
 

 
 
 
 
 

2015-й – Международный год света! 
С Новым годом, уважаемые читатели «Лазер-Информа», с 

наступившим 2015-м, с Международным годом света и техноло-
гий, основанных на свете! Пусть он будет удачным для нашего 
сообщества, всей нашей отрасли! И пусть все будут здоровы – 
чтобы мы в нашей газете печатали только поздравления с юби-
леями и никаких некрологов… 
Год нас ожидает непростой – хотя когда они были простыми в 

последние 20 лет? – но не только из-за экономического кризиса 
и гнетущих событий на Украине. Существенно возрос уровень 
ожиданий, уровень требований к нашему сообществу. Фотоника, 
давно признанная локомотивом инновационного развития эко-

номики в Евросоюзе, США, Китае, попала, наконец, и в поле зрения Правительства Рос-
сии. Никакой целевой поддержки нашей отрасли это пока не дало, но «процесс пошёл». 
От отрасли ждут серьёзных проектов – «прорывных», «вытягивающих», «обеспечиваю-
щих конкурентоспособность» – и они, конечно, появятся и получат серьёзную поддержку. 
Но проекты должны быть масштабными, приносящими осязаемую пользу для страны в 
целом. Здесь большой простор для дея-
тельности нашей Лазерной ассоциации, от-
раслевой технологической платформы 
«Фотоника», всех активных специалистов 
по лазерным, оптическим и оптоэлектрон-
ным технологиям и их применениям. В Рос-
сии нужно осваивать опыт белорусских 
коллег, давно работающих в режиме требо-
вательного внимания руководства страны. 
Среди событий в жизни нашего лазерно-

оптического сообщества в прошедшем году 
нельзя не вспомнить XIX съезд ЛАС, поста-
вивший весьма амбициозные задачи, 9-ю 
выставку «Фотоника» в московском Экспо-
центре, которая снова побила все свои ре-
корды по размерам, числу участников и по-
сетителей, новизне и яркости экспонатов, 
16-ю петербургскую конференцию «Оптика 
лазеров», убедительно продемонстриро-
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вавшую разнообразие и высокий уровень исследований, ведущихся по нашей тематике 
отечественными специалистами. 
Событием первостепенной важности для российских лазерщиков стало прошедшее 

под председательством руководителя Правительства целиком посвящённое фотонике 
июльское заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по мо-
дернизации экономики и инновационному развитию России – о нём мы подробно расска-
зывали в «Л-И». Впервые со времён СССР положение дел в отрасли обсуждалось на 
столь высоком уровне. Принятые на этом заседании решения существенно усилили вни-
мание к возможностям фотоники в стране. 
В 2014 году была сформирована Евразийская технологическая платформа «Фотони-

ка». Соучредителями этого консорциума стали Научно-техническая ассоциация «Оптика 
и лазеры» Республики Беларусь, ТОО «Физико-технический институт» г. Алматы, Рес-
публика Казахстан, и Лазерная ассоциация. Очень бы хотелось, чтобы в этом году к ним 
присоединились коллеги из Армении и Киргизии – новых членов Евразийского экономи-
ческого союза. Идея Евразийской техплатформы – стремление способствовать динамич-
ному развитию стран-участниц путём эффективного согласованного использования в 
экономике уже имеющихся и создания новых научно-технических и производственных 
ресурсов в области фотоники. ЕАЭС – сложная конструкция, сейчас идёт формирование 
нормативно-правовой базы деятельности созданных техплатформ (их в общей сложно-
сти 8), реальных совместных проектов пока нет, но они обязательно появятся в насту-
пившем году. 
В ноябре прошлого года большая делегация ЛАС выезжала в Китай, на ставшую уже 

традиционной для нас выставку «OVC EXPO» и международный симпозиум по лазерно-
оптическим технологиям в Ухане, столице провинции Хубэй. Наше сотрудничество с ки-
тайскими коллегами успешно развивается, представители китайских компаний и универ-
ситетов уже без всяких выставок приезжают обсуждать возможные совместные проекты 
в наши лазерные центры на Урале и в Сибири, Москве и Санкт-Петербурге, и возможно-
сти взаимовыгодного взаимодействия здесь далеко не исчерпаны. В 2014г. подписано 
новое соглашение о сотрудничестве – Лазерной ассоциации с администрацией г.Чанчунь 
в провинции Цзилинь, где запланировано создание второй «Оптической долины» Китая 
(первая – в Ухане). 
Начавшийся год для нашего сообщества – дважды юбилейный. 16 марта в московском 

Экспоцентре откроется 10-я выставка «Фотоника. Мир лазеров и оптики», в конце апреля 
предполагается отметить 25-летие Лазерной ассоциации (наш учредительный съезд ра-
ботал на ВДНХ 24-27 апреля 1990г.). 2015-й – Международный год света и технологий, 
основанных на свете. Мы просили республиканские центры ЛАС инициировать соответ-
ствующие мероприятия в своих странах, направили свои предложения во властные 
структуры России – но, к сожалению, положительных ответов не получили. Остаётся рас-
считывать в этом вопросе на общественную активность и инициативу отдельных органи-
заций. В качестве хорошего примера можно указать петербургский ИТМО, который за 
свой счёт создал российский портал Международного года света и послал свою делега-
цию на официальное открытие этого года в Париже. Россия всё-таки была представлена 
на мировом празднике, и за эту приятную неожиданность – спасибо, ИТМО! 
Наступивший год, конечно, принесёт нам и радости, и огорчения – как всегда… Очень 

хочется надеяться, что первых будет больше, что стартуют и получат поддержку нужные 
проекты, что в России заработает, наконец, подпрограмма «Фотоника. Базовые компо-
ненты и технологии» и появится межотраслевая координация действий различных ФОИВ 
в части развития нашей отрасли, что будет запущена работа в Евразийской техплатфор-
ме «Фотоника» и совместными усилиями мы существенно ускорим практическое освое-
ние высокоэффективных лазерных и оптических технологий в странах-участницах ЕАЭС, 
что Лазерная ассоциация, перейдя в возраст «зрелой молодости», станет ещё более по-
лезной и нужной нашему сообществу и оно будет голосовать за её существование свое-
временной уплатой членских взносов, что…  Много чего хочется, но главное – ещё раз – 
чтобы все были здоровы, могли и хотели работать и не теряли оптимизма!  

       С Новым годом, коллеги!                                    И.Б.Ковш 
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Возможности финансовой поддержки  
российского экспорта продукции фотоники 

отоника является одним из локомотивов 
инновационного развития экономики, в 
ЕС её включают в список 6 ключевых 

«создающих возможности» технологий. Основ-
ные производители фотоники в мире − США, 
страны ЕС, Япония, Китай. По прогнозам миро-
вой рынок продукции фотоники в 2015 году со-
ставит не менее 500 млрд долл. США. При этом 
российская продукция фотоники занимает лишь 
очень малую часть объема мирового рынка.  
Основные проблемы, препятствующие раз-

витию экспорта продукции фотоники:  
 70% производителей оборудования фотони-
ки в России − это малые предприятия, кото-
рые, как правило, не имеют достаточного фи-
нансирования и специалистов для успешного 
вывода своей продукции на мировой рынок; 
 действующие в России таможенные правила 
затрудняют экспорт быстро обновляющейся 
продукции фотоники, поставляемой обычно из 
России малыми партиями или даже поштучно, 
а также ремонт проданных иностранным поку-
пателям аппаратов и систем, если он требует 
замены узлов или блоков. 
Необходимо отметить, что планом меро-

приятий («дорожной картой») развития фото-
ники, утвержденным распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 июля 
2013г. № 1305-р, предусмотрено принятие мер 
по совершенствованию правил и практики сти-
мулирования экспорта высокотехнологичной и 
наукоемкой продукции фотоники. 

