерений согласно поверочной схеме ГОСТ 

8.275-91 [92]. 

Область применения: измерение средней мощности и парамет-

ров импульсов импульсного, импульсно-модулированного и непре-

рывного лазерного и квазимонохроматического излучения в различ-

ных областях науки и техники, измерение энергетических характери-

стик лазерных аппаратов, в том числе терапевтических в процессе 

производства и эксплуатации [139]. 

Принцип работы устройства основан на преобразовании фото-

приёмником оптического сигнала в электрический с последующим 

усилением. Электрический сигнал преобразуется в цифровую форму. 

В ИМИ реализован метод прямых измерений максимальной мощности 

в соответствии с ГОСТ 25819-83.  
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Измерение параметров излучения излучателей импульсного и не-

прерывного действия 

 

При измерении импульсной мощности существует два  метода 

измерений – прямой и косвенный.  

Метод прямых измерений состоит в измерении мощности мак-

симального значения импульса напряжения, полученного путём пре-

образования временной зависимости мощности лазерного излучения в 

электрический сигнал, воспроизводящий эту зависимость. Преобразо-

вание импульсов лазерного излучения производится  первичным пре-

образователем лазерного излучения в электрический сигнал. Упро-

щённая  структурная схема для реализации этого метода изображена 

на рис. 132. 

 

 
Рис. 132. Структурная схема реализации метода прямых измерений  

импульсной мощности 

 

Максимальная мощность  излучения вычисляется по формуле:  

н

m

RS

U
P

⋅
=

m
,                                               (85)                                                              

где Um – максимальное значение напряжения (В); S – коэффициент 

преобразования первичного измерительного преобразователя (А/Вт); 

Rн – сопротивление нагрузки (Ом). 

Метод косвенных измерений максимальной мощности лазерного 

излучения состоит в  измерении значений средней мощности лазерно-

го излучения,  частоты повторения импульсов и дальнейшем расчёте 

импульсной мощности излучения по форме импульса. 

При этом методе расчёт  среднего значения импульса мощности 

производится по формуле: 

иимп

ср

m kf

P
P

⋅⋅
=

τ
,                                           (86)                                                                   
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где Pср – средняя мощность излучения, мВт; f – частота следования 

импульсов излучения, Гц; τ – длительность импульса излучения, нс; kи 

– коэффициент, зависящий от формы импульса (для прямоугольного 

импульса kи =1). 

Недостатком этого метода является сложность и связанные с 

этим допущения при определении коэффициента формы импульса. 

Кроме того, при таком методе измерения количество измеряемых па-

раметров больше. Это приводит к тому, что суммарная погрешность 

измерения при таком методе измерения также выше. 

Метод прямых измерений более прост, но требует высокого бы-

стродействия измерительной схемы при измерении максимального 

значения напряжения (Um). 

  В ИМИ реализован прямой метод измерений. Структурная схема 

ИМИ показана на рис. 133. 
Кроме того, ИМИ позволяет одновременно измерять и другие 

параметры импульсного лазерного излучения – частота (f) и длитель-

ность импульса (τимп), имеющих прямое отношение к дозе, полученной 

пациентом в процессе сеанса лечения. 

Существенным достоинством ИМИ является наличие двух ре-

жимов измерения средней и импульсной мощности. 

Эти измерения могут проводиться на 3-х длинах волн  при изме-

рении параметров  импульсного излучения и на  5-ти  для излучателей 

непрерывного действия. Выбор режима работы осуществляется про-

стым нажатием одной клавиши. 

Это позволяет одним прибором производить ремонт и калибров-

ку современных АЛТ, имеющих в своем составе как импульсные, так и 

непрерывные блоки излучения различных длин волн на основе полу-

проводниковых лазеров или светодиодов. Конструкция фотоприёмни-

ка  (рис. 134) выполнена таким образом, что ИМИ позволяет произво-

дить измерения не только одиночных, но и матричных излучателей 

(типа матричного блока излучения АЛТ «Узор-А-2К» с площадью вы-

ходного окна излучателя около 20 см2) [92]. 
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Рис. 133. Структурная схема ИМИ 

 
Рис. 134. Конструкция фотоприёмника ИМИ: 

1 – обрамление входного окна с встроенными фотодиодами; 2 – за-
щитный, оптически прозрачный фильтр; 3 – комплект приспособлений 
для наиболее распространённых блоков излучения; 4 – соединитель-
ный кабель; 5 – корпус фотоприёмника; 6 – резиновые опоры; 7 – фо-

тометрический шар 
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Измеритель имеет два независимых измерительных тракта: для 

измерения непрерывного и импульсного сигнала. 

