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Новая техника 
Лечение светом или фототерапия (от 

греческого phos свет), возможно, 
самый древний вид лечения человека. 
На протяжении тысячелетий люди 
использовали целительное действие 
солнечных лучей. С изобретением 
искусственных источников света, 
в особенности ультрафиолетового 
излучения, фототерапия стала быстро 
развиваться. В 30-е гг. XX в. был разра-
ботан метод облучения крови, показав-
ший в течение последующих десятиле-
тий свои удивительные возможности. 
Комбинация ультрафиолетового излу-
чения с псораленами, повышающими 
чувствительность организма к свету, 
получила название фотохимиотерапии 
и показала высокую эффективность 
при лечении кожных заболеваний. 
Изобретение мощных источников 
излучения света — лазеров послужило 
основой для развития фотодинамиче-
ской терапии, применяемой для лече-
ния злокачественных опухолей. 

Параллельно с развитием методов 
фототерапии и внедрением их в прак-
тику проводились исследования меха-
низмов 'действия света на человека 
на всех уровнях — от организменного 
до молекулярного. 

За прошедшие годы были по-настоя-
щему оценены такие преимущества 
фототерапии, как безопасность (т.е. 
отсутствие осложнений) и чрезвычайно 
низкая стоимость. Учитывая социаль-
ные проблемы и низкую платежеспо-
собность населения, широкое примене-
ние фототерапевтических методов 
сьпрало свою положительную роль. 

При высокой лечебной эффективно-
сти это самый дешёвый вид терапии. 
Доказано, что лазерное излучение не 
имеет никаких преимуществ перед 
излучением светодиодов или монохро-
матическим излучением, полученным 
с помощью светофильтра. Поэтому нет 
даже особой необходимости приобре-
тать дорогостоящую аппаратуру. 

Следует отметить, что в фотобиоло-
гии и фототерапии могут использо-
ваться очень малые - 1() :! Вт/см2 пото-
ки излучения. 

Реакция организма даже па малое 
световое воздействие очень сильна и 
действенна, поскольку глубинная 
связь «свет биологическое веще-

ство» предопределена длительным 
процессом эволюции. Основную роль 
играет длина волны поглощаемого 
света. 

Первый закон фотохимии, сформу-
лированный Гротгусом и Дрейпером 
ещё в первой половине XIX в., гласит: 
«Фотохимическое превращение может 
происходить под действием только 
того света, который поглощается веще-
ством». 

Особенно ярко действие этого зако-
на проявляется на практике при про-
ведении фотодипамической терапии, 
когда пик поглощения света фотосен-
сибилизатором строго соответствует 
длине волны оптического излучения. 
Наиболее часто для этой цели исполь-
зуется красный диапазон оптического 
спектра. 

Другим наглядным примером прояв-
ления этого закона является обще-
признанный во всём мире метод фото-
терапии желтухи новорождённых 
синим светом. 

Использовать для фототерапии раз-
личные длины волн оптического излу-
чения позволяет аппаратура, где в каче-
стве источников света используется све-
тоизлучающие диоды (СИДы) . 
В настоящее время рынок насыщен све-
тодиодами различных диапазонов опти-
ческого спектра — от ультрафиолетового 
до инфракрасного. Современные супер-
люминесцентные СИДы являются про-
дуктом новейших панотехнологий. 
Имеющие такой же, как у терапевтиче-
ских лазеров, уровень мощности монох-
роматического оптического излучения, 
СИДы значительно дешевле, долговеч-
нее (срок службы около 250 тыс. ч), 
потребляют ничтожное количество 
электроэнергии и обладают более высо-
кой устойчивостью к механическим 
вибрациям. Это позволяет создавать 
фототерапевтическис приборы нового 
поколения, обладающие эффективными 
лечебными качествами как для стацио-
нарного, так и для автономного исполь-
зования, в том числе устройства для 
одноразового применения. 

Современные С И Д ы можно легко 
встраивать в различные конструкции 
для создания медицинской аппарату-
ры индивидуального использования 
с автономным питанием. 

В данной публикации приводится 
описание устройств на диодах функцио-
нал ьно направленного фототерапевти-
ческого воздействия. Инженерная раз-
работка представленных ниже изделий 
проведена О О О «Поиск ТР» (МГУ). 

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОТОТЕРАПИИ 
Прибор представляет собой цилиндри-
ческий корпус, в котором находится 
блок питания и светоизлучающий 
диод. Для передачи оптического излу-
чения имеются насадки различной 
формы из плексигласа, что позволяет 
проводить облучение как поверхности 
тела, так и различных полостей. Выпус-
кается в различной комплектации. 

ЙЙ -eaer / 

Комплект для ЛОР-врача 
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Полифункциональное устройство для фототерапии: 
а - насадка для облучения полости рта; 
б - насадка для облучения поверхности тела; 
в - насадка для введения в полости 

Соска светодиодная «Доктор свет» — 
оригинальное устройство для лечения 
и профилактики О Р В И у детей от 
рождения до четырех лет. В качестве 
источника облучения используется 
высокоинтенсивный светоизлучаю-
щий диод, вмонтированный внутри 
корпуса стандартной соски-пустышки. 

Процедура облучения гортани -техни-
чески проста, соска удерживается 
в полости рта за счёт сосательного 
рефлекса ребёнка. Прозрачная силико-
новая оболочка соски равномерно рас-
сеивает монохроматический свет 
в полости рта и гортани. 

Световой поток на поверхности гор-
тани (0,2-03)» 10 Вт/см-. Напряже-
ние питания светоизлучающего диода 
- 3 В при токе, не превышающем 30 мА. 
Питание прибора осуществляется 
миниатюрной литиевой батарейкой, 
обеспечивающей проведение 150-200 
сеансов лечебной процедуры. 

Включение прибора «Доктор свет» 
осуществляется магнитным ключом. 
Чин программного управления обес-

печивает автоматическое выключе-
ние прибора по истечении времени 
процедуры. 

Прибор «Доктор свет» награждён 
золотой медалью 52-го Всемирного 
Салона изобретений — «Эврика-2003» 
в Брюсселе. Экспонировался в Россий-
ском павильоне на Э К С П О - 2 0 0 5 
в Японии. Ведущие педиатры страны 
дали высокую оценку этому прибору. 
К настоящему времени более 25 тыс. 
маленьких пациентов иолучили лече-
ние с помощью соски «Доктор свет». 

Физиотерапевтическое устройство 
для облучения преддверия полости рта 
синим светом при заболеваниях паро-
донта. 

Устройство по принципу констру-
ирования и лечебного воздействия 
близко к светодиодной соске «Доктор 
свет». Состоит из корпуса с вмонтиро-
ванным блоком питания и чипом про-
граммного управления. Светоизлучаю-
щие источники синего света находятся 
в эластичных светопроницаемых 
шлангах, в виде двух петель, которые 

Светодиодная соска "Доктор свет» 

при помещении в преддверие рта рас-
полагаются по его границам, равномер-
но освещая ткани пародонта. Предназ-
начено для лечения пародонтоза как 
в лечебных учреждениях, так и домаш-
них условиях. 

С ветоизлу ч а ю щ и й э н ер гети ч ее к и и 
браслет является совместной россий-
ско-итальянской разработкой. По внеш-
нему виду этот прибор похож на обы-
чные часы с браслетом. В корпусе 
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