24 декабря 2014г. Правительством Россий-
ской Федерации было принято Поручение «О 
включении продукции фотоники в программу 
государственной финансовой поддержки рос-
сийского экспорта». 
Национальная финансовая система поддерж-

ки экспорта включает вариативный набор инст-
рументов содействия продвижению российской 
промышленной продукции на внешние рынки. 
Внешэкономбанк предлагает ряд кредитных 
продуктов для финансовой поддержки россий-
ского экспорта. Кроме предоставления экспорт-
ных кредитов (кредитов иностранным покупате-
лям российской экспортной продукции), Внеш-
экономбанк представляет финансирование рос-
сийским производителям, заключившим экс-
портные контракты с иностранными покупате-
лями, в целях производства продукции, предна-
значенной для экспорта (предэкспортное фи-
нансирование), а также финансирование экс-
портно ориентированных проектов. 
При осуществлении экспортного кредитова-

ния покупателей российской высокотехноло-
гичной продукции с 2014 г. используется меха-

низм субсидирования Внешэкономбанку за-
трат, связанных с предоставлением экспорт-
ных кредитов иностранным покупателям рос-
сийской высокотехнологичной продукции. 
Программа субсидирования процентной став-

ки экспортных кредитов в отношении высоко-
технологичной продукции осуществляется 
Внешэкономбанком в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 13 декабря 2012г. № 1302. Помимо предос-
тавления кредитной поддержки экспорта про-
дукции фотоники возможно также использова-
ние страховых и гарантийных инструментов. 
Страховую поддержку российских экспорте-

ров осуществляет ОАО «ЭКСАР» (далее − 
Агентство). Агентство предоставляет следую-
щие продукты: страхование кредита покупате-
лю, страхование кредита поставщика, страхо-
вание рисков по аккредитиву, комплексное 
страхование экспортных кредитов, страхова-
ние инвестиций, страхование кредита на по-
полнение оборотных средств экспортера, стра-
хование экспортного факторинга. 
Внешэкономбанк предоставляет банковские 

гарантии (надлежащего исполнения, возврата 
аванса), поручительства и иные документы 
обеспечения обязательств российских экспор-
тёров перед иностранными покупателями. 
Государственная гарантийная поддержка 

экспорта осуществляется Минфином России 
при участии ЗАО «Росэксимбанк» в соответст-
вии с Правилами предоставления государст-
венных гарантий Российской Федерации в ино-
странной валюте для оказания государствен-
ной поддержки экспорта промышленной про-
дукции (товаров, работ, услуг), утверждёнными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 ноября 2008г. №803. 
Кроме того, в целях повышения эффективно-

сти деятельности финансовых институтов по 
поддержке экспорта на базе ОАО «ЭКСАР» и 
ЗАО «Росэксимбанк» создан Центр кредитно-
страховой поддержки экспорта (далее − Центр), 
который объединяет кредитные и страховые ин-
струменты государственной поддержки экспорта, 
Деятельность Центра позволит обеспечить ус-
ловия для ускоренного роста объемов несырье-
вого экспорта, концентрации компетенций по 
поддержке экспорта, повышения эффективности 
использования государственных средств, на-
правляемых на цели поддержки экспорта. 
Главным распорядителем бюджетных средств 

в программе поддержки экспорта является Мин-
промторг России. При этом перечень продук-
ции, в отношении которой действует указанная 
программа, утверждён приказом Минпромторга 

Ф 
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России от 3 октября 2013г. №1597. В данный 
перечень высокотехнологичной продукции в том 
числе включены коды ТН ВЭД 8456, 8515, 8541, 
9001, 9013, 9015, 9027 (станки, работающие с 
использованием лазерного излучения, машины 
для лазерной подстройки электрических рези-
сторов в печатных платах, фоточувствительные 
полупроводниковые приборы, включая фото-
гальванические элементы, светоизлучающие 
диоды, пьезоэлектрические кристаллы в сборе, 
машины для лазерной сварки, рубины и другие 
оптические элементы для лазеров, лазеры 
(кроме лазерных диодов), уровни оптические 
(спиртовые, телескопические, лазерные и др.), 
счётчики частиц воздуха лазерные и т.д.  

Однако, по информации Минпромторга Рос-
сии, не вся номенклатура продукции фотоники 
включена в данный перечень. В этой связи 
Внешэкономбанк полагает необходимым пору-
чить уполномоченным министерствам прорабо-
тать вопрос о включении всей номенклатуры 
продукции фотоники в Перечень промышленной 
продукции, при осуществлении экспорта которой 
оказывается государственная гарантийная под-
держка. 
Минпромторг и Внешэкономбанк должны ак-

тивизировать работу по финансовой под-
держке производителей продукции фотоники. 
При подготовке этого сообщения использованы ма-

териалы Минэкономразвития РФ и Внешэкономбанка

 
 
 

Сибирский центр лазерной медицины:  
от первых шагов до активного участия  

в реализации дорожной карты по «Фотонике» 
С.Д.Никонов, д.м.н., профессор, исп. директор АННО «Межрегиональный  
научно-клинический Сибирский центр лазерной медицины», Новосибирск 

Новосибирские медики по 
праву вошли в мировую ис-
торию становления лазер-
ной медицины. Ещё в 1980 
году в НИИ патологии кро-
вообращения МЗ РФ под 
руководством профессора 
Е.Н.Мешалкина впервые бы-
ло осуществлено успешное 
лечение больных септиче-

ским эндокардитом посредством внутривенно-
го лазерного облучения крови. В настоящее 
время в Институте проводятся методом аорто-
коронарного шунтирования, дополненным ла-
зерной трансмиокардиальной реваскуляриза-
цией, кардиохирургические операции по пово-
ду ишемической болезни сердца. Широко при-
меняется также лазерная облитерация вен 
нижних конечностей при варикозной болезни. 
С 1978 года в Новосибирской легочно-хирур-

гической больнице №26 под руководством А.П. 
Огиренко торакальные хирурги А.Н.Денисов, 
В.М.Омигов и А.Д.Макарчук начали выполнять 
органосохраняющие лазерные резекции легких 
при лечении туберкулеза, абсцессов и рака лег-
ких. Преобразованное в Государственную ново-
сибирскую областную клиническую туберкулез-
ную больницу, это учреждение оснащено сего-
дня тремя Nd:YAG-лазерами и тремя отечест-
венными полупроводниковыми лазерами для 
торакальной и эндоскопической хирургии. 
В Новосибирском НИИ травматологии и ор-

топедии профессором В.В.Ступаком с 1994г. 

успешно выполняются лазерные хирургические 
операции по поводу удаления опухолей голов-
ного мозга. В повседневную практику вошла 
авторская медицинская технология хирургиче-
ского удаления церебральных и спинальных 
менингиом с использованием неодимового ла-
зера. В том же Институте в содружестве с Си-
бирским центром лазерной медицины (СЦЛМ) в 
1998-2000г.г. впервые в мировой практике при 
лечении злокачественных кистозных опухолей 
головного мозга был использован метод фото-
динамической лазерной терапии (14 успешных 
операций, И.В.Пендюрин, В.В.Ступак, С.Д.Ни-
конов).  
Новосибирский филиал ФГБУ «МНТК «Мик-

рохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова» 
Минздрава России (директор филиала − В.В. 
Черных) является региональным флагманом в 
широком применении комбинированных мето-
дов хирургического лечения с использованием 
лазерных технологий для стабилизации и вос-
становления зрения при близорукости, дально-
зоркости, астигматизме, отслойке сетчатки и 
других заболеваниях. Одними из первых спе-
циалисты Новосибирского филиала стали про-
водить операции по коррекции зрения с помо-
щью уникального фемтосекундного лазера 
«FEMTEC 520F». 
Важную роль в становлении лазерной меди-

цины в Сибирском и Дальневосточном феде-
ральных округах играет Сибирский центр ла-
зерной медицины − СЦЛМ (ген. директор – за-
служенный врач России, академик лазерной и 
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медико-технической академий РФ, д.м.н., тора-
кальный хирург высшей категории Анатолий 
Павлович Огиренко, директор − Галина Нико-
лаевна Проскурина, исп. директор − д.м.н., 
профессор, торакальный хирург и анестезио-
лог-реаниматолог высшей категории Сергей 
Данилович Никонов), Создатели этого Центра 
с 1984г. разрабатывают и внедряют в клиниче-
скую практику в различных областях медицины 
новые лазерные медицинские технологии. В 
1996г. Центр был учреждён в качестве авто-
номной некоммерческой научной организации, 
в 2002г. прошёл государственную аккредита-
цию как научная организация, а также был ли-
цензирован по программам постдипломного 
образования медицинских работников в разде-
лах лазерной медицины, санитарных норм и 
правил. СЦЛМ является филиалом Государст-
венного научного центра лазерной медицины 
ФМБА России. В состав его Учёного совета 
входят 6 докторов медицинских наук по специ-
альностям «хирургия», «анестезиология-
реаниматология», «онкология», «акушерство и 
гинекология», «иммунология». 
По мере становления Сибирского центра ла-

зерной медицины как научной и образователь-
ной организации им были разработаны и реа-
лизованы целевая региональная программа 
«Перспективные методы диагностики и лече-
ния онкологических, гнойно-септических, ви-
русных заболеваний и туберкулеза» (1996-
1999г.г.) и межрегиональная программа «Но-
вейшие лазерные и иммунные технологии ле-
чения туберкулеза, гнойно-септических и онко-
логических заболеваний» (2000-2005г.г.). С 
2001г. в СЦЛМ разработано и осуществлено 
девять научных проектов в рамках Государст-
венной Программы по применению лазерной 
техники в медицине.  
В 2012г. Сибирский центр лазерной медици-

ны вошёл в группу финалистов проводившего-
ся Сколковским институтом науки и технологий 
(«Сколтех») международного конкурса по от-
бору выдающихся исследовательских коллек-
тивов на создание Центров науки, инноваций и 
образования (ЦНИО). Проект предусматривал 
создание мультидисциплинарного центра в 
области лазерной физики и ее применений в 
медицине, телекоме, навигации и т.д. С рос-
сийской стороны в нем предусмотрено участие 
Новосибирского государственного университе-
та, Института лазерной физики СО РАН и Си-
бирского центра лазерной медицины, зарубеж-
ными участниками должны стать Мюнхенский 
университет им. Людвига Максимилиана, Ин-
ститут квантовой оптики Макса Планка (Гар-
хинг, Германия), Астон Университет (Бирмин-
гем, Великобритания), Империал Колледж 
(Лондон, Великобритания), Национальный Ин-
ститут Стандартов США (Болдер). 