 

Измерения импульсного сигнала 

Оптический сигнал импульсного лазера преобразуется фотодио-

дами фотоприёмника в электрический. Вследствие того, что фотодио-

ды встроены в фотометрический шар, имеющий равномерную засвет-

ку по всей поверхности, измерения практически не зависят от положе-

ния источника излучения. При этом кривая напряжения по времени 

близка к кривой мощности оптического сигнала. Непосредственно за-

меряется амплитуда импульса, длительность импульса по уровню по-

ловины амплитуды и период следования импульсов.  

 

Измерение амплитуды импульса 

При измерении амплитуды импульса применен метод деления от-

резка пополам (последовательное приближение). Электрический им-

пульс с фотоприемника поступает на два быстродействующих компа-

ратора. На второй вход «компаратора 1» подано постоянное напряже-

ние, величина которого подобрана так, чтобы через компаратор всегда 

проходили импульсы любой амплитуды. Этот компаратор предназна-

чен для определения момента появления импульса.  На другой вход 

«компаратора 2» подается напряжение постоянного уровня, сформи-

рованное процессором измерителя с помощью ЦАП. Если амплитуда 

импульса выше напряжения ЦАП, то на выходе компаратора будет 

импульс, если ниже – нет. При обнаружении процессором импульса с 

компаратора  напряжение ЦАП перед следующим измерением повы-

шается, если импульс с компаратора не обнаружен – напряжение ЦАП 

понижается. Величина изменения напряжения ЦАП при каждом сле-

дующем измерении уменьшается вдвое. Измерения проводятся до тех 

пор, пока величина изменения напряжения ЦАП не достигнет мини-

мальной величины. Таким образом, напряжение ЦАП устанавливается 

равным  (строго говоря, близким по величине) амплитуде импульса. 

Это напряжение с учётом коэффициента преобразования, зависящего 

от чувствительности фотоприёмника и коэффициента усиления при-

ёмного тракта, и является  значением максимальной мощности им-

пульса. 
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Определение длительности импульса 

Длительность оптического импульса очень мала (около 100 нс) 

для ее прямого измерения. Поэтому используется косвенный метод 

измерения (измерение времени разряда конденсатора). 

 Напряжение ЦАП устанавливается на величине половины ранее 

измеренной амплитуды. Импульс на выходе «компаратора 2» имеет 

прямоугольный вид и по длительности близок к длительности оптиче-

ского импульса на середине его амплитуды. Этим импульсом заряжа-

ется измерительный конденсатор. Напряжение, до которого будет за-

ряжен конденсатор, зависит от ширины импульса с компаратора. Да-

лее конденсатор разряжается на резистор достаточно большого сопро-

тивления. Время, в течение которого конденсатор разряжается до ус-

тановленной величины, измеряется центральным процессором. Это 

время связано (нелинейной) зависимостью с величиной, до которой 

зарядился конденсатор, а, следовательно, и с шириной (длительно-

стью) оптического импульса. Зависимость длительности оптического 

импульса от времени разрядки конденсатора апроксимируется кубиче-

ской функцией и далее выводится на цифровой индикатор. 

 

Определение частоты импульсного сигнала 

Для определения частоты импульсного сигнала производится 

прямое измерение времени между двумя последовательными импуль-

сами, прошедшими через «компаратор 1». Таким образом, измеряется 

период следования импульсов. Затем по этому времени вычисляется 

частота. 

 

Измерение непрерывного сигнала 

Оптическое излучение от излучателя непрерывного действия пре-

образуется в электрический сигнал (напряжение) на фотодиоде. Для 

непрерывного сигнала используются другие фотодиоды ввиду качест-

венного отличия физических параметров непрерывного сигнала от им-

пульсного. Электрический сигнал усредняется и подается на инстру-

ментальный усилитель. Далее усиленный сигнал подается на вход 

АЦП процессора. Кроме того, для измерения слабых сигналов этот 

усиленный электрический сигнал дополнительно усиливается и пода-

ется на другой вход АЦП. Этим достигается большой динамический 
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диапазон измерителя, позволяющий производить измерения как сла-

бых, так и достаточно мощных источников излучения. В зависимости 

от длины волны и диапазона вычисляется средняя мощность непре-

рывного оптического сигнала. 

