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Программу дисциплины разработал(а)(и) директор института физики Никитин С.И. Директорат
Института физики Институт физики , Sergey.Nikitin@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
Курс 'Лазерная техника в медицине' посвящен изучению физических основ квантовой
электроники, принципов построения лазерных систем медицинского назначения, правил
техники безопасности при работе с лазерным оборудованием, физических механизмов
взаимодействия лазерного излучения с биологическими тканями, ознакомлению с областями
применения лазеров в медицине.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.10 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 12.03.04 Биотехнические системы и технологии и относится к
дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.
Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.10.1 Дисциплины (модули)' основной
образовательной программы 12.03.04 Биотехнические системы и технологии и относится к
дисциплинам по выбору вариативной части. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.
Для освоения дисциплины необходимы знания следующих дисциплин: Б1.Б.8
'Математический анализ', Б1.В.ОД.9 'Дифференциальные уравнения', Б1.Б.11 'Теория
вероятностей и математическая статистика', Б1.Б.16 'Теоретическая механика', Б1.Б.17
'Электродинамика'. Освоение дисциплины будет способствовать успешной профессиональной
деятельности, позволит в дальнейшем изучать курсы общенаучного и профессионального
циклов основной образовательной программы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Расшифровка
приобретаемой компетенции

Шифр компетенции

ОК-9
(общекультурные
компетенции)
ПК-15
(профессиональные
компетенции)
ПК-2
(профессиональные
компетенции)
ПК-22
(профессиональные
компетенции)

способностью использовать приемы первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
готовностью составлять заявки на запасные детали и
расходные материалы, а также на поверку и калибровку
аппаратуры
готовностью к участию в проведении медико-биологических,
экологических и научно-технических исследований с
применением технических средств, информационных
технологий и методов обработки результатов
готовностью осуществлять контроль соответствия
разрабатываемых проектов и технической документации на
изделия и устройства медицинского и экологического
назначения стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
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основы квантовой электроники, принципы построения лазерных систем медицинского
назначения, физические механизмы взаимодействия лазерного излучения с биологическими
тканями.
2. должен уметь:
настраивать лазерные системы медицинского назначения, осуществлять диагностику
неисправностей, проводить необходимые профилактические работы, оценивать возможность
применения конкретной лазерной системы для медицинских процедур.
3. должен владеть:
навыками проведения юстировки оптических резонаторов, измерения параметров лазерного
излучения;
техникой безопасности при работе с лазерным оборудованием медицинского назначения;
принципами разработки лазерных систем медицинского назначения.
4. должен демонстрировать способность и готовность:
к дальнейшему обучению, применять результаты освоения дисциплины в профессиональной
деятельности при эксплуатации и разработке лазерных систем медицинского назначения.
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Ведение.
Спонтанные и
вынужденные
переходы, их свойства,
однородное и
неоднородное
уширение
спектральных линий,
1. время релаксации,
коэффициенты
Эйнштейна. Свойства
лазерного излучения:
пространственная и
временная
когерентность,
монохроматичность,
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
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расходимость.

7
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 2. Квантовые
усилители. Уравнение
переноса излучения в
усиливающей среде.
Коэффициент
усиления. Инверсия
населенностей.
Понятие
отрицательной
2.
температуры.
Основные методы
создания инверсии в
средах.
Трехуровневые
системы.
Преимущества
четырехуровневых
систем.
Тема 3. Открытые
резонаторы Открытые
резонаторы. Спектр
мод резонатора. Типы
3. открытых резонаторов.
Поля в открытых
резонаторах. Гауссовы
пучки.
Тема 4. Режимы
работы лазеров.
Режим стационарной
4. генерации. Режим
модуляции
добротности.
Синхронизация мод.
Тема 5.
Твердотельные
лазеры Уровни
энергии
редкоземельных и
переходных ионов в
5.
кристаллах. Лазеры на
кристаллах рубина и
алюмоиттриевого
граната,
активированного
ионами Nd3+.
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

7

2

2

0

7

2

2

0

7

4

2

0

7

2

2

0
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 6. Газовые
лазеры Атомные
лазеры.
Гелий-неоновый
6.
лазер. Молекулярные
лазеры. Лазер на
углекислом газе.
Эксимерные лазеры.
Тема 7.
Полупроводниковые
лазеры Условия
создания инверсной
населенности.
Усиление излучения в
р-n переходе
вырожденных
полупроводников.
Принцип действия и
7. конструкция
инжекционного лазера
на р-n переходе.
Принцип действия и
устройство лазера на
гетеропереходе.
Твердотельные
лазеры с
полупроводниковой
накачкой.
Тема 8. Техника
безопасности при
работе с лазерной
техникой Основные
нормативные
документы по
лазерной
безопасности.
Предельно
допустимый уровень
8. лазерного излучения.
Классификация
лазеров по степени
опасности. Общие
требования
безопасности при
эксплуатации
лазерных установок:
требования к
помещению, к допуску
персонала.
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

