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EESSCNA 

Käesolev nimestik sisaldab andmeid NSV Liidus ja välis
maa] ilmunud kirjanduse kohta, mis käsitleb laserbioloogia ja 
meditsini üldküsimusi, uuringuid, tehnovarustust ja laserite 
kasutamist bioloogia ja meditsini erinevates valdkondades. 

Haterjal on kogutud inio- ja bibl iograaiiaväljaannetest 
(infoallikate loetelu vt. lk.5.], samuti ka otseselt raamatu
test, ajakirjadest, teadustöö aruannetest, leiutiste kirjel
dustest. 

"Lasermeditsini' numbrid sisaldavad peale jooksavalt 
saabuva info ka materjale eelmistest aastatest. Nimestiku üle
sehitus on süstemati1ine. Kasutatakse Kõrgema Atestatsiooni
komisjoni meditsiinierialade jaotust ja indekseid (vt. esi kane 
siseküljel). Numeratsioon on ühtne, jätkub väljaandest 
väljaandesse. Nimestikus toodud iga töö (raamatu, artikli, 
leiutise jne.) kohta püütakse anda maksimum teavet. Peale 
bibliokirje (autor, pealkiri, imumisandmed] märgitakse eriala 
indeks, kood (1 - üldküsimused, 2 - diagnostika, 3 - teraapia, 
4,- kirurgia, 5 - laserkiirguse kõrvalmõjud, 6 - lasertehnika, 
7 - biblic- graafiaväljaandedJ, võtmesõnad. Võimaluse korral 
antakse UDK indeks, töö valmimise koht (asutus, 
(organisatsiООП J, info saamise allikas, annotatsioon, kohaviit 

ülikooli raamatukogus (või teistes raamatukogudes], kasutatud 
laseri tüüp. 

Koostaj ad 

3 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Библиографический указатель содержит информацию о литера

туре, издаваемой в СССР и за рубежом по применению лазеров в 

биологии и медицине, а также по общим, теоретическим и техни

ческим вопросам лазерной медицины. Материал собран из инфор

мационных и библиографических источников (см.с.5], а также 

непосредственно из книг, журналов, отчетов НИР. Расположение 

материала в указателе систематическое. Используются номенкла

тура и индексы специальностей Высшей аттестационной комиссии 

(ВАК) (см. на обороте обложки). Нумерация описаний в указате

ле единая, продолжается из номера в номер. Кроме текущей ин

формации, выпуски содержат информацию и за прошлые годы. Сос

тавители старались о каждой работе (книге, статье и тд.), 

включенной в указатель, дать максимум сведений. Кроме библи

ографического описания (автор, заглавие, выходные данные], 

отмечены индекс специальности, код (1 - общие вопросы, 2 -

диагностика, 3 - терапия, 4 - хирургия, 5 - влияние лазерного 

излучения, 6 - лазерная техника, 7 - библиографические указа

тели), ключевые слова. По возможности приведены индекс УДК, 

место разработки (институт, организация и тд.], инсточник ин

формации, аннотация, шифр в фондах БТУ или название библиоте

ки, где издание имеется. 

Составители 
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lirje skeem Схема описания 

Eriala indeks 

Вндекс спецнальвости 

laed 

Код 

Laseri tüüp 
Тип лазера 

Jrk. nr. 

n/n N 

Autor(id] 

Автор(ы) 

Pealkiri - Заглавие 

-IImuaisandmed - Выходные даввые 

Eibl.nimestiku olemasolu. Inicallikas 

Наличие библ. указателя. Источник информации 

UDE indeks - Индекс УДК 

Annotatsioon - Аннотация 

ТОб valmimise koht - Место разработки 

Kohaviit Tartu ülikooli raamatukogus - Шифр в БТУ 
võtmesõnad - Ключевые слова 

Kasutatud inioallikad -

Испольаоваввые источники информации 

Lühendid 
Сокращения 

1. Реферативный журнал. Электроника РЖ 23 

2. Реферативный журнал, физиология и морфо

логия человека и животных РЖ 25 

3. Реферативный журнал, физика РЖ 18 

4. Текущий указатель научной медицинской 

литературы ТУ 



OldRQsifflused - Общие вопросы 

1 

0в8б  

Лазеры и сверхбыстрые процессы. 

Науч.тр.вузов Лит. ССР. и Первичные процессы в фотохимии 
и фотобиологии. Вильнюс, 1969. 

В выпуске освещаются вопросы пршеневия лазеров в 

исследовании биологических объектов и фотобиологически 

важных пигнентов. В сборнике представлено комплексное 

исслепование фотофиэических и фотохимических процессов как 

in vitro, так и in vivo, преследующее цель раскрыть механизм 

действия лазерной терапии опухолевых заболеваний и выявить 

пути увеличения эффективности данного метода. Завершающая 

часть обобщает экспериментальный материал по применению ФДТ 

на животных и обосновывает целесообразность внедрения ФДТ 

раковых заболеваний в онкологическую клинику. 

Научный центр лазерных исследований Вильнюсского ун-та 

фотодинамическая терапия, применение лазеров, раковые 

заболевания 

1 Day laser 

0667 

New and Potential Medical Applications for Flastiiamp Excited 

Dye Lasers. 

-Proc Spec Symp Natur Technol and Energ. Horizons 

Bioffled.Eng., New Orleans, La, Nov. 4-7,1966.-1906.-New 

YorK, 1966, p.J3 (PI 23, 1969, 10Д667 ). 

Сообщается о новых и потенциальных применениях в медицине 

лазеров на красителях, возбуждаемых лампами-вспышками. 

Указано, что возможность регулировать режим лазеров на 

красителях в широких пределах позволяет применять их для 

лечения различных заболеваний, в частности для лечения 

пигментированных повреждений и склеротомии. 

Medical applications, day laser 

1 

0 6 6 6  

Photons in medicine. 

-Lasers Sci and Technoi: Proc Int Scti Quant Electron., 

Ence, May, 11-19, 14Ö7 .-New York; Lonaon, tvöb, p.£59 IPI 

23, 1990, 9Д473 ).. 
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UDI 621.373.626:61;57 

В обзоре аредставлевы в сжатой форме обширные даввые по 

оримевению световой энергии в биологии и медицинской 

практике. Рассмотрены механизмы взаимодействия излучения с 

биообъектами, использование лазерных источников в терапии, 

хирургии, технологии и др. областях. 

Lasers, application in Dloloey and шейюш. 

1  с о г - i a s e r  

0889 
20-W Waveguide Laser ior Hedical applications in OEH Version. 

-Siemens Components, 1989, 24, 6, pp.252-252 (PI 23, 1990, 

9Д47в ). 

UDK 621.373.826:61 

Описав волвоводныи лазер на С02, выдающий свыше 20 Вт 

мощности в непрерывном режиме и при частоте повторения 

импульсов до 10 кГц. Стабильность мощности после 9 ч 

прогрева - Sü, диаметр пучка - <2 мм, расходимость - <8 

мрад. Такой лазер применяется для обработки материалов и в 

медицине: нейрохирургии, дерматологии, пластической хирургии, 

гинекологии, урологии и др., когда нееобходима малая потеря 

крови, макс, точность, исключение загрязнений и 

инфицирования. 