Постановлением Президиума РАМН дея-
тельность СЦЛМ включена в Программу «Ос-
новные направления развития научных иссле-
дований на 2011-2015г.г. по комплексным про-
блемам медицины Российской федерации» в 
разделе лазерной медицины. Приоритетными 
научно-исследовательскими проектами стали 
наиболее социально значимые работы по ла-
зерной фотодинамической терапии для нужд 
онкологии, гинекологии, фтизиатрии и вирусо-
логии. 
В качестве примеров конкретных результа-

тов, полученных в Сибирском центре лазерной 
медицины, можно привести следующие. Раз-
работана медицинская технология радикаль-
ной органощадящей резекции при раке молоч-
ной железы 1-2 стадий с адъювантной лазер-
ной фотодинамической терапией. Технология 
предусматривает применение отечественных 
низкоэнергетических полупроводниковых ла-
зерных генераторов и фотосенсибилизаторов 
4-го поколения. Пятилетняя безрецидивная 
выживаемость составила 100%.  
Для лечения вирус-ассоциированных пред-

раковых заболеваний шейки матки у женщин 
репродуктивного возраста разработана орга-
носохраняющая методика фотодинамической 
терапии с аппликационной фотосенсибилиза-
цией отечественным препаратом «Радахло-
рин». Эффективность лечения составляет 94% 
при сохранении детородной функции. 
Доказана 90%-я эффективность фотодина-

мической терапии крауроза (предрака) вульвы с 
локальным применением гелевых фотосенси-
билизаторов и отечественного излучателя «Ла-
тус-Маска» на сверхярких светодиодах. В на-
стоящее время стандартов для эффективного 
лечения данного заболевания не существует, и 
альтернативы предложенному методу нет. 
На этапе становления находятся методики 

фотодинамической вирус-инактивации крови 

 
Генеральный директор Сибирского центра  

лазерной медицины Анатолий Павлович Огиренко 
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больных с вирусом иммунодефицита человека 
и больных гепатитами В и С. Полученные об-
надеживающие санирующие лечебные эффек-
ты зарегистрированы при обработке крови 
больных на отечественных лазерных и свето-
диодных аппаратах при фотосенсибилизации 
препаратами 3-го и 4-го поколений. 
При научном руководстве СЦЛМ в Новоси-

бирском НИИ туберкулеза МЗ РФ в лаборатор-
ных условиях впервые удалось определить 
условия для 100%-й фотодинамической инак-
тивации микобактерии туберкулеза человека в 
присутствии хлориновых фотосенсибилизато-
ров и лазерного излучения полупроводниковых 
лазеров «Лахта Милон» и «Латус» с длиной 
волны 662 нм. Эти результаты пробуждают на-
дежду на создание способа лечения туберку-
леза с множественной устойчивостью возбуди-
теля к химиопрепаратам. 
С 2007г. АННО МНК «Сибирский центр ла-

зерной медицины» специализируется на про-
фессиональной переподготовке врачей раз-
личных специальностей в разделах лазерной 
терапии, лазерной хирургии, фотодинамиче-
ской терапии. Регистрируется ежегодное воз-
растание числа врачей из Сибирского и Даль-
невосточного федеральных округов, которые 
проходят обучение по утвержденным 144-
часовым программам. Очевидной становится 
возросшая мотивация руководителей крупных 
федеральных медицинских центров и частных 
медицинских клиник к внедрению высоких ме-
дицинских технологий из раздела лазерной 
хирургии и фотодинамической терапии. Оказа-
лось, что расположенный в Новосибирске Си-
бирский центр лазерной медицины более при-
влекателен для прохождения учебы, чем цен-
тры профессионального обучения в Челябин-
ске, Москве и Санкт-Петербурге. Территори-
альная близость СЦЛМ к крупным городам Си-
бири, достаточная оснащенность Центра со-
временными образцами отечественных меди-
цинских лазеров и программы обучения, адап-
тированные к подготовке врачей десяти специ-

альностей на разных клинических базах, по-
зволяют органично внедрить лазерные техно-
логии в профессиональную деятельность вра-
чей и сделать лазер инструментом, необходи-
мым в повседневной практике. Ежегодно наш 
Центр проводит индивидуализированную про-
фессиональную переподготовку до 35 врачей 
по лазерной хирургии и фотодинамической те-
рапии в онкологии, гинекологии, общей и сосу-
дистой хирургии, офтальмологии, оторинола-
рингологии, стоматологии, дерматологии, кос-
метологии, пластической хирургии.  
Новым направлением пропагандирования ла-

зерных медицинских технологий стало прове-
дение выездных мастер-классов, которые фи-
нансируют производители лазерной техники в 
содружестве с производителями отечественных 
фотосенсибилизаторов, фармкомпаниями и 
профессиональными ассоциациями. Так, Ассо-
циация онкологов Сибири и Дальнего Востока 
ежегодно организует мастер-классы с лекцион-
ным курсом и показательными операциями в 
областных онкологических диспансерах Петро-
павловска-Камчатского, Ростова-на-Дону, Ново-
кузнецка, Новосибирска. На очереди – Южно-
Сахалинск, Владивосток и Хабаровск.  
Таким образом, коллектив Автономной не-

коммерческой научной организации СЦЛМ в 
полной мере отвечает конкретными делами на 
Распоряжение Правительства РФ от 24.07.2013 
№ 1305-р «Развитие оптоэлектронных техноло-
гий (фотоники)» в разделах расширения гео-
графии распространения технологий фотоники 
в Российской Федерации; консолидации и акти-
визации научно-исследовательской и приклад-
ной деятельности в области фотоники; органи-
зации подготовки специалистов, умеющих ис-
пользовать технологии фотоники в различных 
отраслях промышленности; создания системы 
оснащенных современным оборудованием ре-
гиональных и отраслевых центров компетен-
ции, сочетающих демонстрационную, консуль-
тативную и организационно-методическую дея-
тельность. 
Вместе с тем изданный через 18 суток после 

Распоряжения Правительства РФ Приказ Мин-
здрава РФ П 565Н от 12.08.2013 «Об утвер-
ждении перечня видов высокотехнологичной 
медицинской помощи» резко расширил пере-
чень применяемых лазерных и фотодинамиче-
ских технологий, предусмотрел штатное рас-
писание кабинетов и отделений фотодинами-
ческой терапии, стандарт оснащения отделе-
ний. Казалось бы, самое время действовать, 
активизировать обучение врачей,  приобретать 
лазеры и начинать лечебный процесс. Но ме-
ханизм управления пока не срабатывает.  
На основании нашего многолетнего опыта и 

анкетирования обучающихся врачей нам уда-
лось выяснить, что главными факторами тор-

 
На приёме у специалиста 
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можения широкого внедрения лазерных техно-
логий и ФДТ в практику областной, муници-
пальной и районной медицины являются за-
паздывание разработки мер нормативно-
правового и технического регулирования, и 
главное – отсутствие процесса финансирова-
ния массового освоения лазерных технологий 
и методик в медицине.  
В этой связи на заседании Учёного совета 

СЦЛМ в сентябре 2014г. было принято реше-
ние в пользу ускорения внедрения лазерных 
медицинских технологий в лечебных учрежде-
ниях Новосибирской области в рамках госу-
дарственно-частного партнёрства при под-
держке Правительства Новосибирской области 
и Министерства здравоохранения. С этой це-
лью руководство СЦЛМ намерено предложить 
конкретную помощь Министерству здравоохра-

нения Новосибирской области по внедрению в 
ведущих лечебных учреждениях Новосибирска 
современных технологий лазерной хирургии и 
фотодинамической терапии из разряда высо-
котехнологичной медицинской помощи. На 
первом этапе внедрения предполагается це-
левым образом командировать руководство 
Центра в наиболее значимые для города хи-
рургические, онкологические и эндоскопиче-
ские отделения и на этот период внедрения и 
освоения медицинских технологий снабдить 
эти медицинские учреждения необходимым 
лазерным оборудованием (СЦЛМ) и провести 
на рабочих местах профессиональную подго-
товку хирургов, онкологов и врачей-эндоско-
пистов. Будет интересно проследить дальней-
шую судьбу этой акции и реакцию управленцев 
на инициативу снизу. 