7

2

2

0

7

2

2

0

7

0

2

0
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

Тема 9. Свойства
биологических тканей
Оптические свойства
тканей.
9. Теплофизические
свойства тканей.
Оптический и
термический перенос
энергии.
Тема 10. Лазерная
диагностика Диодный
газоанализатор в
биоанализе.
10.
Люминесцентный
анализ. Томография,
как метод диагностики
заболеваний.
Тема 11.
Лазеротерапия 1.
Физико-биологические
основы лазерной
терапии Механизмы
фотоактивации.
Противовоспалительное
и антирадикальное
действие лазерного
облучения. Лазерное
облучение крови. 2.
Фотодинамическая
терапия
Фотодинамическая
терапия ?
неинвазивный метод
лечения рака.
11.
Порфирин как
фотосенсибилизатор.
Процесс
фотодинамической
терапии и механизмы
деструкции раковой
клетки.
Фотодинамическая
терапия кровеносных
сосудов при
дегенерации макулы и
ангиопластике.
Фотосенсибилизаторы
второго поколения.
Нанотехнологии в
фотодинамической
терапии.
Регистрационный номер 6161218
Страница 8 из 26.

7

2

2
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 12. Тепловые
воздействия
лазерного излучения
на биоткани 1.
Лазерная
термотерапия
Теплофизические
свойства тканей.
Отвод тепла
кровотоком. Лазерная
гипертермия.
Лазерная
термотерапия.
Коррекция формы
хрящей наружной
лазеротерапией.
Внутритканевая
лазерная
фотокоагуляция.
Кардиологический
лазерный катетер. 2.
12. Лазерная
фотоабляция
Импульсная лазерная
абляция
биологических тканей.
Динамика
абляционного факела.
УФ и ИК абляция.
Kинетика
декомпозиции ткани.
Условия
прецизионного
удаления ткани.
"Тепловые" и
"нетепловые"
воздействия на ткань.
Лазерный разрез
мягких тканей. Разрез
твердой ткани
лазерным излучением.
Фото- и термоабляция
костных тканей.
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

7

0

4

0
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 13. Лазерная
абляция в жидкой
среде. Ангиопластика
Эффективность
контактной и
неконтактной абляции.
Особенности абляции
в лазерном
тромболизисе.
Сердечно-сосудистые
катетеры для
коронарной
ангиопластики.
Лазерная технология
13. изготовления
коронарных стентов.
Импульсные лазеры в
ангиопластике.
Ограничения лазерной
ангиопластики.
Обработка варикозных
вен (лазерная
внутривенная
абляция). Лазерная
ангиопластика в
среднем ИК
диапазоне.
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

7

0

4

0
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 14. Лазерная
литотрипсия.
Механизмы
разрушения камней
Импульсный лазер на
кумариновом
красителе.
Двухдлинноволновый
Nd:YAG лазер в
литотрипсии.
Гольмиевый лазер в
урологии.
14.
Эффективность
абляции мочевых
камней. Ретропульсия.
Гибкий уретроскоп и
литотрипсия желчных
камней. Резекция
простаты гольмиевым
лазером.
Перспективные
лазеры для
литотрипсии. Er:YAG
лазер.
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