C02-laser, applications in medicin 

1 

0890 

Лазерная биофизика и новые применения лазеров в медицине 

-Натер, докл. 2 Бсес.семин., Тарту-Казрику, 29-31 мая 

1989. Тарту; 1990, 297 с. 

На семинаре заслушано 38 докладов и обсуждено 102 стендовых 

материала. 6 докладах представлены новые методы, лазерная 

техника и применение ее в медицине. 

Лазерная техника, применение в медицине 

1 

OÖ'Jl Arons I. 

Million Market ior Medical Lasers Projected in 1992. 
-Laser focus World, 1989, 25, 4, pp.61-62, 64. 
UDf 621.373.826: 61 

-Обсуждаются коммерческие перспективы применения лазеров в 
медицине. Перечисляются основные области использования 

лазеров. Для диагностики в перспективе отмечена возможность 

использования голографической записи, представления цветных 

7 
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изображений внутренних органов в реальном времени и 

применения эндоскопических средств для идентификации ткани 

органов. Предполагается сбыт медицинских лазеров в 1992 г. 

на сумму 530 млн.долл. 

Medical lasers applications, narket 

1 Cu-, Ag-laser 

0892 Stanco A. 

The Development ci Gold and Copper Vapour Lasers ior Medical 

Applications in Australia. 

Proc Soc Photo-Opt Instrum Eng, 1967, 737, pp.7-9 (РЖ 23, 

1989, 12Д522). 

UDK 621.373.826:61 

Сообщается о разработанных в Австралии лазерах на парах 

золота и меди для применения в медицине. Излучение лазера на 

парах меди (57 8 нм) использовалось в дерматологии и 

пластической хирургии. Лазер на парах золота с длиной волны 

излучения 628 нм - для фотохим. терапии в онкологии. В 

качестве сенсибилизатора при фотохим. терапии апробировались 

производные гематопорфирина. 

Gold and copper vapour lasers, medical application 

1 

0893 Thomsen Sharon. 

Medical Lasers: How They Work and HO« They Aiiect Tissue. 
-Cancer Bull, 1989, 41. 4, pp.203-210 (PI 23, 1990,5Д32в]. 
UDK 621.373.826: 61 

Обзор посвящен общин вопросам применения лазеров в медицине. 

Рассмотрены основные оптические и термические св-ва 

биоткани. Обсуждаются фототермич., фотохимич. и 

фотоакустические эффекты взаимодействия лазерного излучения 

с биомишеныо. 

Medical lasers, tissue 

1 UV-lasers 

0894 Waynant В. 
Medical Applications of Ultraviolet Lasers. 

-Proc Soc Photo Opt Instrum, 1988, 894, pp.60-68 (PI 23, 1990, 

5fl312). 
UDI 621.373.826; 61 

Обсуждается взаимодействие Уф-излучения лазеров с.биотканью, 
применение Уф-лазеров в ангиопластике, офтальмологии и 

вопросы транспортировки излучения. Пропускание волоконных 

световодов в Уф-диапазоне значительно слабее, чем в башжвем 

ИК-диапаэоне. Высказывается предположение, что для передачи 
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импульсного излучения эксимервых лазеров интерес могут 

представлять сапфировые волокна. Сапфир имеет высокое 

пропускание в диапазоне длин 140 нм - 5 мк. 

Applications oi UV-Jasers, aneioplasty, tissue 

1 Semiconductor laier 

0695 Werth D.L. 

Laser Diodes Growing up. 

-Photonic Spectra, 1989, гЗ, 4, с.133-134 (Fl 23, 1969,12Д516 ]. 

UDK 621.373.826..038,625 

.4 
Анализируется возможность использования полупроводниковых 

лазеров в медицине. Рост интереса к этой области применения 

лазеров связав с успехами в создании мощных лазеров. 

Основными направлениями, в которых использование этих 

лазеров наиболее перспективно, являются гастроэнтерология, 

дерматология, отоларингология и офтальмология. 

Laser diodes, gastroenenterology, dermatology, 

ophthalmology 

1 CO-, СОг-лааер 
0896 Алейников B.C., Иасычев В.И. 

Лазеры на окиси углерода. 

Н.;Радио и связь,1990. 

УДК 621.373.826.038.823 

Изложены физико-химические процессы в активной среде 

газоразрядных лазеров, излучающих на колебательно-вращательны 

X переходах молекулы С02. Описаны принципы работы и 

конструктивные особенности СО-лазеров и их использование в 

экспериментальных научных установках, технологическом 

оборудовании и медицинской аппаратуре. 

СО-лазер, принципы работы, конструктивные особенности, 

применение в медицине 

1 YAG-Cr-, Tm-Ho-lasers 

0897 Антипенко Б.Н., Березин Ю.Д., Бученков В.А., Журба 

В.Н., Киселева Т.И., Лазо Б.В., Никитечев A.A., 

Письменный В.А. 

Импульсно-периодический гольмиевый лазер для медицинских 

целей. 

Квант электрон, 1989, 16, И, с.2349-2351 

УДК 621.373.826: 61 

3 
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Определен состав среды TAG-Cr, То-Но, обеспечивающий 

возможность получения двухмикронной генерации в 

импульсно-периодическом режиме (10 Гц]. Реализованы средние 

выходные мощности 7.5 Вт в режиме свободной генерации и О.5 

Вт в моноимпульсном режиме. Измерен коэфф. потерь 

двухмикронного излучения в кварцевых световодах диам. 0.4 

мм; 53t/M. 

YAG-Cr-, Tm-Ho-lasers, applacation in medicine 

BiQiüüsiKa - Биофизика 

оз.оо.ог 1 Er-YAG-, сог-lasers 
0896 Жаров В.П., Зубов Б.В., Лощилов В.И., Нурина Т.Н., 

Никифоров С.Н., Одабащан Г.Л., Прохоров А.Й., 

Чеботарева Г.П. 

Импульсная фототермическая радиометрия поглощения излучения 

YAG; £г34 и С02 лазеров биологическими тканями. 

Квант, электрон., 1989, 16, 9, с.1941-1943. 

УДК 631.373.826; 57 

Описана импульсная фототермическая радиометрия биологических 

объектов. Экспериментально определены коэф. поглощения 

излучения указанных лазеров и коэф. температуропроводности в 
различных биотканях. 

Биоткани, лазерное излучение 

03.00.02 5 He-Ne-laser 

0899 BelKin Н., Schwartz Н. 

New Biological Phenomena Associated with Laser Badiation. 

Health Phys, 1989, 56,5, pp.687-690 (Fl 23,1990, 6fl520). 