 

Для удобства пользования, создания баз данных и т.д., измеритель 

может быть подключен к компьютеру по интерфейсам RS232 или 

USB1.1 (в зависимости от модификации). 

Основные технические характеристики измерителя ИМИ пред-

ставлены в табл. 36 [92]. 

 

Таблица 36 

Технические характеристики ИМИ 

Наименование параметра Значение 

1. Режим измерений параметров импульсного лазерного излучения 

Длины волн исследуемого излучения (с разбросом  в 

пределах  ±20 нм), нм:     

– ИМИ-01, ИМИ-02 

– ИМИ-01М, ИМИ-02М 

 

 

890 

670, 808, 890 

Диапазон измерений импульсной мощности, Вт 0,5-50 

Диапазон измерений средней мощности, мВт 0,1-100 

Диапазон измерений частоты повторения импульсов, 

Гц 
50-5000 

Диапазон измерений длительности импульса (при 

измеренной импульсной мощности не менее 2 Вт), нс 
50-200 

Пределы допускаемого значения основной относи-

тельной погрешности измерений  импульсной мощ-

ности, % 

 

 

±15 

Пределы допускаемого значения основной относи-

тельной погрешности измерений средней мощности 

излучения, % 

 

 

±15 

Пределы допускаемого значения основной относи-

тельной погрешности измерений длительности им-

пульса по уровню 0,5, % 

 

 

±10 
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Пределы допускаемого значения основной относи-

тельной погрешности измерений частоты следования 

импульсов, % 

 

 

±5 

2. Режим измерений параметров непрерывного излучения 

Длины волн исследуемого излучения (с разбросом  в 

пределах  ±10 нм), нм 

532, 635, 650, 

810, 980 

Диапазон измерений средней мощности, мВт 1-400 

Пределы допускаемого значения основной относи-

тельной погрешности измерений средней мощности 

непрерывного оптического излучения, % 

 

 

±15 

Апертурный угол исследуемого излучения, град  

 – для исполнения -01 и -01М 

 – для исполнения -02 и -02М 

 

±90 

±30 

Масса блока регистрации, кг (не более) 1,5 

Масса блока фотоприемника, кг (не более) 3,8 

Габаритные размеры блока регистрации, мм  

(не более) 

 

240×220×90 

Габаритные размеры блока фотоприемника, мм  

(не более) 

 

∅260×290 

 

Измеритель ИМИ состоит из блока управления измерителя и 

встроенного фотоприёмника для исполнений ИМИ-01 (-01М) и блока 

управления измерителя с подключённым к нему внешним фотоприём-

ником для исполнений ИМИ-02 (-02М) (рис. 135). Блок управления 

измерителя выполнен в пластмассовом корпусе, на передней панели 

которого расположены цифровой индикатор и клавиши выбора режи-

ма и длины волны. Внешний фотоприёмник (ФМШ) выполнен на ос-

нове пластмассовой  интегрирующей сферы с встроенными в неё фо-

тодиодами (рис. 136) [139].  

Электропитание измерителя осуществляется от сети переменно-

го тока с напряжением 220±22 В и частотой 50±0,5 Гц. Рабочие усло-

вия эксплуатации: температура окружающей среды 20±5 оС;  относи-

тельная влажность воздуха – до 80 %; атмосферное давление 95-105 

кПа. 
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а) б) 

 
Рис. 135. Внешний вид блоков управления измерителей  

ИМИ-01 (а) и ИМИ-02 (б) 

 

 
 

Рис. 136. Внешний вид фотометрического шара ИМИ-01 

 

Поверка измерителя осуществляется в соответствии с норматив-

ными документами: «Измеритель мощности излучения ИМИ-01(-02, -

01М, -02М). Методика поверки», Приложение 1 к Руководству по экс-

плуатации, утверждённому ГЦИ СИ ВНИИОФИ в 2009 году. Средства 

поверки: установка для поверки фотометров лазерной терапевтической 

аппаратуры УПЛТ-М (№ 25685-03 в Госреестре СИ РФ), комплект ис-

точников излучения. Межповерочный интервал – 1 год [139]. 

