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ЛАЗЕР В МЕДИЦИНЕ 

Аннотация: Статья посвящена использованию лазера в медицине.  В 

статье рассматриваются методы использования лазера в разных отраслях 

медицины, описывается в чем преимущество от использования лазера, а 

также приведен пример некоторых видов оборудования. Кроме того, в 

статье рассмотрено, как развито в России применение медицинского лазера. 
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Annotation: The article is devoted to the use of laser in medicine. The article 

discusses the methods of using a laser in different branches of medicine, describes 

how to use a laser, and gives an example of some types of equipment. In addition, 

the article considers how the use of a medical laser is developed in Russia. 
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В наше время очень большое внимание выделено на медицину. 

Благодаря этому, развитие новых технологий, которые будут помогать нашим 

докторам в лечении больных не стоит на месте. Сейчас, одной из наиболее 

быстро развивающих направлений в медицине считается – лазерная медицина. 

Ведь еще из давних времен люди считали, что свет помогает в лечении.  
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Так как лазер считается более безопасным в использовании, 

экологичным, удобства и высоким уровнем в эффективности, его все чаще 

используют в практической медицине. Отметим, что создание лазеров 

основано на исследовательских работах В. А. Фабриканта (1951–1957 г.г.) и 

академиков Н.Басова (СССР), А. Прохорова (СССР), Ч.Таунса (США), 

лауреатов Нобелевской премии 1964 года по физике [1, с.5]. 

На данный момент, можно смело сказать, что лазер применяется во всех 

областях медицины.  

Очень часто в хирургии применяется высокоэнергетическое лазерное 

излучение – лазерный скальпель. Благодаря такому оборудованию, многие 

операции могут проходить бескровно. При использовании лазера во время 

рассекания ткани, происходит стимулирование наших клеток к быстрому 

заживлению, а сами разрезы остаются стерильными, что помогает свести к 

минимуму отрицательные последствия, которые вызывают воспаление ткани.  

Обычные медицинские лазеры показывают преимущества перед 

механическими хирургическими инструментами. Чаще всего, лазер 

используют в таких процедурах как: удаление мениска, лечение варикоза, 

удаление, образовавшееся опухоли.   

Помимо лазерной хирургии, лазер применяется в медицинской терапии. 

В лазерной терапии чаще всего используют лазеры, которые относятся к 

низкоинтенсивным лазерным излучениям. При этом возможности лазера не 

становятся меньше. Так как низкоинтенсивные лазерные излучения имеют 

множество качеств: улучшение микроциркуляцию, обезболивающим 

эффектом, помогает иммунитету в окроплении и др. Эти лазеры чаще всего 

используются в таких отраслях медицины, как терапия, неврология, 

дерматология, травматология, спортивная медицина и множество других.  

Во время процедур, лазер направляют на поражённый участок тела или 

на орган. И таким образом, лазер может оказать противовоспалительное 
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действие, активизируя метаболизм человеческих клеток, для стимуляции 

восстановительных процессов. 

Основные показания для применения лазерной терапии: болевые 

синдромы, нарушение микроциркуляции, нарушение иммунного статуса, 

аллергические проявления, заболевания воспалительного характера, 

необходимость стимулирования восстановительных процессов в тканях и 

регуляторных механизмов организма [2]. 

Так как, лазер имеет множество положительных эффектов и очень 

громко зарекомендовал себя еще в методиках без прямого воздействия на 

организм, его стали широко принимать в косметологических лазерных 

технологиях.  

Доказано, что с помощью воздействия лазером на организм, происходит 

полное прекращение воспалительных процессов, наш иммунитет укрепляется, 

а также начинается замедление старения клеток, повышает эластичность и 

упругость кожи. Но чтобы добиться всех этих результатов, следует регулярно 

прибегать к лазерным процедурам, чтоб произошел, так называемый 

«накопительный» эффект.  

В наше время главный упор делают на развитие таких лазеров в 

косметологии, которые могли бы эффективно и безопасно способствовать к 

быстрому восстановлению пораженной части в организме человека. 

Если человек склонен к фотодерматозу (повышенная чувствительность 

кожи к свету), индивидуальная непереносимость лазерного света, а также 

крайне тяжелое состояние больного, то чаще всего, применение лазера в 

медицине противопоказана. Но в целом, если правильно применять в практике 

лазер, то противопоказаний не имеется   

Лазер применяется в различных диагностиках. Флуоресцентная диагностика 

позволяет выявлять патологические очаги, которые подчас невозможно 

обнаружить другими способами. Так, при эндоскопическом исследовании 
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желудочно-кишечного тракта освещение в разном цвете помогает увидеть 

полипы. 

 Для диагностики новообразований широко используется оптическая 

когерентная томография, в ходе которой лазерный луч зондирует ткани, и 

отраженный сигнал показывает структуру опухоли. Результаты этого метода 

на 95% соответствует результатам гистологического исследования. 

Метод лазерной допплеровской флоуметрии применяется для изучения 

микроциркуляции в тканях, например, тока крови при сахарном диабете [3, 

c.5-19]. 

Итак, на данный момент в мире работает более 200 лазерных 

медицинских центров, институтов и лабораторий. Но каждая научная 

разработка требует немалого финансирования и клинической базы. На данный 

момент, финансирование с каждым разом снижается. Что касается России, то 

в большинстве случаев, лечение с использованием лазеров не входят в 

стандарты ОМС, т.е. в обязательный перечень бесплатных медицинских услуг. 

Из-за этого образуется проблема, которая связана с тем, что медики мало 

знакомы с методиками лазерного лечения.   
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