UDE 621.373.826;61 

Сообщается о биологических эффектах, наблюдаемых в клетках, 

тканях, органах под воздействием низкоинтенсивного лазерного 

излучения. Приведенные биомедицинские данные в основном 

относятся к излучению Не-Не лазера. 

Hew biological phenomena, laser radiation, He-He laser 

03.00.02 5 He-Cd-, Ge-He, semiconductor-1aser 

s 

0900 laru t. 

Photobiology Ol Low-Power Laser Effects. 

Health Phys, 1989,56,5,pp.691-704 (PI 23, 1990, 6Д510). 

UDE 621.373.826;57 

Количественно исследовано действие низкоинтенсивного 

10 



видимого монохроматического света на раадичвне клетки. 

Предполагается, что заживление под воздействием 

ниакоивтенсиввого видимого излучения He-Cd-, Ge-Hc- и 

полупроводникового лазеров происходит вследствие твелячеши 

пролиферации клеток. 

Центр по технологическим лазерам AB СССР, г. Троицк. 

Fbotobiology, low-power laser 

03.00.02 5 

0901 Жихина Г.П., Носкаленко С.А., Синяк В.А., ICKyH 

Ю.Г., Якшин H.A. 

Образование свободных радикалов и разрывов ДНК при действии 

импульсного лазерного излучения на комплексы ДНК с 

красителями-интеркаляторами. 

Кооперативные и неравновесные процессы в системе экситонов 

большой плотности. (РЖ ЕЗ, 1990, 6Д510]. 

УДК 621.373.026:57 

Экспериментально установлено расщепление ДНК при действии 

наносекундных импульсов лазерного излучения (355 им], на 

комплексы ДНК с красителями-интеркаляторами: акридином 

оранжевым, 8-метоксипсораленом и бромистым этидием. Показано 

участие свободных радикалов, индуцированных лазерным 

излучением, в повреиении сахарно-фосфатных цепей ДНК и 

изучена зависимость числа 2-нитевых разрывов ДНК от кол-ва 

свободных радикалов. Исследовано влияние кислорода на 

процесс лазерного расщепления ДНК. 

Расцепление ДНК, импульсное лазерное излучение 

Efflbrüolooeia ja histoloogia -
Ембриология и гистология 

03.00.11 4 Ar-1aser 

09Q2 Hurray Louann W., Su Lyndon, EopchoK G.E., White 

В. A. 

Cross 1 inking oi Extracellular Hatrix Proteins: a Prelininary 

Beport on a Possible Hechanisffl oi ArgonLaser Welding-

Lasers Surg Med, 1969, 9, 5, pp.490-496 (PI 23, 1990, 5Д3271. 

UDK 621.373.826:61 

Приведены результаты экспериментального исследования 

изменения х-к биотканей, возникахицего при сварке кровеносных 

сосудов или участков кожи с использованием ионного 

Аг-лазера. В результате биохимимческого анализа установлено, 

что ткани кровеносных сосудов, подвергшихся лазерной сварке, 

3* 
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содержат эвачительво больше белковых соедивевий с визкой 

молекулярной массой, чем ковтрольвые образцы. Для участков 

кош, водвергш. даэервой сварке, характерво увеличевие 

белковых соедивевий с большой иолекулярвой массой. Делается 

вывод, что воздействие лазервого излучения может привести к 

возвикновевию нежелательных связей между молекулами белковых 

соедивевий и деградации упомянутых соединений. Возвикновевие 

таких связей может лежать в освове мехавизма лазерной CBäpKH 
биотканей, который в настоящее время исследовав ведостаточво. 

Mechanism oi Ar~laser «elding, extracellular 

03.00.11 5 
0903 Jacques St. 
Laser-tissue Interactions. 
Cancer Bull,1989,41,4,pp.211-218 (Fl 23, 1990,5Д321]. 
UDK 621.373.026:57 

Рассматриваются физические мехавиэмы взаимодействия 

лазервого излучения и биологической ткани. В обзоре 

обсуждаются фототермический, фотохимический и 

фотомеханический аспекты воздействия различных лазеров ва 

биоткавь. 

Tissue, interactions 

03.00.11 5 Не-Ые-лазер 

0904 Вылегжавива Т.А. 

Реакция афферевтвых вейровов спинвомоэговых узлов морской 

свивки ва лазеропувктуру. 

Реф. ж. Изв. АН БССР. Сер. биол. в. Минск, 1988, 11 с. (РЖ 

25, 1989,1Рг54ДЕП]. 

УДК 612,014.44:535-1/-3 

При курсовом облучении биологически активвых точек 

поясвичво-крестцовой области морских свивок сфокусироваввым 

модулироваввым и немодулироваввым лучом Не-Не лазера 

различвой плотвости потока мощвости вейрогистол. и 

гистоэвзиматич. методами изучали морфофувкциовальвое 

состояние афферевтвых вейровов спинвомоэговых узлов 

поясничной области. Ответвая реакция нейронов зависит от 

ивтегральвой дозы и вида лазервого облучевия. 

Афферентвые вейровы, спинномозговые узды, лазервое 

обдучевие 

12 



03.00,11 5 

0905 Черток В.И., Коцюба А.Е., Ларюшкина A.B. 

Гистофизиология тканевых базофилов мозговой оболочки при 

лазерном облучении. 

Реф.ж.Биол.экспер.биол. и мед.-М., 1990,-13 с (РЖ 25,1990, 

10Р3741. 

УДК 612,014.44 

Установлено, что лазерное излучение оказывает 

биостимулирующее действие на тканевые базофилы, выраженность 

которого зависит от дозы облучевия: первый пик активности Кл 

наблюдается при 30-сек непрервынон действии, второй - от 15 

мин до 1 ч. При этом в симметричных участках правой 

(облученной] и левой (необлученной) теменной обл. оболочки 

наблюдаются во многом сходные изменения функциональной 

активности тканевых базофилов. 

Базофилы мозговой оболочки, лазерное облучение 

Inimese ja 1ооша iüsioloogia 
физиология человека и животныйх 

03.00. 13 4 UV laser 

0906 Kasuya TaKatiiro, TsuKakosh Hotowo. 

Лазерное облучение биологических клеток, 

ое буцури, 1988, 57, 7, с,1035-1040 (РЖ 25, ig89,lP247). 

УДК 612,014,44: 535:1/-3 

Уф лазерное излучение использовано при клеточной хирургии, 

генной трансфекции 

Japan, The Institute of Ftiysical and Chemical Research. 

2-1, Hirosawa, Wako 351-01 

Клеточная хирургия, генная трансфикпия, Уф излучение 

M e d i t s i n i  t e a d u s  -  М е д и ц и н с к и е  н а у к и  

14.00.00 2 

0907 Аидзава Кацуо 

Диагностика и применение лазеров. 

Optronics, 1990, 9, 3, pp.114-110 (РЖ 25, 1990, 1 1Р398 ]. 
ÜDI 612.014.44;535-1/-3 
Диагностика, применение лазеров 

14.00.00 2 

0908 Ериезжев A.B., Тучин В,В., Шубочкин Л.П. 