Следует обратить внимание на один важный момент, связанный с 

дальнейшим развитием лазерной медицинской техники. Создание АЛТ 

нового поколения, предусматривающее введение обратных связей между 
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пациентом и лазерным аппаратом, придание аппаратуре ряда диагно-

стических функций, автоматизацию процесса лечения и т.п. в обяза-

тельном порядке требует обеспечения возможности достоверного изме-

рения параметров излучения и гибкого управления этими параметрами. 

Выполнение этих требований невозможно без наличия в составе физио-

терапевтических кабинетов специализированных средств измерения и 

их соответствующего метрологического обеспечения. 
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Заключение. 
 

В настоящее время в серьезной медицинской литературе, особен-

но в развитых странах Европы, США, Японии и в отечественной науч-

ной периодике, биофизические механизмы действия и реальный кли-

нический эффект НИЛТ до сих пор являются предметом спора. На се-

годняшний день можно уверенно говорить, по крайней мере, о суще-

ствующих 4-5 механизмах НИЛТ: тепловом (нагрев тканей), фотоди-

намическом (активация синглетного кислорода), фотохимическом 

(прямая фотодеструкция органических молекул), эффекте плацебо и 

т.п. Однако полностью вопрос остается пока открытым. Лечебный эф-

фект далеко не всегда воспроизводится и может быть гарантирован. 

Одной из причин сложившейся ситуации в НИЛТ является недоста-

точное применение объективных методов непосредственной оценки 

воздействия НИЛИ во время сеанса как на локальном и системном 

уровне (система микроциркуляции крови, клеточный метаболизм и 

кислородный статус клеток и тканей пациента и т.д.), так и на орга-

низменном уровне (контроль основных параметров гомеостаза, суточ-

ных биоритмов и т.д.). 

Давно высказывались соображения, что в первую очередь необ-

ходимо искать эффект от действия НИЛИ в изменении параметров 

микроциркуляции крови в области воздействия, так как зависимость 

жизнеспособности тканей от эффективности работы её сосудистой се-

ти кровеносной и лимфатической систем не вызывает особых сомне-

ний, а стимуляция микроциркуляции крови описывается в большинст-

ве публикаций как один из основных механизмов биологического дей-

ствия НИЛИ. И такие работы неоднократно предпринимались в про-

шлом, например, с помощью методов фотоплетизмографии, но, оче-

видно, что они не имели однозначного успеха, так как аппаратура того 

времени не позволяла выполнять подобные исследования на достаточ-

но высоком уровне точности и воспроизводимости результата.  

В последнее время в связи с развитием более совершенных мето-

дов оптической неинвазивной диагностики [140, 141] – лазерной доп-

леровской флоуметрии, оптической тканевой оксиметрии и лазерной 

флуоресцентной диагностики, актуальным становится вопрос о воз-

можности их применения в качестве методов контроля эффективности 
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НИЛТ. Связано это с тем, что современные диагностические приборы 

неинвазивной спектрофотометрии достаточно достоверно и легко мо-

гут регистрировать изменения в микроциркуляции и оксигенации кро-

ви. Проблемам и особенностям их применения в качестве методов и 

устройств для контроля эффективности низкоинтенсивной лазерной 

терапии в настоящее время посвящен ряд работ (например, [142-144]).  

Всесторонний анализ физико-технических основ низкоинтенсив-

ной лазерной терапии показывает, что только разработка специализи-

рованных приборов и устройств для контроля разнообразных физико-

химических эффектов, реакций организма и дозиметрии, а также ме-

дико-биологические научные исследования с использованием этих 

приборов и новые методики сочетанных медико-физических исследо-

ваний в конечном итоге могут позволить определить и наличие самого 

факта эффекта в НИЛТ, и механизмы его инициации, и наиболее оп-

тимальные параметры для его достижения. Исследование разнообраз-

ных физико-технических аспектов низкоинтенсивной лазерной тера-

пии очень актуально и помогает ответить на ряд важных вопросов, 

стоящих на пути обоснованного клинического применения данной 

разновидности технологий физиотерапии в медицине. 
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