 
 

Лазерная технологическая академия  
Вятского государственного университета 

И.В.Губин,к.т.н., Е.А.Маринин, ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет», Киров 
А.М.Чирков, НП «ВЛИТЦ», Киров 

сё более широкое применение лазерных 
технологий в промышленности России 
отражает общую тенденцию, направлен-

ную на повышение качества и конкурентоспо-
собности выпускаемой продукции. 
Ускорение внедрения лазерных комплексов 

в промышленность, наблюдающееся в послед-
нее время, объясняется высокой технико-
экономической эффективностью лазерных тех-
нологических процессов по сравнению с тра-
диционными технологиями: 

– снижением затрат и времени на подготовку 
производства; 

– повышением производительности техноло-
гических процессов; 

– снижением энергоемкости и ресурсных за-
трат на выпускаемую продукцию; 

– повышением качества и конкурентоспо-
собности выпускаемой продукции. 
Необходимо отметить, что лазерные ком-

плексы позволяют сделать производство бо-
лее гибким, динамично реагирующим на изме-
няющийся рыночный спрос. 
Но в процессе внедрения лазерных техноло-

гий в промышленность России остро прояви-
лась проблема дефицита высококвалифициро-
ванных инженеров-технологов в области ла-
зерной обработки материалов и операторов 
лазерных установок. 
Многофункциональность лазерных комплек-

сов требует от инженеров-технологов знаний в 
различных областях обработки материалов 

концентрированными и высококонцентриро-
ванными источниками энергии (сварки, пайки, 
наплавки, термообработки, резки, маркировки 
и т.д.). Но, к сожалению, найти сейчас в отече-
ственном машиностроительном производстве 
специалистов высокого уровня в области ла-
зерных технологий практически не представ-
ляется возможным. Специалистов в области 
лазерной обработки материалов готовят лишь 
немногие высшие учебные заведения РФ (в 
основном это ВУЗы Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Самары), и не всегда их выпу-
скники готовы ехать на периферию и работать 
по специальности. А ведь от работающих на 
заводах инженеров-лазерщиков требуются не 
только владение лазерными технологиями, но 
и умение провести их грамотный технико-
экономический анализ в сравнении с традици-
онно используемыми. 
Нехватка нужных специалистов свидетель-

ствует, что в стране назрела необходимость 
создания учебного заведения, специализи-
рующегося на подготовке и повышении квали-
фикации в области лазерных технологий инже-
неров-технологов и операторов лазерных ус-
тановок. И в июне 2014 года в г.Кирове при 
ФГБОУ ВПО «Вятский государственный уни-
верситет» была создана первая в России Ла-
зерная технологическая академия (ФГБОУ 
«Вятский государственный университет» имеет 
лицензию Министерства образования и науки 
РФ на подготовку и повышение квалификации 

В 
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операторов лазерных установок и инженеров-
технологов). 
Профессорско-преподавательский состав 

Лазерной технологической академии Вятского 
государственного университета имеет много-
летний  опыт по разработке и внедрению ла-
зерных технологий в промышленность г.Кирова 
и Кировской области. Например, к.ф-м.н. 
В.Н.Кошельков более тридцати лет занимается 
лазерными технологиями, разработал и вне-
дрил в производство технологии импульсной 
лазерной наплавки титановых сплавов, лазер-
ной сварки сплавов на никелевой основе и 
много других технологических процессов. 
Основные виды деятельности Лазерной тех-

нологической академии: 
 повышение квалификации инженерно-
технических работников (ИТР) в области ла-
зерных технологий; 

 повышение квалификации руководящих ИТР 
(главные технологи, главные сварщики, 
главные металлурги, главные инженера, на-
чальники цехов и их заместители, начальни-
ки тех.бюро) в области лазерных техноло-
гий; 

 обучение и повышение квалификации опе-
раторов (сварщиков) лазерных установок; 

 дополнительное высшее образование в об-
ласти лазерных технологий; 

 обучение студентов, аспирантов со специа-
лизацией в области лазерных технологий; 

 проведение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских работ в области ла-
зерных технологий и внедрение лазерных 
технологий в машиностроительные отрасли 
промышленности. 
Программа повышения квалификации инже-

нерно-технических работников структурно ох-
ватывает практически весь спектр лазерных 
технологий, применяемых в настоящее время 
в машиностроительных отраслях промышлен-
ности: 
• технологии лазерной резки, сварки, наплав-
ки, пайки, модификации, упрочнения, марки-
ровки, гравировки, прототипирования; 

• 2D- и 3D-программирование лазерных тех-
нологических процессов  в том числе и на 
роботизированных комплексах; 

• технико-экономическая эффективность ла-
зерных технологических процессов; 

• техника безопасности, санитарные нормы и 
правила при эксплуатации лазеров; 

• современное лазерное технологическое 
оборудование, в том числе и роботизиро-
ванное; 

• практическая работа на лазерном техноло-
гическом оборудовании. 
При этом предусмотрено несколько уровней 

обучения:  
√ начальный (базовый) уровень предназначен 
для инженерно-технических работников, не 
владеющих основами лазерных технологий;  

√ первый уровень обучения предназначен для 
ИТР, освоивших базовый курс, и направлен 
на освоение методик расчета и разработки 
технологий лазерной обработки, методики 
выбора лазерного технологического обору-
дования, методик расчета себестоимости 
лазерных технологических процессов и оку-
паемости оборудования. 
Подготовка операторов лазерных установок 

3,4,5,6 разрядов и повышение их квалифика-
ции проводятся в соответствии с требования-
ми Единого тарифно-квалификационного спра-
вочника работ и профессий рабочих. Выпуск 2. 
В зависимости от разряда операторы лазерных 
установок получают базовые знания по осно-
вам лазерных технологий, изучают конструк-
цию и устройство лазерных технологических 
комплексов, в том числе и роботизированных, 
основы 2D- и 3D-программирования лазерных 
технологических процессов, технику безопас-
ности при работе на лазерном технологиче-
ском оборудовании, правила эксплуатации ла-
зерного оборудования и обучаются практиче-
ской работе на лазерном технологическом 
оборудовании. 
Каждый курс обучения и повышения квали-

фикации состоит из теоретических и практиче-
ских занятий.  
Основная производственная база Лазерной 

технологической академии находится на тер-
ритории Вятского лазерного инновационно-
технологического центра и включает автомати-
зированный лазерный технологический ком-

      
 

Рис.1  Автоматизированный лазерный технологический комплекс  
на основе однокиловаттного дискового лазера TruDisk 1000 и четырехкоординатного станка СК—4. 
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плекс на основе однокиловаттного дискового 
лазера TruDisk 1000 и четырехкоординатного 
станка СК-4 (рис.1), роботизированный лазер-
ный комплекс TruLaser Robot 5020 на основе 
дискового лазера TruDisk 4000 и робота фир-
мы KUKA (рис.2), твердотельный импульсный 
лазер HTF-150 и ряд других лазерных станков, 
которые позволяют решать широкий спектр 
образовательных программ в области лазер-

ных технологий. Лазерное технологическое 
оборудование является универсальным и по-
зволяет производить различные технологиче-
ские операции (резку, сварку, наплавку, термо-
упрочнение, маркировку, легирование, очистку 
поверхности). 
Созданная Академия готова принимать слу-

шателей из всех регионов России и из-за рубе-
жа, организовывать целевые учебные группы. 

 
 

ХРОНИКА 

Международная выставка «InterCHARM-2014» 
 выставочном центре «КрокусЭкспо» 22-25 
октября прошла крупнейшая в России меж-

дународная выставка «InterCHARM-2014». По-
сетители мероприятия смогли увидеть, протес-
тировать, сравнить между собой новинки ми-
ровой косметической продукции, познакомить-
ся с новыми процедурами и услугами, стать 
свидетелями показов и шоу, конкурсов и чем-
пионатов. Косметология остается одним из 
наиболее коммерчески привлекательных на-
правлений медицины, это и определило мас-
штаб выставки и интерес к ней. По сообщению 
организаторов, экспонентами стали более 3,5 
тысяч косметических брендов со всего мира и 
более 1000 компаний из 32 стран, прошло око-
ло 300 мастер-классов. 
На выставке был представлен большой ас-

сортимент различного косметологического обо-
рудования, в том числе и лазерного. По-
прежнему растет интерес в сегменте аппаратов 
для лазерного «омоложения» кожи, эпиляции, 
лечения сосудистых патологий, однако принци-
пиально новых устройств в этих областях при 
ближайшем рассмотрении выявлено не было. 
Количество производителей, предлагающих 

IPL-системы (основного конкурента лазерных 
аппаратов), увеличивается от выставки к вы-
ставке. Предлагается использовать данные 
системы для удаления волос, сосудистой сет-