13 
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Лазерная диагностика в биологии и медицине. 

Н.;Наука, 1989, 238 с. 

УДК 535+57(023) 

Язложены физические основы диагностического применения 

лазеров в биологии и медицине. Дан анализ наиболее широко 

используемых и перспективных методов диагностики. Главное 

внимание уделено методам, основанным на анализе рассеяния 

света и флуоресценции. Обсуждены также абсорбционные, 

калориметрические, интерференционные, голографические и др. 

методы диагностики. Представлено описание лазерной 

диагностической аппаратуры, 

Недицина, биология, лазерная диагностика 

Süünnitusabi Ja günekoloogia -
Акушерство и гинекология 

14.00.01 3 Ar-laser 

0909 Hamia Hostaia, Нашга Mohammad. 

Laser Pbotoradiation ТЬегару for Neonatal Jaundice. 

Proc Soc Photo-Opt Instr Eng, 1987,737, pp.93-97 (PI 23, 

1989,12fl521). 

UDK 621.373.826: 61 

Обсуждается применение Ar лазера с длиной волны непрерывного 

излучения 488.0 нм для целей фототерапии новорожденных с 

желтухой. Лазерное облучение приводит к расщепление 

билирубина. 

Работа представлена врачами из Египта 

Neonatal jaundice, laser phototherapy 

14.00.01 3 Не-Не-лазер 

0910 Бакрадзе Н.И. 

Влияние фотопунктуры лазером на функциональную активность 

матки при невынашивании беременности. 

Профилактика и лечение перинатал. патол. Тбилиси, 1988, 

с.135-142 (РЖ 25, 1989,1Р1161 

УДК 612.65/.68 

Наблюдали 266 беременных женщин в возрасте от 18 до 38 лет. 

Причиной невынашивания беременности являлась гипофункция 

яичников и фетоплацентарная недостаточность. С целью 

сохранения беременности ежедневно проводилось облучение 

Не-Не-лазером биологически активных точек кожи, воздействие 

на которые рекомендуется при гормональной дисфункции, 

повышении мышечного тонуса и заболеваниях мочеполовой 

14 



системы. Каждую точку облучали IG-15 с, курс лечевия 

продолжался 6-9 дней. После лечения наблюдали значительное 

понижение функдиональнойактивности матки, которая 

приближалась к нормальным значениям. Соотв. этому 

происходила нормализация содержанияплацентарного лактогена, 

прогестерона, эстриола и тестостерона в крови. 

Невынашивание беременности, фотопунктура лазером 

14.00.01 4 Hd-YAG-laser 

0911 Baeeist) M.S., Danieli J.F. 

Catastrophic Injury Secondary to the Use oi Coaxial 

Gascooled Fibers and Artificial Sapphire Tips {or 

Intrauterine Surgery: a Beport of Five Cases. 

Lasers Surg Med,1989, 9, 6, pp.561-564 (FI 23, 1990,8Д402}. 

UDK 621.373.626:61 

Анализируется 5 случаев тяжелых побочных действий применения 

в гинекологии коаксиальных световодов с газовым охлаждением 

(КСГО] и наконечников из искусственного сапфира для лазерной 

абляции биологических тканей излучением Нй-ТАС-лазера. 

Хирургические операции, выполненные в различных клиниках США 

с использованием КСГО, привели в 4-  случаях к летальному 
исходу и тяжелым осложнениям в 5-м случае. Сделан вывод, что 

применение в гинекологии КСГО, охлаждение которых 

осуществляется путем прокачки сжатых газов, связано с риском 

летального исхода независимо от того, используется или не 

используется при этом в КСГО сапфировый наконечник. 

Анализируются механизмы побочных действий использования КСГО. 

Intrauterine surgery, coaxial gascooled übers, artificial 
sapphire tips 

14.00.01 4 C02-laser 
0912 Hallock 6.G., Bice D.C. 
In Utero Fetal Surgery Using a Milliwatt Carbon Dioxide 
Laser. 

Lasers Surg Med, 1969, 9, 5, pp. 462-464 (Fl 23, 1990,4Д4461. 
UDK 621.373.626:61 

Выполнены эксперименты и обсуждены возможности применения 

непрерывного С02 лазера мощностью 400 мВт при операциях на 

матке. Операционный микроскоп обеспечивал фокусировку 

излучения в пятно с минимальным диаметром 150 мк. 
Utero fetal surgery, CQ2-laser radiation 

Ц* 15 



14.00.01 4 coz-iaser 
0913 Morris Hitchel1. 

Laser Surgery ior Lower Genital Tract Neoplasia. 

Cancer Bull, 1989, 41, 4, pp.245-250 (РЖ 23, 1990,5Д313). 

UDK 621.373.826:61 

В обзоре рассмотрено в основном применение С02-лазеров в 

хирургии при лечении неоплазии канала шейки матки влагалища 

и женских наружных половых органов. В списке литературы 

приводится библиография по лазерной гинекологии с 1971 г. 

Neoplasia, lowel genital tract, laser surgery 

14.00.01 5 Не-Ые-лазер 

0914 Рыжковская Е.Л. 

Ультрамикроскопический анализ реакции гонад на 

лазеропунктуру в эксперименте. 

Ред. ж. Изв. АН-БССР., Сер. биол. н.- Минск, 1988, 12 с. (РЖ 

25, 1989, 1Р253 ДЕП]. Деп. в ВИНИТИ 19.09.88 N7029-B88. 

УДК 612.014.44:535-1/-3 

При электронно микроскопическом исследовании гонад морской 

свинки на 5-е и 10-е сутки действия He-Ne лазера в 

непрерывном и импульсном режиме на активные точки кожи 

пояснично-крестцовой области в стреоидог. клетках выявлены 

изменения в ультраструктуре клеточных органелл. Установлена 

четкая зависимость характера и степени выраженности 

ультраструктурных признаков лазерной биостимуляции от 

интегральной дозы и вида лазерного луча 

Лазеропунктура, реакция гонад 

Otorino1arüngo1oog ia 
Оториноларингология 

14.00.04 4 
0915 Kanesada I., SeKitani Т., Yoneda TaRashi, Ueki 

Atsuo, Honjo Sh. 

Counterrcl1ing After Regional Destruction of the Saccule by 

Laser Spot Irradiation in the Guinea Pig. 

Acta Otolaryngol Supp 1, 1989,468, pp.301-305 (PI 25, 1990, 

9P3go). 

UDK 612.014.44: 535-1/-3 

Разрушение лазером передней трети правой саккуаы у морской 
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свинки приводило к значительному отклонению глаза по 

вавравленшо к уху и вниз на оперированной стороне (ОС] и 

отклонению вверх на неоперированной стороне при стандартном 

положении головы животного. Ори наклоне головы в ОС 

возникало нарушение противовращения глаза, которое было 

выражено более на ОС. Компенсация нарушений возникала через 

3 недели после операции, т.е. несколько быстрей, чем при 

полном разрушении саккулы. 

