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В статье описаны результаты совместной работы специалистов-разработчиков ОАО «Завод Элекон» 
г. Казани и ученых-медиков ГАУЗ «Республиканская клиническая больница» Министерства здравоохране-
ния Республики Татарстан. Дана принципиальная схема и описан метод внутрикостной лазеротерапии, за-
щищённый 3 патентами РФ. Созданный авторами и апробированный в клинических условиях компактный 
и мобильный лазерный аппарат производства ОАО «Завод Элекон» (г. Казань) успешно эксплуатировался 
в течение 10 лет в клинике при лечении заболеваний и последствий травм опорно-двигательного аппарата. 
Совместные усилия производственников и медиков Республики Татарстан позволили реализовать новый 
оригинальный метод внутрикостной лазеротерапии и соответствующую приборную лазерную базу с уни-
кальной оснасткой, обеспечивающую высокую эффективность этого метода. Актуальность в разработках 
приборов и устройств лазеротерапии подтвердили многочисленные положительные результаты при лечении 
заболеваний и патологий в различных областях медицины. 
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The article describes the results of the joint work of experts development of JSC «Zavod Elecon» Kazan 
scientists and medical Gause «Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan». 
Dana concept and describes the method of intraosseous laser 3 protected by patents of the Russian Federation. 
Created by the author and tested in a clinical setting compact and mobile laser unit of production of JSC «Zavod 
Elecon» Kazan successfully operated for 10 years in the clinic for the treatment of diseases and trauma locomotor 
system. The joint efforts of producers and physicians of the Republic of Tatarstan allowed to implement a new 
original method of intraosseous laser laser instrument and the corresponding base with unique equipment, providing 
high effi ciency of this method. The urgency in the development of devices and laser devices, were the numerous 
positive results in the treatment of diseases and abnormalities in various fi elds of medicine.
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В отечественной и зарубежной литера-
туре достаточно полно освещены основ-
ные механизмы взаимодействия лазерного 
излучения с биотканью, которые являются 
фундаментальной базой для разработок ла-
зерной терапевтической аппаратуры.

Тем не менее хотелось еще раз подчер-
кнуть, что поглощение лазерного излучения 
биологическими тканями является, как и для 
большинства других лечебных факторов, 
обязательным начальным звеном, предше-
ствующим цепи изменений, развивающихся 
в облучаемом организме [1, 2]. Проникнове-
ние лазерного излучения и поглощение его 
тканями организма важны в практическом 
отношении, т.к. ими определяются границы 
возможного применения лазерных аппаратов 

в клинической практике. Светопоглощение 
зависит от структуры и состава биологиче-
ских тканей, а также спектральных характе-
ристик излучения лазера.

Одной из важнейших характеристик ла-
зерного излучения (ЛИ) при низкоинтенсив-
ной лазерной терапии, запускающей механизм 
свободнорадикальных реакций, является спек-
тральная характеристика ЛИ (рис. 1) [3].

В УФ области спектра при  = 200 нм 
энергия фотонов составляет 6,2 эВ. Фотоны 
ЛИ с такой энергией приводят к разруше-
нию ковалентных связей в молекулах.

Характер и направленность упомянутых 
молекулярных процессов определяет в ито-
ге формирование конечных биологических 
эффектов лазерной терапии (ЛТ).
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Рис. 1. Энергия фотонов и энергия химических связей биосубстратa

Цель работы – разработать и внедрить 
в отечественную практическую медицину 
компактный и мобильный аппарат для вну-
трикостной лазеротерапии.

Материалы и методы исследования
Совместная работа специалистов-разработчиков 

ОАО «Завод Элекон» (г. Казань) и ученых-медиков 
НИЦТ «Восстановительная травматология и ортопе-
дия» и ГАУЗ «Республиканская клиническая больни-
ца» Министерства здравоохранения Республики Та-
тарстан позволила реализовать новый оригинальный 
метод внутрикостной лазеротерапии и соответствую-
щую приборную лазерную базу с уникальной оснаст-
кой, обеспечивающей высокую эффективность этого 
метода. Патент РФ № 2040285 МКИ А 61 N 5/06 [4]. 