7

0

3

0

7

0

0

0

18

36

0

Презентация

Экзамен

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Ведение. Спонтанные и вынужденные переходы, их свойства, однородное и
неоднородное уширение спектральных линий, время релаксации, коэффициенты
Эйнштейна. Свойства лазерного излучения: пространственная и временная
когерентность, монохроматичность, расходимость.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Спонтанные и вынужденные переходы, их свойства, однородное и неоднородное уширение
спектральных линий, время релаксации, коэффициенты Эйнштейна.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Свойства лазерного излучения: пространственная и временная когерентность,
монохроматичность, расходимость.
Тема 2. Квантовые усилители. Уравнение переноса излучения в усиливающей среде.
Коэффициент усиления. Инверсия населенностей. Понятие отрицательной
температуры. Основные методы создания инверсии в средах. Трехуровневые системы.
Преимущества четырехуровневых систем.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Уравнение переноса излучения в усиливающей среде. Коэффициент усиления. Инверсия
населенностей. Понятие отрицательной температуры. Основные методы создания инверсии в
средах.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Трехуровневые системы. Преимущества четырехуровневых систем.
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Тема 3. Открытые резонаторы Открытые резонаторы. Спектр мод резонатора. Типы
открытых резонаторов. Поля в открытых резонаторах. Гауссовы пучки.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Открытые резонаторы. Спектр мод резонатора. Типы открытых резонаторов. Поля в открытых
резонаторах.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Гауссовы пучки. Преобразование гауссовых пучков в оптических системах.
Тема 4. Режимы работы лазеров. Режим стационарной генерации. Режим модуляции
добротности. Синхронизация мод.
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Режим стационарной генерации. Режим модуляции добротности. Синхронизация мод.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Методы реализации режимов модуляции добротности и синхронизации мод.
Тема 5. Твердотельные лазеры Уровни энергии редкоземельных и переходных ионов в
кристаллах. Лазеры на кристаллах рубина и алюмоиттриевого граната, активированного
ионами Nd3+.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Уровни энергии редкоземельных и переходных ионов в кристаллах. Лазеры на кристаллах
рубина и алюмоиттриевого граната, активированного ионами Nd3+.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Примеры реализации твердотельных лазеров для медицинских приложений на кристаллах
активированных редкоземельными ионами: принципы построения, выходные параметры.
Тема 6. Газовые лазеры Атомные лазеры. Гелий-неоновый лазер. Молекулярные
лазеры. Лазер на углекислом газе. Эксимерные лазеры.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Атомные лазеры. Гелий-неоновый лазер. Молекулярные лазеры. Лазер на углекислом газе.
Эксимерные лазеры.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Промышленные лазеры на углекислом газе для медицинских приложений: принципы
построения, параметры, области применения. Промышленные эксимерные лазеры для
медицинских приложений: принципы построения, параметры, области применения.
Тема 7. Полупроводниковые лазеры Условия создания инверсной населенности.
Усиление излучения в р-n переходе вырожденных полупроводников. Принцип
действия и конструкция инжекционного лазера на р-n переходе. Принцип действия и
устройство лазера на гетеропереходе. Твердотельные лазеры с полупроводниковой
накачкой.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Условия создания инверсной населенности. Усиление излучения в р-n переходе вырожденных
полупроводников. Принцип действия и конструкция инжекционного лазера на р-n переходе.
Принцип действия и устройство лазера на гетеропереходе. Твердотельные лазеры с
полупроводниковой накачкой.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Терапевтические полупроводниковые лазеры: принципы построения, выходные параметры
(на конкретных примерах). Мощные твердотельные и волоконные лазеры с
полупроводниковой накачкой для медицинских приложений (примеры)
Тема 8. Техника безопасности при работе с лазерной техникой Основные нормативные
документы по лазерной безопасности. Предельно допустимый уровень лазерного
излучения. Классификация лазеров по степени опасности. Общие требования
безопасности при эксплуатации лазерных установок: требования к помещению, к
допуску персонала.
практическое занятие (2 часа(ов)):
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Основные нормативные документы по лазерной безопасности. Предельно допустимый
уровень лазерного излучения. Классификация лазеров по степени опасности. Общие
требования безопасности при эксплуатации лазерных установок: требования к помещению, к
допуску персонала.
Тема 9. Свойства биологических тканей Оптические свойства тканей. Теплофизические
свойства тканей. Оптический и термический перенос энергии.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Оптические свойства тканей. Теплофизические свойства тканей. Оптический и термический