Japan, Dep ci Qtalaryngology, Yamaguchi Central Hosp., 

Hoiu 

Destruction oi the sakkule, laser irradiation 

14.00.04 4 COE-laser 

0916 Weber B.S., HanKins F., Goepiert H. 

Endoscopic C02 Laser Surgery ior benign and maligmant 

Laryngeal Disease. 

Cancer Bull, 1989,41,4, pp.241-245 (PI 23, 1990, 5fl326 ). 

UDK 621.373.826: 61 

Сообщается об оперативных вмешательствах с использованием 

С02 лазера при доброкачественных и злокачественных 

заболеваниях гортани у 61 больного. Хирургический лазер был 

соединен с операционным микроскопом, облучение гортани 

выполнялось с использованием лазерного ларингоскопа. 

Bening and malignant laryngeal disease, laser surgery 

Sisehaigused -

Внутренние болезни 

14.00.05 ' 3 He-He-laser 

0917 Damaskin I.A., Edinak E.N., Pyshkin S.L., Zakhariya 

L. ]. 

Laser Devices ior Intracavity Iniluences. 

Free OPTIKA'88: 3rd Int Symp Modern Opt, Budapest, Sept. 

13- 16, 1988, Vol.2.-Budapest, 1989, pp.553-556 (PI 23, 1990, 

2Д4571. 

UDK 621.373.826: 61 

Сообщается об использовании лазерной аппаратуры для 

стимуляционного воздействия для лечения патологических 

состояний внутренних полостей тела человека. Применялись 3 

типа станд. лазеров: Jir-75/25 мВт, 632.8 нм, ЛГИ-2 1/337 нм, 

средняя мощность при частоте следования импульсов 100 Гц 

составляла 3 мВт/ и ЛТИ-701/5-8 Вт, 1060 нм/. Облучение 

выполнялось через 2-м моноволоконный световоп. 
Ин-т прикладной физики АН ИССР 

Iniracavity iniluences, laser devices 
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14.00.05 3 
0916 HlsbloKa H.S., Kelsey F.B., Kibbl Abdul-Ghani, 

Delmonlco F., Farrish J.A., Anderson В. Box. 

Laser Lithotripsy; Animal Studies of Safety and Efficacy. 

UDl 612.014.44:535-1/-3 

Ороведена оценка беэопасвости и эффективности лазерной 

двтотрипсви ори разрушении камней в общем желчном протоке. В 

качестве даб. животных использовали свиней, в общий желчный 

проток которых имплантировали камень. Воздействие 

осуществлялось лазерным излучением с длиной волны 504 нм при 

длительности импульсов 1.г икс, частоте 5 Гц, энергии до 5 

Дж. Излучение подводилось непосредственно к камню с помощью 

кварцевого световода. Все камни быстро разрушались до мелких 

фрагментов без повреждения стенки желчного протока. Стенка 

протока обладает высокой устойчивостью к прямому воздействию 

лазерного излучения. Рез-ты позволяют прогнозировать высокую 

эффективность и безопасность проведения лазерной литотрипсии 

у человека. 

USA, Harvard Medical School, Boston, MA 02114 

Laser litotripsy, safety and efficacy 

14.00.05 4 UV-laser 

0919 

Laserinduiierte Zellfusion. 

Laser und Optoelectron,1989,21, 5, S.20. 

ÜDI 621.373.626: 57 
Сообщается о проведении фирмой Starna GmbH успешных 

экспериментов по стимулированному лазерным излучением 

слиянию различных биологических клеток. Установка собрана на 

основе импульсного Уф-лазера типа VSL337ND abtivs Laser 

Science и имеет оптическую систему из нескольких зеркал и 

призм и обеспечивает в предметной плоскости плотность 

мощности 10"11 Вт/см'г. Слияние возникает в результате 

плотного прижатия мембран клеток одна к другой в процессе 

облучения и может продолжаться в зависимости от конкретной 

ткани от нескольких секунд до нескольких минут. Успех 

эксперимента открывает перспективы быстрого изготовления 
применяемых в терапии антител. 

Слияние клеток, терапия антитела, лазерное стимулирование 
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14.00.05 4 Hd-YAG-laier 

0920 Faintucb J.S. 

Lasers in Gastroenterolcey. 

Cancer Bull, 1969, 41, 4, pp.гзг-гэб (Fl 23, 1990,5Д32г]. 

UDE 621.373.826;61 

В каивической гастроэвтероаогии лазеры исводьэуются более 10 

лет. Активво применяется лазер Тв-ВфО для коагуляция 

кровоточащих язв, выпаривания злокачественных и 

доброкачественных образований. Лазер используется и как 

паллиативное средство при кровоточащих злокачественных 

образованиях пищевода. 

Clinical gastroenterology, coagulation, Hd-Tag laser 

Kardioloogia - Кфрдиолсгия 

14.00.06 2 Ar-laser 

0921 Cothren B.H., Нашоп Н., Егащег J.B., Otteson M.S., 

Feld H.S. 

In Vivo Assessment of Human Atherosclerotic Plaques by 

Laser-induced Fleuorescence Spectroscopy. 

Coni Lasers and Electro-Opt, Baltimore, Hd, 24-26 Apr., 1989, 

Sum Pap.-Washington, 1989,pp.46-48 (РЖ 23, 1990, 6Д404]. 

UDK 621.373.826:61 

Представлены результаты исследований no применению 

индуцированной лазерным излучением флуоресцентной 

спектроскопии для регистрации атеросклеротических бляшек в 

кровеносных сосудах человека in vivo. С помощью специального 

катетера, содержащего оптическое волокно, регистрировалось 

излучение флуоресценции участков артерии, облучаемых 

аргоновым лазером с длиной волны генерации 47 6 нм. Показано, 

что имеются существенные различия в спектрах флуоресценции 

нормальной и атеросклеротической стенок артерии, что м.б. 

использовано для выявления участков кровеносных сосудов, 

имеющих атерсклеротические измевения. 
Atherosclerotic plaques, laser-induced fluorescence 

spectroscopy 

5* 
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14.00.06 2 Аг-laser 

0922 Otteson H.S., Park Y., Feld M.S., Cothren B.H., 

Егашег J.B. 

Hultipixel in Vivo Imaeine oi Coronary Arteries. 

Coni Lasers and Electro-Opt., Baltimore, Hd,24-28 Apr., 1989, 

Su0.Pap.-Wasbin£ton (D.C.],1969, p.48. 
ÜDE 621.373.826: 61 

Предложен оптоволоконный катетер для анализа атеросклеротичес 

ких повреждений артерий. Катетер диам. 1.5 им состоит из 12 

оптических волокон. Сигнал возбуждения подается от Ar лазера 

(476 ни), затем регистрируется флуоресценция биоткани в 

диапазоне длин волн 500-650 ни. 

Coronary arteries, multipixel 

14.00,06 3 C02-laser 

0923 Gal D., Wolf N., Battler A., Bass H., Neuield H., 

Levite A., Gaaton E., Katzir A; 

Becanaliiation oi Occluded Arteries Using C02 Laser and 
Infrared Optical Fibers. 