Свыше 10 лет врачами-травматологами исполь-
зовались оригинальные аппараты внутрикостной ла-
зеротерапии ТПЛА. За этот период свыше 1000 па-
циентов прошли успешный курс предложенной 
терапии. Возраст пациентов обоего пола колебался 
от 18 до 65 лет.

Известно, что внутренняя полость костных 
тканей в большинстве случаев недоступна для ла-
зерной терапии в том числе для инфракрасных 
длин волн. Этот недостаток мешает лечению деге-
неративно-дистрофических и посттравматических 
заболеваний органов опорно-двигательной систе-
мы. Авторами предложен инновационный метод 
внутрикостной лазеротерапии с помощью разных 
длин волн, в том числе и красного излучения, обла-
дающего бактерицидными свойствами. Сущность 
метода показана на рис. 2.

Разработанный авторами комплект для внутри-
костной лазеротерапии используется в медицинской 
практике с минимальной травматичностью. 

Детали комплекта стерилизуют, металлические 
детали изготовлены из нержавеющих марок сталей. 
Мандрен 7 вводят в канал 2 иглы 1 так, чтобы лы-
ски 11 оказались помещенными в паз 5. Хвостовик 9 
зажимают в патроне ручной или низкооборотной 
электродрели. На месте предполагаемого введения 
иглы обрабатывают кожу, производят ею микроинци-
зию, прокалывают подлежащие ткани и устанавлива-
ют заточку 8 на кости. Посредством дрели погружают 
иглу 1 в кость на необходимую глубину. Мандрен 7 
извлекают из иглы 1, в канал 2 вводят световод 12 с 
надетой на переднюю часть наконечника 13 проклад-
кой 18. На выступающую из канюли 4 часть наконеч-
ника 13 надевают резьбовую втулку 15 и завинчивают 
ее на резьбе 6. Затем поджимают бурт 14 до уплотне-
ния зазора между дном канюли 4 и буртом 14 за счет 

размещенной между ними прокладки 18. К выступа-
ющему из канала 16 концу наконечника 13 со свето-
водом 12 подключают оптический соединитель с цен-
тратором, передающим лазерный свет от генератора.

По окончании сеанса оптический соединитель 
отключают. Световод 12 остается в игле вместе с на-
конечником 13, поджатым втулкой 15 чем, за счет 
прокладки 18, достигается герметичная изоляция про-
света иглы 2 от внешней среды. Вокруг иглы 1 на коже 
укладывают повязку, орошаемую антисептиками.

Таким образом, комплект для внутрикостной 
лазеротерапии (рис. 2) созданный авторами и эффек-
тивно используемый в медицинской практике, имеет 
новизну по сравнению с известными устройствами. 

Разработанный комплект отличается от ана-
логов тем, что комплект дополнительно содержит 
цилиндрический наконечник, втулку и эластичную 
кольцевую прокладку. На наружной поверхности 
иглы выполнена резьба, на торце канюли располо-
жен паз, проходящий диаметрально через ее боко-
вую стенку, на внутренней поверхности которой вы-
полнена резьба. Мандрен выполнен с трехгранной 
заточкой рабочей части, причем передняя часть его 
хвостовика оснащена лысками, расстояние между 
которыми соответствует ширине паза канюли. Ци-
линдрический наконечник выполнен с продольным 
каналом и буртиком, отделяющим переднюю мень-
шего диаметра часть наконечника от задней. Втулка 
содержит канал диаметром, соответствующим диа-
метру задней части наконечника, и резьбу на внеш-
ней поверхности, ответную резьбе канюли, при этом 
длина втулки меньше длины задней части наконеч-
ника. Световод закреплен в канале наконечника так, 
что рабочий конец световода выступает из наконеч-
ника, а другой конец размещен заподлицо с торцом 
наконечника. Эластичная кольцевая прокладка вы-
полнена с отверстием, соответствующим диаметру 
передней части наконечника.