перенос энергии.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Оптические свойства тканей. Теплофизические свойства тканей. Оптический и термический
перенос энергии. Оценка влияния различных механизмов на нагревание биологических
тканей: теплопроводность, отвод тепла за счет кровотока, при различных длинах волн
лазерного излучения и длительности и скважности лазерных импульсов.
Тема 10. Лазерная диагностика Диодный газоанализатор в биоанализе.
Люминесцентный анализ. Томография, как метод диагностики заболеваний.
практическое занятие (3 часа(ов)):
Диодный газоанализатор в биоанализе. Люминесцентный анализ. Томография, как метод
диагностики заболеваний.
Тема 11. Лазеротерапия 1. Физико-биологические основы лазерной терапии Механизмы
фотоактивации. Противовоспалительное и антирадикальное действие лазерного
облучения. Лазерное облучение крови. 2. Фотодинамическая терапия
Фотодинамическая терапия ? неинвазивный метод лечения рака. Порфирин как
фотосенсибилизатор. Процесс фотодинамической терапии и механизмы деструкции
раковой клетки. Фотодинамическая терапия кровеносных сосудов при дегенерации
макулы и ангиопластике. Фотосенсибилизаторы второго поколения. Нанотехнологии в
фотодинамической терапии.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Физико-биологические основы лазерной терапии Механизмы фотоактивации.
Противовоспалительное и антирадикальное действие лазерного облучения. Лазерное
облучение крови. Фотодинамическая терапия Фотодинамическая терапия - неинвазивный
метод лечения рака. Порфирин как фотосенсибилизатор. Процесс фотодинамической
терапии и механизмы деструкции раковой клетки. Фотодинамическая терапия кровеносных
сосудов при дегенерации макулы и ангиопластике. Фотосенсибилизаторы второго поколения.
Нанотехнологии в фотодинамической терапии.
Тема 12. Тепловые воздействия лазерного излучения на биоткани 1. Лазерная
термотерапия Теплофизические свойства тканей. Отвод тепла кровотоком. Лазерная
гипертермия. Лазерная термотерапия. Коррекция формы хрящей наружной
лазеротерапией. Внутритканевая лазерная фотокоагуляция. Кардиологический
лазерный катетер. 2. Лазерная фотоабляция Импульсная лазерная абляция
биологических тканей. Динамика абляционного факела. УФ и ИК абляция. Kинетика
декомпозиции ткани. Условия прецизионного удаления ткани. "Тепловые" и
"нетепловые" воздействия на ткань. Лазерный разрез мягких тканей. Разрез твердой
ткани лазерным излучением. Фото- и термоабляция костных тканей.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Лазерная термотерапия Теплофизические свойства тканей. Отвод тепла кровотоком.
Лазерная гипертермия. Лазерная термотерапия. Коррекция формы хрящей наружной
лазеротерапией. Внутритканевая лазерная фотокоагуляция. Кардиологический лазерный
катетер. Лазерная фотоабляция Импульсная лазерная абляция биологических тканей.
Динамика абляционного факела. УФ и ИК абляция. Kинетика декомпозиции ткани. Условия
прецизионного удаления ткани. ?Тепловые? и ?нетепловые? воздействия на ткань. Лазерный
разрез мягких тканей. Разрез твердой ткани лазерным излучением. Фото- и термоабляция
костных тканей.
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Тема 13. Лазерная абляция в жидкой среде. Ангиопластика Эффективность контактной
и неконтактной абляции. Особенности абляции в лазерном тромболизисе.
Сердечно-сосудистые катетеры для коронарной ангиопластики. Лазерная технология
изготовления коронарных стентов. Импульсные лазеры в ангиопластике. Ограничения
лазерной ангиопластики. Обработка варикозных вен (лазерная внутривенная абляция).
Лазерная ангиопластика в среднем ИК диапазоне.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Эффективность контактной и неконтактной абляции. Особенности абляции в лазерном
тромболизисе. Сердечно-сосудистые катетеры для коронарной ангиопластики. Лазерная
технология изготовления коронарных стентов. Импульсные лазеры в ангиопластике.
Ограничения лазерной ангиопластики. Обработка варикозных вен (лазерная внутривенная
абляция). Лазерная ангиопластика в среднем ИК диапазоне.
Тема 14. Лазерная литотрипсия. Механизмы разрушения камней Импульсный лазер на
кумариновом красителе. Двухдлинноволновый Nd:YAG лазер в литотрипсии.
Гольмиевый лазер в урологии. Эффективность абляции мочевых камней. Ретропульсия.
Гибкий уретроскоп и литотрипсия желчных камней. Резекция простаты гольмиевым
лазером. Перспективные лазеры для литотрипсии. Er:YAG лазер.
практическое занятие (3 часа(ов)):
Импульсный лазер на кумариновом красителе. Двухдлинноволновый Nd:YAG лазер в
литотрипсии. Гольмиевый лазер в урологии. Эффективность абляции мочевых камней.
Ретропульсия. Гибкий уретроскоп и литотрипсия желчных камней. Резекция простаты
гольмиевым лазером. Перспективные лазеры для литотрипсии. Er:YAG лазер.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Ведение.
Спонтанные и
вынужденные
переходы, их свойства,
однородное и
неоднородное
уширение
спектральных линий,
1. время релаксации,
коэффициенты
Эйнштейна. Свойства
лазерного излучения:
пространственная и
временная
когерентность,
монохроматичность,
расходимость.
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Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