ки, акне, пигментных образований и т.д. Неко-
торые производители, например, «Ellipse A/S», 
предлагают I2PL систему (систему двойной 
фильтрации), основное преимущество которой 
− удаление инфракрасного излучения с помо-
щью дополнительного светофильтра. Это 
обеспечивает подачу к коже света, содержа-
щего только те длины волн, которые необхо-
димы для проведения лечения, благодаря че-
му эти системы более эффективны и безопас-
ны в связи с менее высоким уровнем энергии, 
попадающей на кожу. 
Остановимся на трех популярных сегодня на-

правлениях. Одно из них, представленное на 
выставке, – аппараты для удаления татуировок 
компаний «Beijing Starlight Science & Technology 
Development Co. Ltd» (КНР); «Beijing Toplaser 
Technology Co. Ltd» (КНР); «Корейские меди-
цинские системы» (представитель компании из 
Республики Корея); «R'AIN Sense» (дистрибью-
тор в России − ООО «МеЛСиТек», Дзержинск); 
«НПО Космического приборостроения»; «Юме-
текс» (эксклюзивный дистрибьютор компании 
«CynoSure», США); «FineMEC Co., Ltd» (КНР); «Бел-
ла-систек» (официальный представитель южно-
коррейской компании «Lutronic» в России и СНГ). 
В большинстве представленных лазерных 

аппаратов для удаления татуировок использо-
ваны лазеры на АИГ:Nd с модулированной 

В 

  
 

Рис.2  Роботизированный лазерный комплекс TruLaser Robot 5020  
на основе дискового лазера TruDisk 4000 и робота фирмы KUKA. 
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добротностью и длительностью импульсов в 
несколько наносекунд. На стенде компании 
«Корейские медицинские системы» демонст-
рировался процесс удаления татуировок с по-
мощью их аппарата «Helios II» стоимостью 
59 000 долл. 
Наиболее интересны лазерные аппараты 

«Spectra», представленные компанией «Белла-
систек», и аппарат «РicoSure» от «CynoSure». 
Особенностью первых (стоимость аппарата бо-
лее 3 млн руб.) является наличие сменных ма-
нипул, благодаря чему в режиме модуляции 
добротности система «Spectra» способна гене-
рировать излучение с четырьмя длинами волн: 
1064 и 532 нм (аппаратно), 585 и 650 нм (с по-
мощью манипул). Это позволяет оптимизиро-
вать воздействие на разные красители, но ве-
дет к значительному увеличению стоимости ап-
парата по сравнению с конкурирующими анало-
гами.  
Компания «CynoSure» из США представила 

лазерный аппарат «Picosure» стоимостью 
≈180 000 долл., работающий на длине волны 
755 нм, с длительностью импульсов излучения 
около 550 пс. Утверждается, что малая дли-
тельность импульсов позволяет убирать кра-
сители любых цветов и сократить число необ-
ходимых для удаления тату сеансов до 1-2 
вместо обычных 5-7. 
Сохраняется интерес и к аппаратам (в том 

числе лазерным) для удаления избыточного 
жира. Аппараты для лазерного липолиза были 
представлены следующими фирмами: «Bei-
jing Starlight Science & Technology Development 
Co. Ltd», КНР (официальный представитель в 
России – ООО «Центр оптических и лазерных 
технологий»); «Beijing Toplaser Technology Co, 
Ltd», КНР (официальный представитель в Рос-
сии − компания «КОСМОПРАЙМ»); «Asclepion 
Lasers Technologies», Германия (эксклюзивный 
представитель в России − «Лазерс Медика»); 
«Lutronic», Южная Корея (официальный пред-
ставитель в России и СНГ − «Белла-систек»); 
«Юметекс» (эксклюзивный дистрибьютор ком-
пании «CynoSure», США). 
Компания «Beijing Starlight Science & Tech-

nology Development Co. Ltd» продемонстриро-
вала систему неинвазивного лазерного липо-
лиза (длина волны 650/940 нм), т.е. это низко-
интенсивный липолиз с использованием крас-
ного лазерного излучения. Цена такого аппа-
рата достаточно низкая − 132 тыс. руб., однако 
стоит только догадываться об эффективности 
данной процедуры. Да и сами разработчики 
говорят о том, что вместе с этой процедурой 
необходимы занятия в спортзалах, диеты и 
использование различных антицеллюлитных 
кремов. Понятен скепсис врачей в отношении 
этой методики… 
Компания «Asclepion Lasers Technologies» 

представила диодный лазер «QuadroStar» с 
длиной волны 980 нм и мощностью до 25 Вт 
(цена 1 789 тыс. руб.). А «Lutronic» − лазерный 
аппарат «Accusculpt» с длиной волны 1444 нм 
(цена выше 2 млн руб.). Это очень интересная 
длина волны, разработчики считают, что на 
ней − пик поглощения жировой ткани и воды. 
Это излучение считается оптимальным для 
проведения лазерного липолиза благодаря на-
личию локального максимума поглощения. А 
лазерный аппарат «Smartlipo TriplexTM» компа-
нии «CynoSure», США (цена от 32000 долл.) 
может работать на трех длинах волн (1064, 
1320 и 1440 нм), которые могут использоваться 
самостоятельно или сочетанно при помощи 
технологии мультиплексирования. 
Сильным конкурентом лазерному липолизу 

является методика криолиполиза, аппараты 
для которого также демонстрировались в 
«КрокусЭкспо», и нельзя не отметить, что ин-
терес к ним значительно вырос. Во-первых, 
потому, что криолиполиз, в отличие от лазер-
ного – неинвазивная процедура, во-вторых, он 
позволяет селективно охлаждать жировые от-
ложения, что приводит к их апоптозу, при этом 
остальные ткани (кожа, нервы, мышцы) не по-
вреждаются, поскольку их клетки кристаллизу-
ются при более высоких температурах, чем те, 
что применяются для этой процедуры.  
Растет интерес к лазерному лечению грибка 

ногтей. Здесь стоит упомянуть следующие фир-
мы: «Asclepion Lasers Technologies», Германия 
(эксклюзивный представитель в России − «Ла-
зерс Медика»); «Ellipse AS», Дания (компания 
«Солинг» – крупнейший отечественный дист-
рибьютор); «Cutera», США («ММC Group» – экс-
клюзивный представитель в России); «Lasering», 
США/Италия («ДжосМедика» – официальный 
дистрибьютор компании в России); «Юметекс» 
(эксклюзивный дистрибьютор компании «Cyno-
Sure», США). 
Для этой процедуры предлагают лазеры на 

АИГ:Nd с длиной волны 1064 нм и полупровод-
никовые лазеры. Режим работы – импульсный 
(мощные микроимпульсы). Однако фирма 
«Cutera», которая представила лазер «Gene-
sisplus» (55 000 долл.), использует насадку со 
встроенным датчиком для контроля темпера-
туры (есть индикатор, по которому врач может 
определить текущую температуру). А лазер 
«Ellipse Multi Flex» (цена от 52 000 до 98 000 €) 
фирмы «Ellipse AS» использует встроенную в 
насадку систему воздушного охлаждения, что 
делает процедуру менее болезненной. 
В целом выставка показала, что предложе-

ние на рынке лазерной аппаратуры этого на-
правления растет, конкуренция обостряется. К 
сожалению, производителей из России пред-
ставлено не было. 

А.А.Коваленко, В.П.Минаев, эксперт ЛАС 
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Московские выставки медоборудования в декабре 
декабре 2014 года в Москве состоялись 
два мероприятия, сопровождавшиеся ши-

рокой демонстрацией лазерной медицинской 
техники. 4-5 декабря в Федеральном медико-
биологическом агентстве состоялась организо-
ванная ГНЦ лазерной медицины научно-прак-
тическая конференция с международным уча-
стием «Лазерные технологии в медицине: 
настоящее и будущее». А через несколько 
дней (с 8 по 12 декабря) в Центральном вы-
ставочном комплексе «Экспоцентр» прошел 
научно-практический форум «Российская не-
деля здравоохранения», в рамках которого 
состоялась ежегодная выставка «Здраво-
охранение». 
Обе выставки проходили в условиях падения 

курса рубля и призывов к импортозамещению. 
Поэтому не удивил повышенный интерес к 
отечественному недорогому оборудованию. 
Следует отметить, что российским производи-
телям есть чем ответить на вызов времени. 
Прежде всего это относится к наиболее попу-
лярным сегодня аппаратам на основе полу-
проводниковых лазеров. Такие аппараты на 
выставках были представлены компаниями 
ООО «Азор», Москва; ООО «Аткус» Санкт-
Петербург; «НТО ИРЭ-Полюс», Фрязино; «Рус-
ский инженерный клуб» («РИК»), Тула; «Uricon 
Group», Санкт-Петербург; «Группа компаний 
МИЛОН», Санкт-Петербург и Москва (была 
представлена на выставке дилерами), а также 
белорусской компанией «Фотек». И это при 
том, что часть производителей таких аппара-
тов (например, питерские «Алком-медика» и 
«ВОЛО») в выставке не участвовали.  
Что с ценами? Хирургический аппарат на 10 