Proc Soc Photo-Opt Instrum. Eng,1985,576,pp.36-38 (PI 23, 

1989,10Д6681. 

UDK 621.373.826; 61 

Рассматривается возможность использования излучения 

С02-лазера для прочистки закупоренных артерий в кардиологии 

В эксперименте атеросклеротические бляшки человека 

трансплантировались собаке и проводилось восстановление 

просвета закупоренных артерий с помощью лазерного катетера 

Кг^етер образован на основе ЯК оптических волоков из галидов 

серебра. Удаление бляшек осуществлялось благодаря их 

испарению под действием мощного йзлучения, вводимого с 

помощью оптических волокон непосредственно в артерию. 

Описывается процедура приготовления подопытных животных, в 

частности отмечается, что бляшки вводились вместе с 5-см 

отрезком человеческой артерии. Указывается, что проведенные 

in vivo эксперименты по лазерной ангиопластике подтвердили 

перспективность метода. Отмечается, что вероятность 

перфорации сосудов весьма низка, неврологические последствия 

такой операций, также минимальны. 

Arteries, using C02-Iaser, recanalisation 
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14.00.06 3 Hd-TAG-laser 
0924 Ishineer Т., Coppenratb К., Weber Н., Enders П., 

Unsold Е., Hessel S. 
Die Hullune der theraiscben Virkune von laierstratilung iür 
kardiovasGuläre Anwendungen ав beispeil des Hd; YA6-Lasers. 
Z Kardiol, 1989,78, 11,S689-700 (Fl 25, 1990,8F383]. 

ÜDI 612.014.44:535-1/-3 
Приведены результаты клинического применения термических 

лазеров на примере Nd-TAG и Ar для реканализации 

стенозированных периферических сосудов. Возможность 

перфорации стенок сосудов может быть значительно снижена 

благодаря применения металлических наконечников на световоде 

катетерной системы. Коагуляция с помощью лазерного излучения 

аритмогенных структур миокарда в значительном количестве 
случаев позволяет получить положительный терапевтический 
эффект при лечении стойких нарушений ритма сердечной 

деятельности. 

Germany 

Kardiovaskuläre, laierstrahlung 

14.00.06 3 ЕхсШег laser 

0925 Lauier 6., Vollenek G., BüecRle В., Buchelt И., 
Kuck la Chr. 

Charactereistlcs o| 308 nm Exclmer Laser Activated Arterial 

Tissue Fhotoealssion Under Ablative and Non-Ablative 

Conditions. 

Lasers Surg Hed, 1-989, 9, 6, pp. 556-571 (Fl 23, 1990,8Д396 }. 

UDE 621.373.826:61 

Представлены результаты экспериментальных исследований 

фотоэмиссии нормальных и атеросклеротических участков стевок 

артерий человека при воздействии йзлучения эксимерного 

лазера (308 нм). Показано, что спектр фотоэмиссии 

атеросклеротических участков артерий содержит интенсивные 

линии на 397, 442, 461 и 528 нм при потоках лазерного 

излучения 25-51 нДж/мм2 эп импульс, вызывающих аСляцию 

биологических тканей. Fe  c pa    кальцинированных участков 
стевок артерий может также осуществляться по величине 

отношения интевсивностей фотоэмиссии на длинах волн 407 и 

437 нм, характерных для неабляционного воздействия. 

Продемонстрирована возможность использования одного 

оптического волокна для возбуждения и регистрации спектров 

фотоэмиссии. 
Arterial tissue, photoemission, excimer laser 
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14.00.06 3 Не-Не-даэер 

0926 Бабушкина Г.В. 

Коибивироваввая гелий-веов-лазервая терапия больвых 

ишеиической болеэвью. 

Автореф. дисс., 2-  Носк.гос.мед.ин-т им.Н.И.Пирогова.-Н., 
1988.-21 с. 

УДК 616.127-005.4-085.8 

49.19 

Ишемия сердца, лечение, лазеры, применение при внутренних 

болезнях 

14.00.06 3 

0927 Олесин А.И., Лукин В.А. 

Возможность использования лазерного облучения венозной крови 

в лечении нарушений сердечного ритма (экспериментальное 

исследование}. 

Реф. ж. Терапевт архив.-Н., 1990.-21 с. 

УДК 612.014.44 

На освовавии изучения эффективности лаэервого облучения 

венозной крови (ЛОВК], вовокаивамида, лидокаива в 

эксперименте на моделях хлорбариевой, строфантиновой, 

хлоркальциевой и аковитивой аритмиях бшо обнаружено, что 

лечебный и профилактический эффект ЛОВК на указанвых модулях 

был достоверно вше в сраввевии с новокаивомидом и 

лидокаивом. Купирующий эффект ЛОВК прямопропорциовалев 

Н01ЦН0СТВ лазерного излучения. На аковитиновую аритмию ЛОВК, 

вовокаинамид и лидокаин влияния ве оказывали. 

Венозная кровь, лазервое облучение, лечение нарушений 

сердечного ритма 

14.00.06 3 Не-Не-лазер 

0928 Сиренко D.H., Савицкий С.Ю., Красницкий С.С., 

•абильявов A.B., Попова Л.И. 

Применение низкоинтевсиввого лазерного облучения крови при 

инфаркте миокарда. 

Сов. мед., 1990, 3, с.18-21. 

УДК 612.014.44:535-1/-3 
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Из 119 больвых с инфарктом миокарда, разделеввнх ва г грувон, 

первая группа получала ставдартвую терапию, во второй 

группе дополвительво использовали лазервое облучевие кровв 

(ЛОК) He-Ne лазером. Световод вводился в область правого 

предсердия через катетер, мощность ва ковде 2-2.5 НВт, 

длительвость сеанса 40 мив, ехедвеввов течевие 3-5 двей. При 

использовании ЛОК реже возникало рецидировавие авгиозвых 

болей, формирование аневризмы сердца, развивался 

антиаритмический эффект. Смертность в группах составляла 2Z 

и 9.5Х. 

Киевский ННИ кардиологии Нинздрава УССР 

Лазерное облучение крови, инфаркт миокарда 

14.00.06 4 Hd-YAG-laser 

0929 Ischinger Th., Coppenrath I., Weber Н., Enders S., 

Puprecht L., Unsfild E., Hessel S. 

Laser Balloon Angioplasty; Technical Bealisation and 

Vascular Tissue Efiects oi a Hodiiied Concept. 

Lasers Surg Hed, 1990, 10, 2, pp.112-123 (PI 23, 1990, 11Д415 ). 

621,373.826:61 

Приведены результаты исследования побочных эффектов, 

возникакяцих при облучении стенок кровеносвых сосудов лучом 

лазера на Nd-TAG. В результате операций ва собаках было 

установлено, что одним из побочных эффектов м.б. закупорка 

артерий, в частности сонвой артерии. Случаев закупорки 

бедренной артерии не отмечалось. 