7

подготовка к
презентации

1

Презентация
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 2. Квантовые
усилители. Уравнение
переноса излучения в
усиливающей среде.
Коэффициент
усиления. Инверсия
населенностей.
Понятие
отрицательной
2.
температуры.
Основные методы
создания инверсии в
средах.
Трехуровневые
системы.
Преимущества
четырехуровневых
систем.
Тема 3. Открытые
резонаторы Открытые
резонаторы. Спектр
мод резонатора. Типы
3. открытых резонаторов.
Поля в открытых
резонаторах. Гауссовы
пучки.
Тема 4. Режимы
работы лазеров.
Режим стационарной
4. генерации. Режим
модуляции
добротности.
Синхронизация мод.
Тема 5.
Твердотельные
лазеры Уровни
энергии
редкоземельных и
переходных ионов в
5.
кристаллах. Лазеры на
кристаллах рубина и
алюмоиттриевого
граната,
активированного
ионами Nd3+.
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Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

7

подготовка к
презентации

1

Презентация

7

подготовка к
презентации

2

Презентация

7

подготовка к
презентации

2

Презентация

7

подготовка к
презентации

1

Презентация
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 6. Газовые
лазеры Атомные
лазеры.
Гелий-неоновый
6.
лазер. Молекулярные
лазеры. Лазер на
углекислом газе.
Эксимерные лазеры.
Тема 7.
Полупроводниковые
лазеры Условия
создания инверсной
населенности.
Усиление излучения в
р-n переходе
вырожденных
полупроводников.
Принцип действия и
7. конструкция
инжекционного лазера
на р-n переходе.
Принцип действия и
устройство лазера на
гетеропереходе.
Твердотельные
лазеры с
полупроводниковой
накачкой.
Тема 8. Техника
безопасности при
работе с лазерной
техникой Основные
нормативные
документы по
лазерной
безопасности.
Предельно
допустимый уровень
8. лазерного излучения.
Классификация
лазеров по степени
опасности. Общие
требования
безопасности при
эксплуатации
лазерных установок:
требования к
помещению, к допуску
персонала.
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Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

7

подготовка к
презентации

1

Презентация

7

подготовка к
презентации

1

Презентация

7

подготовка к
презентации

1

Презентация
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N

Раздел
Дисциплины

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

Тема 9. Свойства
биологических тканей
Оптические свойства
тканей.
9. Теплофизические
свойства тканей.
Оптический и
термический перенос
энергии.
Тема 10. Лазерная
диагностика Диодный
газоанализатор в
биоанализе.
10.
Люминесцентный
анализ. Томография,
как метод диагностики
заболеваний.
Тема 11.
Лазеротерапия 1.
Физико-биологические
основы лазерной
терапии Механизмы
фотоактивации.
Противовоспалительное
и антирадикальное
действие лазерного
облучения. Лазерное
облучение крови. 2.
Фотодинамическая
терапия
Фотодинамическая
терапия ?
неинвазивный метод
лечения рака.
11.
Порфирин как
фотосенсибилизатор.
Процесс
фотодинамической
терапии и механизмы
деструкции раковой
клетки.
Фотодинамическая
терапия кровеносных
сосудов при
дегенерации макулы и
ангиопластике.
Фотосенсибилизаторы
второго поколения.
Нанотехнологии в
фотодинамической
терапии.
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7