Вт – 255-292 тыс. руб., на 30 Вт – около 420 
тыс. руб. Вместе с тем НТО «ИРЭ-Полюс» 
представило аппарат семейства ЛСП-«ИРЭ-
Полюс», исполнение «Компакт» (0,97 мкм, 20 
Вт) за 100 тыс. руб. (цены указаны на декабрь 
2014г.). Причем аппарат выполнен в кейсовом 
исполнении, в транспортном виде защищен от 
попадания пыли и от временного погружения в 
воду. Для сравнения – уже известный аппарат 
«EzLase» от «Biolase», США (0,94 мкм, 7 Вт) в 
рознице предлагается за 9500 €, а на выставке 
– за 6000 €. Вопрос – смогут ли производители 
удержать такие цены, учитывая, что большин-
ство электронных комплектующих закупается за 
рубежом?  
Большинство производителей подняли мощ-

ность своих массовых моделей, имея в виду 
актуальную операцию по хирургии аденомы 
простаты. Например, «ЛСП-Азор» – до 150 Вт 
на 0,97 мкм. Что, впрочем, не дотягивает до 250 
Вт аппарата «Medilas D Urobeam» от «Дорнье», 
ФРГ (следует учесть, что «Urobeam» – наполь-

ный прибор весом несколько десятков кило-
грамм, тогда как вес «ЛСП-Азор» не превышает 
10 кг). Стоимость «Urobeam» – 75 000€, стои-
мость «ЛСП-Азор» на 150 Вт пока не определе-
на, но, видимо, будет ниже 1 млн руб. 
Питерская компания «Uricon Group» пред-

ставила свой двухволновый аппарат «АСТ-
DUAL» 120/25 Вт, 0,98/1,47 мкм за 1,4 млн руб., 
«ИРЭ-Полюс» – предназначенный для этой же 
цели проходящий технические испытания ап-
парат «Уролаз» весом 35 кг с выходной мощ-
ностью 120 Вт на более эффективной с точки 
зрения хирургии длине волны 1,94 мкм (волок-
но с Tm) и 15 Вт на 1,55 мкм. Прогнозируемая 
цена – 2-2,5 млн руб. 
Следует отметить, что двухволновые уст-

ройства получают все более широкое распро-
странение – аппараты 0,97/1,55 мкм и 30/15 Вт 
демонстрировались «ИРЭ-Полюс» и белорус-
ским «Фотеком», но если цена первого со-
ставляет 540 тыс. руб, то второго – 1400 тыс. 
руб. Стоит упомянуть также аппарат «Medilas 
D LightBeam+» от «Дорнье» (0,94/1,47мкм, 
40/15 Вт) и аналогичный «Leonardo» от «Био-
литека», ФРГ, показанный летом в Нижнем 
Новгороде.  
Большинство производителей имеют в сво-

ем портфеле аппараты на 1,47 мкм для ЭВЛК 
варикозно расширенных вен. Кроме этого 
«Аткус» и «МИЛОН» предлагают аппараты 
для ФДТ на 0,66 мкм с мощностью 5-6 Вт по 
цене около 400 тыс. руб. 
В семействе ЛСП–«ИРЭ-Полюс» и «Азор-

ЛСП» присутствуют также аппараты на воло-
конных лазерах с длинами волн 1,56; 1,94 и 
1,06 мкм, а «РИК» предлагает для своих полу-
проводниковых аппаратов сканирующую сис-
тему.  
Таким образом, по аппаратам на основе по-

лупроводниковых и волоконных лазеров им-
портозамещение вполне реально, причем по 
вполне умеренным ценам. 
На выставке также демонстрировались дол-

гожители среди хирургических лазеров – аппа-
раты на углекислом газе. Бюджетные модели 
«Л’Мед-1» (25Вт) от «РИК» и корейские «Cos-
mopulse 25» (25 Вт) и «Cosmopulse 2» (30 Вт) 
были представлены ООО «Лазермедсервис». 
«Л’Мед-1» – развитие известных «Ланцетов» – 
обеспечивает в режиме «суперпульс» макси-
мальную пиковую мощность 75 Вт и стоит 960 
тыс. руб. Использование в «Л’Мед-1» цельно-
металлической трубки позволяет, по утвер-
ждению туляков, обеспечить большую по срав-
нению с более дешевыми корейскими надеж-
ность. К аппаратам предлагаются сканирую-
щие устройства для реализации фракционного 
воздействия. Дорогие лазерные хирургические 

В 
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системы на СО2 были представлены на вы-
ставке ЗАО «Аркадис Медикал Груп» (предста-
витель «Lumenis», США-Израиль) и «KLS Mar-
tin», ФРГ. 
В этом секторе также можно считать реаль-

ным импортозамещение. Но, вместе с тем, 
следует отметить, что здесь среди отечест-
венных производителей отсутствует конкурен-
ция – аппараты на СО2-лазерах выпускает 
только тульский «РИК». 
Интересно, что на «Здравоохранении» не 

было замечено продукции производителей из 
КНР, в том числе и обычно активно предла-
гаемых на российском рынке аппаратов на по-
лупроводниковых и СО2-лазерах. 
Что касается оборудования на твердотель-

ных лазерах, то здесь белорусский «Фотек» 
представил двухволновый лазерный аппарат 
на АИГ:Nd «Mediola Endo», работающий в им-
пульсно-периодическом режиме на частотах от 
5 до 50 Гц со средними мощностями до 50 Вт 
на 1,06 мкм и до 32 Вт на 1,32 мкм. Габариты 
аппарата 66,5х43х32 см3 и вес 42 кг позволяют 
разместить его в эндоскопической стойке. 
В секторе устройств на АИГ:Но (2,1 мкм) из 

отечественных демонстрировался аппарат 
«Triple» от ООО НТЦ «Ирадиа» (Москва) со 
средней выходной мощностью 20 Вт, стоимо-
стью 2,2 млн руб. Характеристики аналогичны 
имеющимся у аппаратов «Medilas Н» с выход-
ной мощностью 20 и 30 Вт. А вот аналога ап-
парату «Pulse 120» от «Lumenis» с длиной 
волны 2,1 мкм и средней мощностью 120 Вт 
нет. Но следует отметить, что конкуренцию 
этой дорогой и тяжелой (245 кг) машине, пред-
назначенной для вапоризации и энуклеации 
простаты при аденоме, может составить «Уро-
лаз» от «ИРЭ-Полюс», когда пройдет процеду-
ру регистрации. 

«Unident» в числе стоматологических лазеров 
от «Biolase», США, представил усовершенство-
ванный аппарат «Wаterlase iPlus» стоимостью 
73 000 €, использующий лазер на ИСГГ:Er с 
длиной волны 2,78 мкм и выходной мощностью 
до 10 Вт и позволяющий эффективно препари-
ровать твердые и мягкие ткани. Для повышения 
эффективности воздействия на твердые зубные 
ткани аппликатор аппарата предусматривает 
подачу в рабочую зону мелкодисперсной воды, 
а мощная диодная подсветка, вмонтированная 
в аппликатор, обеспечивает прекрасные усло-
вия для работы. К сожалению, отечественного 
аналога этому аппарату нет. Добавим, что 
«Wаterlase iPlus» штатно комплектуется авто-
номным диодным лазером с выходной пиковой 
мощностью 5 Вт на 0,94 мкм.  
Отсутствие других производителей лазерно-

го стоматологического оборудования объясня-
ется, видимо, тем, что они предпочитают экс-
понироваться на специализированных выстав-

ках, которые проходят в Москве несколько раз 
в год. 
Аналогично можно объяснить и малое коли-

чество аппаратуры для дерматокосметологии – 
в ноябре прошла крупнейшая в России тема-
тическая выставка «InterCHARM-2014». Среди 
представленных на описываемых выставках 
экспонатов кроме уже упомянутых сканеров 
для фракционного фототермолиза можно от-
метить демонстрировавшиеся на стенде ком-
пании «Юметекс» аппараты от «Cynosure» 
(США) для лечение грибка ногтей, удаления 
татуировок, лазерного липолиза и других из-
вестных процедур. 
Немного о хорошо забытом старом. На стен-