Laser balloon angioplasty, vascular tissue 

14.00.06 4 Hd-TAG-laser 

0930 Latina H.A., Fatel S., Kater A.W. de, Goode S., 

Nishioka N.S., Fuliaiito C.A. 

Transscreal Cyclophotocoaeulation Using a Contact Laser 

Probe: a Histologic and Clinical Study in Babbits. 

Lasers Surg Hed, 1989, 9, 5, pp.465-470 (РЖ 23, 1990, 4, 4Д451]: 

UDK 621.373,826: 61 

Исследуется применение непрерывного лазера ва Nd-TAG для 

фотоксагуляции ресничного тела через склеры глаза. 

Воздействие выполнялось контактным способом 600 мкм 

кварцевым волокном с сапфировым наковечником. 

Pbotocoaguiation, transscleraT 
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14.00.06 4 Hd-YAG-laser 

0931 Vincent 6.H., Fox J., Enowiton К., Dixon J.A. 

Catheter-directed Neodymiim; TAG Laser Injury oi the Leit 

Ventricle ior Arrhythaia Ablation: Dosiaetry and Hemodynamic, 

Hematologic, and Electrophysiologic Eiiects. 

Lasers Surg Med, 1969, 9, 5, pp446-453 (PI 23, 1990, ЗДЗЗв). 

UDK 621.373.826:57 

В oninax на животных исследуется возпействие лазерного 

излуяения на ткань левого желудочка. Рассматриваются 

перспективы разработки метода лазерно-'катетервого 

воздействия на левый желудочек для устранения сердечной 

аритмии. Апробировался лазер на Hd-TAG с длиной водны 1.06 

мкм. Ноаность облучения составляла от Ю до 60 Вт, время 

воздействия 0.5-5.0 с. Передача излучения выполнялась через 

катетер с кварцевый волокном с диам. жилы 600 мкм. 

Left ventricle, arrhythmia ablation, catheter-directed 

laser 

14.00.06 4 

0932 Zhao Zhensheng, Hu Xuejin, Shen Dell, Wang Vei, Vu 

Tiangen, Lu Zaiying, Wang Daowen, Tu Shu. 

Абляция эндокарда зксимерныи лазером in vitro. 

Chen J Lasers, 1969, 16, 12, pp.749-751, 748 |P1 25, 1990, 

10F376, Кит.]. 

612.014.44:535-1/-3 

Абляция эндокарда, эксимерный лазер 

Oitalmoloogia - Офтальмология 

14.OG.06 1 

0933 Glaiko« V.N., Zheltov C.I. 
Mathematical Modeling oi Laser Radiation Interaction «Ith 
Biological Tissue and Optimiiiatlon, on this Basis, oi Laser 
Emitters ior Ophthalmology. 

Froc OFTIIA'86: 3rd Int Symp Modern Opt, Budapest, 
Sept.13-16, 1986,Vol.2.-Budapest, 1989, pp.547-552 (PI 23, 
1990, 
UDI 621.373.826;57 

Выполнено математическое моделирование взавмодействая 
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лазерного излучения с биотканями. Оптшшаиртются варанетрн 

лазерных излучателей для офтальмологии. 

Ив-т физики АН БССР 

Biological tissue, aatheaatical modeling, laser radiation 

14.00.06 2 Bb-laser 

0934 Anderberg В., Bolander G., SJOlund В., Steinvall 0., 

Tengroth B. 

Preliminary Notes on Vulnerability of the Betina to Injury 

from Peripheral Laser Exposure Conditions. 

Health Phys, 1969, 56, 5,pp.653-655 (Fl 23, 1990, 6fl521). 

UDI 621.373.026:61 

Приведены ореднарительные результаты изучения 

восприимчивости сетчатки к лазерному воздействию по ее 

периферии. Использовался рубиновый лазер с модуляцией 

добротности; импульсная энергия ЗОС мДж, ширина импульса 30 

НС . 

Betina, laser exposure 

14.00.06 2 

0935 Galoff P. 

Eye Safety and Laser System. 

OE Bepts, 1990,73,p.13 (PI 23, 1990, 7fl402). 

UDI 621.373.626: 57 

Указывается, что доза облучения, вызывакявая поражение 

органов зрения, сильно зависит от длины волны, на которой 

работает лазер, и от режима его работы (импульсного или 

непрерывного]. Приведена классификация лазеров по степени 

вероятности поражения органов зрения. Указаны принятые в С1А 

нормы для каждого класса лазеров, описаны средства зашиты 

органов зрения, к числу которых отнесены отражающие или 

поглощающие фильтры. Показано, что вполне удовлетворительного 

средства защиты пока еще не удалось создать, поскольку 

высокая степень защиты от воздействия лазерного излучения 

предполагает одновременное понижение возможности наблюдать 

окружающую обстановку. 

Eye safety,laser systems 

7 
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14.00.08 г Hd-TAG-laser 
0936 Xu Jiepin, Xu Guidao, Chen Zhangli, Shi Liangshun, 

Hu Fugen, Zhou Shuying, Quian Huanwen, Zhang Guisu, 

Vang Deng long. 

Experiaental Studies oi the Injurious Eiiects oi Q-s«itched 
Hd: TAG Lasers and Their Outdoor Applications. 
Health Fhys, 1969, 56, 5,pp.647-652 (Fl 23, 1990,6Д505]. 
DDK 621.373.826:61 

Проведено сравнение воздействия излучения Q-модулированвого 

Hd-TAG лазера на сетчатку кролика и обезьяны. Установлено, 

что отношение пороговых для повреждения энергий составляет 

1:3.57. Мсследованы повреждения сетчатки излучением 

дальномера на Q-модудированном Nd-TAG лазере с полной 

энергией в импульсе 10-100 мДж, установлены опасные 

расстояния. Дано краткое описание патологических изменений -

коагуляции и кровоизлияния - при разных условиях облучения и 

на разных расстояниях. 

Injurious eiiects oi Q-switched Nd-TAG lasers 

14.00.08 2 

0937 ZwicK Harry. 

Visual Functional Changes Associated with Low-Level Light 

Eiiects. 

Health Phys,1989,56,5,pp.657-663 (PI 23, 1990, 6, 6Д51г]. 

UDK 621.373.826:61 

Приведен обзор видов функциональных и необратимых нарушений 

зрения людей и подопытных животных под действием излучения 

лазера малой интенсивности. Типичным примером обратимого 

(функционального] нарушения является утрата остроты зрения, 

которая восстанавливается через определенный промежуток 

времени. Обсуждаются проблемы диагностики обратимых и 

необратимых поражений органов зрения. 

Visual iunctional changes, low-level light 

14.00.08 2 

0938 Приезжев A.B., Тучин В.В., Шубочкин Л.П. 

Лазерная макродиагностика оптических тканей глаза и 

форменных элементов крови. 

Изв. AB СССР, сер.физ.-1989, 53, 8, с.1490-1495. 