подготовка к
презентации

1

Презентация

7

подготовка к
презентации

1

Презентация

7

подготовка к
презентации

1

Презентация
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 12. Тепловые
воздействия
лазерного излучения
на биоткани 1.
Лазерная
термотерапия
Теплофизические
свойства тканей.
Отвод тепла
кровотоком. Лазерная
гипертермия.
Лазерная
термотерапия.
Коррекция формы
хрящей наружной
лазеротерапией.
Внутритканевая
лазерная
фотокоагуляция.
Кардиологический
лазерный катетер. 2.
12. Лазерная
фотоабляция
Импульсная лазерная
абляция
биологических тканей.
Динамика
абляционного факела.
УФ и ИК абляция.
Kинетика
декомпозиции ткани.
Условия
прецизионного
удаления ткани.
"Тепловые" и
"нетепловые"
воздействия на ткань.
Лазерный разрез
мягких тканей. Разрез
твердой ткани
лазерным излучением.
Фото- и термоабляция
костных тканей.
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 13. Лазерная
абляция в жидкой
среде. Ангиопластика
Эффективность
контактной и
неконтактной абляции.
Особенности абляции
в лазерном
тромболизисе.
Сердечно-сосудистые
катетеры для
коронарной
ангиопластики.
Лазерная технология
13. изготовления
коронарных стентов.
Импульсные лазеры в
ангиопластике.
Ограничения лазерной
ангиопластики.
Обработка варикозных
вен (лазерная
внутривенная
абляция). Лазерная
ангиопластика в
среднем ИК
диапазоне.
Тема 14. Лазерная
литотрипсия.
Механизмы
разрушения камней
Импульсный лазер на
кумариновом
красителе.
Двухдлинноволновый
Nd:YAG лазер в
литотрипсии.
Гольмиевый лазер в
урологии.
14.
Эффективность
абляции мочевых
камней. Ретропульсия.
Гибкий уретроскоп и
литотрипсия желчных
камней. Резекция
простаты гольмиевым
лазером.
Перспективные
лазеры для
литотрипсии. Er:YAG
лазер.
Итого
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5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Используются следующие формы учебной работы: лекции, практические занятия в группах,
самостоятельная работа обучающегося (подготовка к выступлениям с презентациями),
консультации.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Ведение. Спонтанные и вынужденные переходы, их свойства, однородное и
неоднородное уширение спектральных линий, время релаксации, коэффициенты
Эйнштейна. Свойства лазерного излучения: пространственная и временная
когерентность, монохроматичность, расходимость.
Презентация , примерные вопросы:
Методы измерения пространственной и временной когерентности лазерного излучения. Как
измерить монохроматичность лазерного излучения? Расходимость, чем определяется
расходимость лазерного излучения, способы уменьшения расходимости.
Тема 2. Квантовые усилители. Уравнение переноса излучения в усиливающей среде.
Коэффициент усиления. Инверсия населенностей. Понятие отрицательной температуры.
Основные методы создания инверсии в средах. Трехуровневые системы. Преимущества
четырехуровневых систем.
Презентация , примерные вопросы:
Получение инверсной населенности в трехуровневой схеме, условия получения инверсной
населенности. Получение инверсной населенности в четырехуровневой схеме, преимущества
четырехуровневой схемы по сравнению с трехуровневой.
Тема 3. Открытые резонаторы Открытые резонаторы. Спектр мод резонатора. Типы
открытых резонаторов. Поля в открытых резонаторах. Гауссовы пучки.
Презентация , примерные вопросы:
Гауссовы пучки, свойства гауссовых пучков. Матричная оптика. Преобразование гауссовых
пучков в оптических схемах.
Тема 4. Режимы работы лазеров. Режим стационарной генерации. Режим модуляции
добротности. Синхронизация мод.
Презентация , примерные вопросы:
Методы реализации режима модуляции добротности, активная и пассивная модуляция
добротности. Примеры реализации режима модуляции добротности в лазерах на YAG:Nd.
Методы синхронизации мод, пассивная и активная синхронизация мод. Примеры реализации
режима синхронизации мод. Методы измерения длительности излучения лазеров, работающих
в режиме синхронизации мод.
Тема 5. Твердотельные лазеры Уровни энергии редкоземельных и переходных ионов в
кристаллах. Лазеры на кристаллах рубина и алюмоиттриевого граната, активированного
ионами Nd3+.
Презентация , примерные вопросы:
Примеры построения непрерывного твердотельного лазера на кристалле YAG:Nd для
медицинских приложений: оптическая схема, источник накачки, выходные параметры.
Примеры построения импульсного твердотельного лазера на кристалле YAG:Nd для
медицинских приложений: оптическая схема, источник накачки, выходные параметры. Лазеры
на кристалле YAG:Er, оптическая схема, выходные параметры.
Тема 6. Газовые лазеры Атомные лазеры. Гелий-неоновый лазер. Молекулярные лазеры.
Лазер на углекислом газе. Эксимерные лазеры.
Презентация , примерные вопросы:
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Промышленные лазеры на углекислом газе для медицинских приложений: принципы
построения, параметры, области применения. Промышленные эксимерные лазеры для
медицинских приложений: принципы построения, параметры, области применения.
Тема 7. Полупроводниковые лазеры Условия создания инверсной населенности.
Усиление излучения в р-n переходе вырожденных полупроводников. Принцип действия
и конструкция инжекционного лазера на р-n переходе. Принцип действия и устройство
лазера на гетеропереходе. Твердотельные лазеры с полупроводниковой накачкой.
Презентация , примерные вопросы:
Терапевтические полупроводниковые лазеры: принципы построения, выходные параметры (на
конкретных примерах). Мощные твердотельные лазеры с полупроводниковой накачкой для
медицинских приложений (примеры). Мощные волоконные лазеры с полупроводниковой
накачкой для медицинских приложений (примеры).
Тема 8. Техника безопасности при работе с лазерной техникой Основные нормативные