де Роснано компания «НСЛ» из Троицка пред-
ставила профессиональный лазерный перфо-
ратор «Erbilite» для забора крови. Данный ап-
парат стоимостью 90 тыс. руб. создан на базе 
импульсного твердотельного лазера на YAG:Er 
с длиной волны 2,94 мкм. Надо полагать, что 
разработка велась при поддержке Роснано с 
использованием бюджетных средств. Напом-
ним, что на пике интереса к таким устройствам 
15-20 лет назад они выпускались многими и в 
России, и в Белоруссии, причем в России они 
входили в производственный портфель таких 
госпредприятий как Красногорский завод им. 
Зверева и Туламашзавод. Но очень быстро 
интерес к ним пропал, т.к. лазерный луч не 
только пробивает кожу, но и заваривает микро-
капилляры с кровью, что затрудняет её полу-
чение для анализа, а также в немалой степени 
из-за сопутствующего их использованию не-
приятного запаха. И в медицинских лаборато-
риях, спрятав «лазерное чудо» в шкафы, вер-
нулись к традиционным механическим скари-
фикаторам. Кстати, троицкий ИНТЦ (возможно, 
предшественник «НСЛ») оснащал свои перфо-
раторы системой фильтрации дыма, которая в 
«Erbilite» отсутствует. Хотелось бы надеяться, 
что разработчики решили проблемы, привед-
шие к неудаче предшественников, и бюджет-
ные деньги на этот раз дадут искомую отдачу. 
На «Здравоохранении» было представлено 

большое количество отечественных произво-
дителей низкоинтенсивной лазерной аппарату-
ры. Представляется, что в этой области отече-
ственные производители занимают более чем 
достойное положение. Но два экспоната хоте-
лось бы отметить особо – это представленные 
на стенде компании «Stormoff» аппараты «BTL-
6000» от английской компании «BTL» для вы-
сокоинтенсивной лазерной терапии с выходной 
мощностью 6 и 12 Вт на длинах волн 0,81, 0,98 
и 1,06 мкм (ценой соответственно 13 900 € и 
18 900 €). От устройств для хирургии их отли-
чает использование широких пучков излуче-
ния. Аппараты предлагаются как «эффектив-
ное и мощное средство терапии широкого 
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спектра клинических диагнозов». Утверждает-
ся, что это «безболезненная, неинвазивная 
терапия без побочных эффектов». Назначение 
– от лечения мышечных повреждений до борь-
бы с дегенеративно-дистрофическими заболе-
ваниями суставов. К сожалению, на сайте про-
изводителя не удалось найти ссылок на науч-
ные публикации, отсутствует информация и о 
регистрации аппаратов в России. 
Насколько нам известно, лазерное воздей-

ствие подобного уровня мощности в России 
успешно использовались пункционно при ле-
чении гнойно-воспалительных заболеваний 

кости методом лазерных остеоперфораций 
(челябинский центр «Фотомед») и поверхно-
стно при лечении акне и псориаза (Альтерна-
тивная медицинская клиника, Владимир). В 
любом случае к методике следует присмот-
реться – технология реализуется с помощью 
лазерного скальпеля, оснащенного коллима-
ционной насадкой, подобной той, что исполь-
зуется для отбеливания зубов. 
Чего на выставке найти не удалось – это ла-

зерной аппаратуры для офтальмологии и ди-
агностики.  

В.А.Замятина, В.П.Минаев, эксперт ЛАС 
 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
Скоростные поезда будут сами  

очищать себе путь при помощи мощных лазеров 
сень − это прекрасное и красивейшее вре-
мя года, теплые деньки бабьего лета, ме-

няющие свой цвет леса и посадки, устилающий 
землю покров из опавших листьев самых ярких 
цветов. Тем не менее, именно в это время года 
наступают «черные дни» для железнодорожни-
ков и главной проблемой для них являются все 
те же опавшие листья, попавшие и прилипшие 
к верхним частям рельсов железнодорожных 
путей. Колеса проходящих железнодорожных 
составов размазывают эти листья в очень тон-
кую пленку, покрывающую поверхность рель-
сов как чрезвычайно скользкое тефлоновое 
покрытие. Это приводит к снижению сцепления 
колес с рельсами, что, в свою очередь, явля-
ется причиной значительного увеличения рас-
стояния тормозного пути, повышенного расхо-
да топлива или энергии на разгон, и служит 
источником помех для работы систем опреде-
ления местоположения и предотвращения 
столкновений поездов. 
Все вышесказанное является не просто сло-

вами, серьезность этой проблемы подтвер-
ждается тем, что в 2013 году только в Велико-
британии листья стали причиной задержек же-
лезнодорожного сообщения на общую сумму в 
4.5 миллиона человеко-часов, т.е. из-за этого 
около 4.5 миллиона человек сошли с поезда на 
час позже заявленного в расписании времени. 
Естественно, что существует несколько вари-
антов борьбы с проблемой опавших листьев на 
железнодорожных путях. И Управление желез-
ных дорог Голландии в прошлом месяце нача-
ло испытания еще одного варианта, который 
заключается в использовании мощного лазера, 
буквально сжигающего листья, попавшие на 
поверхность рельсов. Кроме этого, лазеры, 
установленные практически на уровне колес 
локомотива, сушат рельсы от влаги, что пре-

пятствует налипанию новых листьев и увели-
чивает сцепление колес состава с путями. Это 
позволяет поездам ускоряться и замедляться 
быстрее, что приводит к некоторой экономии 
энергии или дизельного топлива. 
Идея использования лазеров для очистки 

железнодорожных путей была предложена еще 
в 1999 году британской компанией LaserThor, 
которая разработала мощный импульсный ла-
зер, работающий с частотой 25 тысяч импуль-
сов в секунду, с температурой луча в 5 тысяч 
градусов. «Наш лазер замечательно работал в 
лаборатории и на испытательном стенде − рас-
сказывает Малкольм Хиггинс (Malcolm Higgins), 
основатель компании LaserThor. − Но когда он 
был установлен на настоящий локомотив, коле-
бания локомотива во время движения сделали 
невозможной постоянную фокусировку луча ла-
зера на поверхности рельсов». Это привело к 
тому, что железнодорожники выбрали другой 
способ очистки железнодорожных путей от ли-
стьев, основанный на использовании струй во-
ды под высоким давлением. 
Однако, компания LaserThor не оставила ра-

боту над своим «железнодорожным» лазером 

О 
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и спустя некоторое время им удалось решить 
проблему фокусировки его луча. Более того, 
эта система для экономии энергии и ресурса 
отключает лазер, когда сильные колебания не 
позволяют ей удержать пути в фокусе луча. 
Получив второй шанс, лазерным системам 

очистки путей все равно придется конкуриро-
вать с другими способами, со струями воды 
высокого давления или с системами, посы-
пающими рельсы перед локомотивом песком 
или специальным абразивным составом. Такие 
системы требуют постоянного пополнения рас-
ходными материалами, песком или водой, 
кроме этого, на создание высокого давления 
воды требуется немалое количество энергии, а 
струи воды хоть и не разрушают сами рельсы, 

но они наносят ущерб шпалам и насыпи же-
лезнодорожного полотна.  
Согласно имеющейся информации, «желез-

нодорожный» лазер излучает свет с длиной 
волны 1064 нанометра. Такой свет достаточно 
хорошо поглощается листьями и другими орга-
ническими веществами, к примеру, железнодо-
рожной смазкой. А металл, из которого изго-
тавливаются рельсы, практически не поглоща-
ет свет такой длины, отражая его в простран-
ство, словно зеркало. Таким образом, у лазе-
ров имеется огромное преимущество, они не 
наносят абсолютно никакого ущерба железно-
дорожным путям и для их работы требуется 
только электрическая энергия. 

http://technosci.net/news/2014-12-11-7031 

∗  ∗  ∗ 
 

Лазер для сверхточной резки стекла  
разработан российскими учёными 

Специалисты Томского государственного университета создали лазер, способный резать 
стекло и керамику с точностью до нескольких микрон, передаёт ТАСС со ссылкой на декана фа-
культета инновационных технологий Томского государственного университета А.Солдатова. 

чёный пояснил, что лазеры, которые сей-
час используются на производстве, не по-

зволяют достичь такой точности – материал 
необходимо дополнительно полировать и об-
рабатывать. 

«Для обычного производства, например, 
оконных стёкол, эта погрешность не играет 
особой роли. Но когда материал нужно исполь-
зовать для современных технологий – напри-
мер, резки экранов смартфонов, работы пере-
ходят на уровень микро и нано. Наша техноло-
гия позволяет резать с нужной точностью. Ос-
новой технологий является новый тип много-
волнового лазера, аналогов которого нет», – 
сказал Анатолий Солдатов. 
Разработчики предложили модифицировать 

сам лазерный пучок, которым разрезается 

стекло или керамика. Они используют специ-
альный набор длины волн, когда одновремен-
но сочетаются лучи в диапазоне от видимого 
спектра до инфракрасной области. 
Такое стекло можно без дополнительной об-

работки использовать при создании инноваци-
онных изделий для медицины, оптических при-
боров, гаджетов, а также в других областях 
науки и техники. 
Ученые ТГУ в составе делегации Минобр-

науки РФ в ноябре участвовали в выставке вы-
соких технологий в Китае, где подписали ряд 
предварительных соглашений, в том числе и 
об обучении китайских студентов для работы с 
разработанным в Томске оборудованием. 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=22&d_
no=91329#.VNDF0SzX9r8 

∗  ∗  ∗ 

Эксперимент с лазером объяснил  
зарождение жизни от удара метеорита 

Благодаря высокомощному лазеру в пражской лаборатории ученые смогли воссоздать 
удар астероида (или кометы) по поверхности древней Земли и получить, за долю секунды, 
все органические компоненты РНК (рибонуклеиновой кислоты), которую считают первым 
носителем генетической информации.  