На рис. 3 показан специально разработанный 
ОАО «Завод Элекон» для травматологических клиник 
переносной мобильный лазерный аппарат с красным 
диапазоном излучения – ТПЛА. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Особенным преимуществом аппара-
та является его мобильность, т.е. он легко 
доставляется лечащим врачом по палатам 
с тяжелобольными. С аппаратом ТПЛА до-
статочно просто реализовать внутрикост-
ную лазеротерапию в палатах, что приводит 
к более комфортному лечению больных. 
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Рис. 2. Сущность метода внутрикостной лазеротерапии, 
где лазерное излучение 10 – вводимое непосредственно в световодное волокно – 5, 14 
через внутреннюю полость мандрена – 3 и оказывающее лечебное воздействие на очаг 
патологии 9 и внутрикостную полость за счет отражений лазерного излучения 7; 

11, 13 – мягкие кожно-мышечные ткани; 6 – костные ткани; 12 – внутренняя полость кости; 
8 – выход световода внутри костной полости; 3 – резьбовой ввинчиваемый в костную ткань 

мандрен; 5 – внутренняя полость мандрена с размещенным световодом 14; 
14 – световод; 4 – наружная резьбовая часть мандрена; 

1, 2 – розетка и вилка разъемного оптического соединителя, для отсоединения световода 
лазерного аппарата после окончания лечебных процедур

Рис. 3. Переносной лазерный аппарат 
производства ОАО «Завод Элекон» (г. Казань). 

Патент РФ № 41764

Отличительной технической особен-
ностью аппарата ТПЛА является примене-
ние специально разработанного для данной 
конструкции лазерного излучателя ЛГН-117 
с многопроходным резонатором который не 
имеет аналогов. Это позволило создать оте-
чественный малогабаритный лазерный ап-
парат красного спектра типа «дипломат» [5]. 

Радио-технический отдел ОАО «Завод 
Элекон» также разработал и внедрил в про-
изводство лазерный передвижной аппарат 
ЛЕЕР. Патент РФ № 40588 [6].

Оба аппарата относятся к новому по-
колению лазерной терапевтической аппа-
ратуры и отвечают самым разнообразным 
требованиям врачей различных специаль-
ностей. Учтены требования клиницистов по 
минимальным для данного класса лазеров 
массогабаритным характеристикам, мощ-
ность излучения (25, 20, 15 мВт соответ-
ственно), регулировки мощности излучения 
и индикации, удобство работы с таймером 
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и установкой времени экспозиции. К каж-
дому аппарату прикладывается комплект 
инструментов (ВОК насадок).

Приведенные выше лазерные терапевти-
ческие аппараты производства ОАО «Завод 
Элекон» использовались авторами при про-
ведении новой методики внутрикостной ла-
зеротерапии, а также для ряда других лечеб-
но-терапевтических манипуляций. Данные 
аппараты не претендуют на исключитель-
ность при лечении патологий органов опор-
но-двигательной системы, и возможны при-
менения аппаратов других производителей.

Заключение
Применение разработанной методики 

внутрикостной лазеротерапии в комплекс-
ном лечении ортопедо-травматологических 
больных позволило повысить эффектив-
ность оказания помощи ортопедо-травмато-
логическим больным с 70 до 80–85 %, а так-
же уменьшение рецидивов и увеличение 
сроков ремиссии на 15–20 %, что подтверж-
дает медицинскую и социально-экономиче-
скую значимость проведенных нами иссле-
дований и наблюдений. 

Для реализации данной методики был раз-
работан комплект для внутрикостной лазеро-
терапии, который защищен патентом РФ [4].

Выводы
Рассмотренная выше методика значи-

тельно расширяет роль применения лазеров 
в травматологической практике, а именно: 
исключение инфицирования, угнетение 
патогенной инфекции, отсутствие аллер-
гических реакций, включение в организме 
разнообразных биохимических реакций 
с образованием вторичных эффектов, на-
правленных на стимуляцию и восстановле-
ние биопроцессов, и т.д.

Таким образом, в результате внедрения 
инновационных высоко технологичных 
аппаратных методик лечения с примене-
нием отечественных лазерных аппаратов, 
которые не уступают лучшим мировым 
образцам, отечественная медицина может 
достичь того надлежащего качества меди-
цинского обеспечения, которого ждут рос-
сийские пациенты. 
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