документы по лазерной безопасности. Предельно допустимый уровень лазерного
излучения. Классификация лазеров по степени опасности. Общие требования
безопасности при эксплуатации лазерных установок: требования к помещению, к
допуску персонала.
Презентация , примерные вопросы:
Основные нормативные документы по лазерной безопасности. Правила эксплуатации лазеров
медицинского назначения. Измерение допустимого уровня лазерного излучения.
Классификация лазеров по степени опасности. Общие требования безопасности при
эксплуатации лазерных установок: требования к помещению, к допуску персонала,
индивидуальные средства защиты от лазерного излучения.
Тема 9. Свойства биологических тканей Оптические свойства тканей. Теплофизические
свойства тканей. Оптический и термический перенос энергии.
Презентация , примерные вопросы:
Оценка влияния различных механизмов на нагревание биологических тканей:
теплопроводность, отвод тепла за счет кровотока, при различных длинах волн лазерного
излучения и длительности и скважности лазерных импульсов (при подготовке доклада
необходимо выбрать конкретную модель медицинского лазера)
Тема 10. Лазерная диагностика Диодный газоанализатор в биоанализе.
Люминесцентный анализ. Томография, как метод диагностики заболеваний.
Презентация , примерные вопросы:
Диодный газоанализатор в биоанализе. Люминесцентный анализ. Томография, как метод
диагностики заболеваний.
Тема 11. Лазеротерапия 1. Физико-биологические основы лазерной терапии Механизмы
фотоактивации. Противовоспалительное и антирадикальное действие лазерного
облучения. Лазерное облучение крови. 2. Фотодинамическая терапия
Фотодинамическая терапия ? неинвазивный метод лечения рака. Порфирин как
фотосенсибилизатор. Процесс фотодинамической терапии и механизмы деструкции
раковой клетки. Фотодинамическая терапия кровеносных сосудов при дегенерации
макулы и ангиопластике. Фотосенсибилизаторы второго поколения. Нанотехнологии в
фотодинамической терапии.
Презентация , примерные вопросы:
Механизмы фотоактивации. Противовоспалительное и антирадикальное действие лазерного
облучения. Лазерное облучение крови. Фотодинамическая терапия ? неинвазивный метод
лечения рака. Порфирин как фотосенсибилизатор. Процесс фотодинамической терапии и
механизмы деструкции раковой клетки. Фотодинамическая терапия кровеносных сосудов при
дегенерации макулы и ангиопластике. Фотосенсибилизаторы второго поколения.
Нанотехнологии в фотодинамической терапии.
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Тема 12. Тепловые воздействия лазерного излучения на биоткани 1. Лазерная
термотерапия Теплофизические свойства тканей. Отвод тепла кровотоком. Лазерная
гипертермия. Лазерная термотерапия. Коррекция формы хрящей наружной
лазеротерапией. Внутритканевая лазерная фотокоагуляция. Кардиологический
лазерный катетер. 2. Лазерная фотоабляция Импульсная лазерная абляция
биологических тканей. Динамика абляционного факела. УФ и ИК абляция. Kинетика
декомпозиции ткани. Условия прецизионного удаления ткани. "Тепловые" и
"нетепловые" воздействия на ткань. Лазерный разрез мягких тканей. Разрез твердой
ткани лазерным излучением. Фото- и термоабляция костных тканей.
Презентация , примерные вопросы:
Теплофизические свойства тканей. Отвод тепла кровотоком. Лазерная гипертермия. Лазерная
термотерапия. Коррекция формы хрящей наружной лазеротерапией. Внутритканевая лазерная
фотокоагуляция. Кардиологический лазерный катетер. Импульсная лазерная абляция
биологических тканей. Динамика абляционного факела. УФ и ИК абляция. Kинетика
декомпозиции ткани. Условия прецизионного удаления ткани. ?Тепловые? и ?нетепловые?
воздействия на ткань. Лазерный разрез мягких тканей. Разрез твердой ткани лазерным
излучением. Фото- и термоабляция костных тканей.
Тема 13. Лазерная абляция в жидкой среде. Ангиопластика Эффективность контактной
и неконтактной абляции. Особенности абляции в лазерном тромболизисе.
Сердечно-сосудистые катетеры для коронарной ангиопластики. Лазерная технология
изготовления коронарных стентов. Импульсные лазеры в ангиопластике. Ограничения
лазерной ангиопластики. Обработка варикозных вен (лазерная внутривенная абляция).
Лазерная ангиопластика в среднем ИК диапазоне.
Презентация , примерные вопросы:
Эффективность контактной и неконтактной абляции. Особенности абляции в лазерном
тромболизисе. Сердечно-сосудистые катетеры для коронарной ангиопластики. Лазерная
технология изготовления коронарных стентов. Импульсные лазеры в ангиопластике.
Ограничения лазерной ангиопластики. Обработка варикозных вен (лазерная внутривенная
абляция). Лазерная ангиопластика в среднем ИК диапазоне.
Тема 14. Лазерная литотрипсия. Механизмы разрушения камней Импульсный лазер на
кумариновом красителе. Двухдлинноволновый Nd:YAG лазер в литотрипсии.
Гольмиевый лазер в урологии. Эффективность абляции мочевых камней. Ретропульсия.
Гибкий уретроскоп и литотрипсия желчных камней. Резекция простаты гольмиевым
лазером. Перспективные лазеры для литотрипсии. Er:YAG лазер.
Презентация , примерные вопросы:
Импульсный лазер на кумариновом красителе. Двухдлинноволновый Nd:YAG лазер в
литотрипсии. Гольмиевый лазер в урологии. Эффективность абляции мочевых камней.
Ретропульсия. Гибкий уретроскоп и литотрипсия желчных камней. Резекция простаты
гольмиевым лазером. Перспективные лазеры для литотрипсии
Итоговая форма контроля
экзамен
Примерные вопросы к экзамену:
Примерные вопросы к экзамену
1. Спонтанные и вынужденные переходы, коэффициенты Эйнштейна.
2. Свойства лазерного излучения: пространственная и временная когерентность,
монохроматичность, расходимость.
3. Уравнение переноса излучения в усиливающей среде. Коэффициент усиления.
4. Инверсия населенностей. Понятие отрицательной температуры. Основные методы