ченые давно пытаются выяснить, как на 
Земле появилась жизнь, в частности, как 

органические соединения возникли из неорга-
нических. Речь идет прежде всего о пяти нук-
леотидных основаниях РНК и ДНК: аденине, 
гуанине, цитозине, урациле и тимине. В каче-
стве одного из кандидатов на роль исходного 

вещества химики предложили формамид — 
простую субстанцию, образующуюся при реак-
ции цианистого водорода с водой и содержа-
щую все основные элементы органики: водо-
род, азот, углерод и кислород. 
Сватоплук Цивиш (Svatopluk Civiš) из Ин-

ститута физической химии имени Я.Гейровс-

У 

У 
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кого и его американские коллеги направили 
луч лазера на раствор, содержащий формамид 
с глиной (эта смесь должна была изображать 
химическую среду древней Земли). Импульсы 
продолжительностью в одну треть наносекун-
ды создали высокое давление, взлет темпера-
туры до 4200 градусов Цельсия, мощное ульт-
рафиолетовое и рентгеновское излучение – 
иными словами, как раз те условия, какие уче-
ные ожидали увидеть при падении астероида 
или кометы на поверхность Земли. 
Эксперимент запустил множество химиче-

ских реакций, в результате которых, наряду с 
цианистым водородом, моноокисью углерода, 
аммиаком и метаном, появились все четыре 
нуклеотидных основания РНК (аденин, цито-
зин, гуанин, урацил). 
Хотя другие исследователи уже находили 

аденин и гуанин в некоторых типах метеори-
тов, пражский эксперимент впервые показал, 
что удар астероида может создавать «кирпи-
чики» РНК с нуля. 
По мнению ученых, такие удары были час-

тыми в эпоху Поздней тяжелой бомбардиров-
ки: гипотетическим периодом катастрофиче-
ского кратерообразования на Луне, Земле и 
других планетах. Он начался четыре миллиар-
да лет назад и продлился примерно 150 мил-
лионов лет. Хотя многие исследователи счи-
тают, что вал астероидов, обрушившийся на 
Землю, уничтожил все признаки жизни, праж-
ский эксперимент заставляет задуматься о 
прямо противоположном эффекте. Возможно, 
именно от удара метеорита на планете и поя-
вилась основа будущей жизни. 

http://lenta.ru/news/2014/12/09/praguelaser/ 

∗  ∗  ∗ 

Новый сенсор сможет увидеть глюкозу через кожу 
сследователи из Германии разработали 
спектроскопический метод, позволяющий 

измерить уровень глюкозы в крови непосредст-
венно через кожу человека, не прокалывая ему 
палец или вену. Предполагается, что новый 
способ анализа существенно упростит и сдела-
ет менее болезненными регулярные процеду-
ры, которые должны проходить люди, страдаю-
щие от диабета или находящиеся в преддиабе-
тическом состоянии.  
Работа нового метода основана на следую-

щих принципах – при облучении образца ин-
фракрасным светом происходит увеличение его 
температуры, а в то время как эта тепловая 
энергия диффундирует к материалу, находя-
щемуся в контакте с образцом, создается тем-
пературный градиент, образующий термиче-
скую линзу. Подобный эффект является причи-
ной миража в пустыне или марева, которое мы 
можем видеть в жаркий летний день над по-
верхностью раскаленной асфальтовой дороги. 
Измерение угла отклонения луча, проходящего 
через такую линзу, позволяет изучать термиче-
ские и оптические свойства образца.  
В новом подходе к анализу на содержание 

глюкозы в крови, предложенном Мигелем Анге-
лем Плейтесом (Miguel Ángel Pleitez) из Универ-
ситета Гете во Франкфурте, используется ком-
бинация методов полного внутреннего отраже-
ния [total internal reflection (TIR)] и фототермиче-
ской дефлектометрии [photothermal deflectometry 
(PTD)]. Эти методы применяются для измерения 
параметров ИК-спектра непрозрачных светорас-
сеивающих образцов. Для возбуждения образца 
исследователи применяют квантовый каскадный 
лазер [quantum cascade laser (QCL)].  
Как поясняет Плейтес, комбинация TIR-PTD 

может использоваться для проведения иссле-

дований в самых различных областях – ее мож-
но применять для изучения жидких и твердых 
образцов, а также тканей человека. Таким обра-
зом, новая методика сможет оказаться востре-
бованной для самого широкого круга практиче-
ских приложений, в особенности – для сканиро-
вания тех объектов, которые ранее было не-
возможно изучать из-за их непрозрачности.  
Для контроля своего состояния больные диа-

бетом должны регулярно прокалывать палец 
для мониторинга содержания глюкозы (в ряде 
случаев к этой болезненной и инвазивной про-
цедуре приходится прибегать несколько раз в 
день). Предполагается, что методика TIR-PTD 
позволит измерять содержание глюкозы в ин-
терстициальной жидкости под кожей, делая это 
безболезненно. Для проверки такого предполо-
жения исследователи применили новую мето-
дику для изучения кисти пациента, болеющего 
диабетом, и продемонстрировали, что сущест-
вует возможность спектрального изучения тех 
участков ткани, которые расположены на глуби-
не 50 микрометров от поверхности кожи, что 
вполне достаточно для точного и воспроизво-
димого определения концентрации глюкозы.  
Плейтес надеется, что в будущем методика 

сможет оформиться и в такие области диагно-
стической медицины, как спектральная гистопа-
тология и спектральная цитопатология, которые 
позволят проводить диагностику онкологических 
заболеваний на качественном и количествен-
ном уровне, причем, если удастся удешевить 
лазер и/или провести другие варианты модифи-
кации, такой диагностический инструмент мож-
но будет применять не только в больничной ла-
боратории, но и в качестве персонального 
средства диагностики. 

http://www.chemport.ru/datenews.php?news=3753 
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10-я международная  специализированная выставка лазерной,  

оптической и оптоэлектронной техники  

ФОТОНИКА - 2 0 1 5  
Мир лазеров и оптики 

16 – 19 марта 2015г.     Москва, ЦВК «Экспоцентр»  
 

 
В 2014г. выставка представила продукцию 165 фирм из 11 стран мира, привлекла около 
7 тыс. посетителей, 96% из которых были специалистами. 93% экспонентов сообщили, 
что они либо уже – непосредственно на выставке – получили ожидавшийся положительный 

эффект, либо уверены, что получат его по итогам выставки. 
Выставка в Москве – отличная рабочая площадка! 

Разделы выставки: 
• Лазерные источники излучения и их  

комплектующие изделия 
• Оптические материалы, технологии их об-

работки 
• Оптические элементы, узлы и системы, 

включая оптоволоконную технику 
• Лазерное оборудование для резки, сварки, 

маркировки и др. технологий обработки 
материалов 

• Лазерно-оптическая контрольно-
измерительная аппаратура 

• Оборудование технического зрения,  
сенсоры, детекторы 

• Приборы ночного видения, оптические  
и лазерные прицелы 

• Оптоэлектроника, нанофотоника 
• Оптические системы регистрации, хранения,  

обработки и передачи информации 

• Биомедицинское оборудование на основе  
фотонных технологий 

• Фотоэлектроника, солнечная энергетика 
• Дисплеи, оборудование для световых шоу 
• Светодиоды, светотехника, системы подсветки 

и освещения 
• Голографическое оборудование и материалы 
• Лазерные технологии в рекламе, производстве  

сувениров 
• Лазерная оптическая аппаратура для  

обеспечения безопасности 
• Аппаратура и оборудование для научных 

исследований 
• Сервис лазерно-оптической аппаратуры 
• Инновационные центры, центры трансфера  

технологий 
• Подготовка  кадров, информационное 

обеспечение 
 

Деловая программа «Фотоники 2015» предусматривает проведение очередного Конгресса  
технологической платформы «Фотоника», большого  количества круглых столов и презентаций. 

 

10-я − юбилейная! − выставка состоится в году, объявленном ООН  
международным годом света и технологий, основанных на свете.  

Организаторы готовят нетрадиционные − праздничные − мероприятия,  
яркие шоу, встречи с друзьями и партнёрами. 
Ждем вас, коллеги, будет интересно! 

Контактная информация:  тел.: (499) 795-2906,   795-3944    e-mail: ys@expocentr.ru,    ms@expocentr.ru 
www.photonics-expo.ru,   экспоцентр.рф 

НТС и Секретариат ЛАС 
 
 