создания инверсии в средах.
5. Трехуровневые системы. Преимущества четырехуровневых систем.
6. Открытые резонаторы. Спектр мод резонатора. Типы открытых резонаторов.
7. Гауссовы пучки. Преобразование гауссовых пучков в оптических системах.
Регистрационный номер 6161218
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8. Режим стационарной генерации. Режим модуляции добротности. Синхронизация мод.
9. Методы реализации режимов модуляции добротности и синхронизации мод.
10. Уровни энергии редкоземельных и переходных ионов в кристаллах. Лазеры на кристаллах
рубина и алюмоиттриевого граната, активированного ионами Nd3+.
11. Атомные лазеры. Гелий-неоновый лазер.
12. Молекулярные лазеры. Лазер на углекислом газе.
13. Эксимерные лазеры.
14. Промышленные лазеры на углекислом газе для медицинских приложений: принципы
построения, параметры, области применения.
15. Промышленные эксимерные лазеры для медицинских приложений: принципы построения,
параметры, области применения.
16. Условия создания инверсной населенности в полупроводниках.
17. Усиление излучения в р-n переходе вырожденных полупроводников. Принцип действия и
конструкция инжекционного лазера на р-n переходе.
18. Принцип действия и устройство лазера на гетеропереходе.
19. Твердотельные лазеры с полупроводниковой накачкой.
20. Терапевтические полупроводниковые лазеры.
21. Мощные твердотельные и волоконные лазеры с полупроводниковой накачкой для
медицинских приложений.
22. Общие требования безопасности при эксплуатации лазерных установок: требования к
помещению, к допуску персонала.
23. Оптические свойства тканей. Теплофизические свойства тканей. Оптический и
термический перенос энергии.
24. Диодный газоанализатор в биоанализе.
25. Томография, как метод диагностики заболеваний.
26. Фотодинамическая терапия - неинвазивный метод лечения рака. Порфирин как
фотосенсибилизатор. Процесс фотодинамической терапии и механизмы деструкции раковой
клетки.
27. Фотодинамическая терапия кровеносных сосудов при дегенерации макулы и
ангиопластике.
28. Фотосенсибилизаторы второго поколения. Нанотехнологии в фотодинамической терапии.
29. Теплофизические свойства тканей. Отвод тепла кровотоком. Лазерная гипертермия.
Лазерная термотерапия. Коррекция формы хрящей наружной лазеротерапией.
Внутритканевая лазерная фотокоагуляция. Кардиологический лазерный катетер.
30. Импульсная лазерная абляция биологических тканей. Kинетика декомпозиции ткани.
Лазерный разрез мягких тканей. Разрез твердой ткани лазерным излучением. Фото- и
термоабляция костных тканей.
31. Импульсные лазеры в ангиопластике. Ограничения лазерной ангиопластики.
32. Лазерная ангиопластика в среднем ИК диапазоне.
33. Двухдлинноволновый Nd:YAG лазер в литотрипсии.
34. Гольмиевый лазер в урологии. Эффективность абляции мочевых камней.
35. Гибкий уретроскоп и литотрипсия желчных камней. Резекция простаты гольмиевым
лазером.
36. Перспективные лазеры для литотрипсии. Er:YAG лазер.
7.1. Основная литература:
1. Оптика и фотоника. Принципы и применения [Электронный ресурс]: Учебное пособие: В 2
томах Том 1 / Салех Б., Тейх М.К., Дербов В.Л. - Долгопрудный:Интеллект, 2012. - 760 с.:
70x100 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91559-038-9?-Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=408129
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2. Оптика и фотоника. Принципы и применения [Электронный ресурс]: Учебное пособие: В 2
томах Том 2 / Салех Б., Тейх М.К., Дербов В.Л. - Долгопрудный:Интеллект, 2012. - 784 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=408131
3. Тучин, В.В. Лазеры и волоконная оптика в биомедицинских исследованиях [Электронный
ресурс] - Электрон. дан. - Москва : Физматлит, 2010. - 499 с. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/2350.
7.2. Дополнительная литература:
1. Борейшо, А.С. Лазеры: устройство и действие [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.С.
Борейшо, С.В. Ивакин. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург: Лань, 2017. - 304 с. - Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/93585.
2. Лазеры: применения и приложения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.С. Борейшо [и
др.]. -Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 520 с. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/87570.
3. Гусев, В. Г. Оптические и оптоэлектронные устройства для биологии и медицины (в
вопросах и ответах) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. Г. Гусев, Т. В. Мирина, Н. В.
Мирин. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2012. - 266 с. - ISBN 978-5-9765-1520-8. - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=456262
4. История лазера [Электронный ресурс] / М. Бертолотти; Пер. с англ. П.Г. Крюкова. - 2-e изд.
- Долгопрудный: Интеллект, 2015. - 336 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-91559-183-6, 500
экз. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=500630
7.3. Интернет-ресурсы:
Книги, изданные при поддержке РФФИ, раздел Физика и астрономия http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books?type_id=73&FILTER_ID=23@2
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - https://elibrary.ru/defaultx.asp
Сетевые ресурсы научной библиотеки им. Н.И.Лобачевского КФУ https://kpfu.ru/library/setevye-resursy
Электронная библиотечная система Лань - http://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная система Znanium.com - http://znanium.com
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Лазерная техника в медицине" предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 12.03.04 "Биотехнические системы и технологии" и профилю подготовки не
предусмотрено .
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