УДК 621.373,826:504.064 
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Обсуждаются днагвостическве св-ва яааервой пояярвзащюввой 

нефелоиетряв, диваияческой (доплеровской] спектроскопяв в 

ввтерферонетрив арвмеввтельво к задачам вэучеввя ткавей 

глаза и клеток крови. 

Оптвческве ткавв глаза, лазервая иакродвагвоспка, клеткв 

кровв 

14.00.08 3 Hd-TAG-Iaser 

0939 Gaasteriand D.E. 

Laser Treatment of Glaucoms. 

Con{ Lasers aod Electro-Opt, Baltlaore, N4,24-26 Apr., 

1989: SUB. Fap. -Vashlneton (D.C.], 1989, pp.150-152 (Fl 23, 

1990,8Д413). 

UDI 621.373.826; 61 

Обсуждаются различные клвввческяе подходы лазервого лечеввя 

глаукомы, в частности, с вспользоваввем волоковво-оптвческой 

свстемн в Hd-TAG лазера (1064 вм], 

Glaucoms, laser treatment 

14.00.08 4 Ежеimer ArF-laser 

0940 

Novel Exciaer Laser System Design ior Corneal Beiractlve 

Surgery. 

Coni Lasers and Electro-Opt., Baltimore,Hd, 24-28 Apr., 1989: 

Sum. Fap.-Wasbineton (D.C.}, 1989, р.бв (Fl 23, 1990,8Д415]. 

UDK 621.373.826;61 

Обсуждается проект медвцввской свстемы с эксииервым лазером 

ва ArF для операцвй ва роговвце глаза. Коротковолвовое 

излучение (193 вм] лазера приводвт вепосредствевво к 

разрушению молекулярных связей в ткавв. Отмечева 

необходимость создания средств транспортировки излучения 

внутрь роговицы. 

Corneal refractive surgery, Hovel excimer laser system 

14.GO.08 4 

0941 Birngruber E., Gabel V.F., Munich U., Fullaiito 

H.A., Zysset В., Fujimoto J.G. 

Intraocular Laser Tissue Interaction; Linear and Nonlinear 

Effects Produced with Nanosecond, Ficosecond, and 

7* 
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Femtasecond Fulsea. 

Coni Laiers and Electo-Opt, Baltimore, Hd, 24-Ü8 Apr.,1989, 
Sum. Ftfp.-Vashinfiton (D.С.], 1969, p.66 (РЖ 23, 1990,7Д403 ]. 
UDK 621.373.826;61 

Исследуется возможность использования лазеров, работающих в 

рехиие генерации импульсов фемтосекундной длительности, для 

выполнения офтальмологических операций. Установлево, что 

пороговое значение плотности мощности в импульсе, при 

котором отсутствуют нелинейнне эффекты в ткавях глаза, равна 

10«И Вт/см"2. Увеличение плотности мовщости до 10*13 

Вт/см*2, когда наблюдается нелинейное поглощение излучения в 

сетчатой оболочке, не приводит к существенному изменению 

интенсивности поражения тканей глаза. Делается вывод о 

возможности выполнения микроопераций при высокой плотности 

мощности в режиме генерации импульсов фемтосекундной 

длительности без возникновения необратимых изменений тканей 

глаза. 

Nanosecond picosecond and femtosecond laser,tissue 

Interaction 

14.00.08 4 Exclmer laser 

0942 Caro B.G., Huller D.F. 

Exclmer Lasers in Ophthalmology. 

Froc Soc Fhoto-Opt Instrum Eng, 1989, 894, pp.69-71 (PI 23, 

1990,5316]. 

УДК 621.373.826; 61 

Представлена медицинская установка с эксимернш лазером (193 

нм], представляющая интерес для хирургических операций на 

роговице. Для внутриглазных манипуляций важен эксимерный 

лазер (308 нм], излучение которого транспортируется 

волоконно-оптической системой. 

Ophthalmology, laser surgery 

14.00.08 4 СОг-laser 

0943 Emmony D.O. 

IB Lasers in Ophthalmology. 

Infrared Fhys, 1989, 29, 2-4, pp. 637-645 (PI 23, 1989, 11Д463 ). 

UDK 621.373.826;61 

Дан аналитический обзор работ no использованию ИК-лаэерон в 

офтальмологии. Для указанных целей в основном исвольэувтеа 

2ß 



С02-лаэеры (10-^ мкм) и Nd-YAG-лааеры (1.06 мкм]. 

Рассматриваются лазерные экспериментальные установки по 

исследованию взаимодействия луча лазера с биологическими 

тканями и др. средами (воздух, вода], включая эффекты 

мгновенного повышевяя давления. Приводятся результаты 

исследований и рекомендации по предотвращению нежелательных 

последствий лазерной хирургии глаза. 

Ophthalmc]«ey, inirared laser 

14.00.08 4 Excimer Ar-laser 
0944 Fantes F.E., Waring (III) G.G. 
Eiiect oi Excimer Laser Badiation Exposure on Uniformity of 
Ablated Corneal Surface. 

Lasers Surg Med, 1989, 9, 6, pp.533-542 (PI 25, 1990,9P383). 
UDK 612.014.44;5Э5-1/-Э 

Излучение флуорид-аргонового эксимерного лазера (193 нм] 

используется ]^ля изменения кривизны роговой оболочки глаза с 

целью исправления нарушений рефракции. Однородность 

поверхности после абляции может оказывать существенное 

влияние на скорость эпителизации и образование рубцов в 

строме. Исследовано влияние величины энергетической 

экспозиции лазерного излучения с длиной 193 нм на характер 

поверхности роговицы при абляции. Исследование проведено на 

роговице кролика. Величина энергитической экспозиции 

составляла 50-850 мДж/см''2, частота воздействия импульсов -

1 Гц. Общая энергия за время абляции составляла 100 Дж/см''2. 

Результаты электронной микроскопии показали, что увеличение 

интенсивности воздействия приводит к образованию более 

ровной поверхности абляции. Существенного увеличения толщины 

псевдомембраны при этом не происходит. 

USA, Dep of Ophgthalmol. Emory Univ., Atlanta, Georgia 

30322. 

Corneal surface, laser ablation 

14.00.06 4 Excimer laser 

0945 Goodman G.L., TroRel S.L., Stark WJ., Hunnerlyn 

С.E., Green W.E. 

Corneal Healing Following Laser Befractive Keratectomy. 

Arch Ophthalmol, 1989, 107, 12, pp.1799-1803 (Fl 25, 1990, 
8P385). 

8 
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ÜDI 612.014.44:535-1/-3 
Уф (193 BN) эксииервый лазер использовав для абляцям стромы 

роговой оболочки глаза с целью уневьшевня ее кривизвы и 

изневевия оптической силы до 2, 4, 8 и 16 Д. С помощью 

прижизвеввой окраски амивофлуоресцеивои исследованы профиль 

и глубина реэпителизации ран, восставовлевие структуры 

стромы роговицы. Во всех случаях наступала реэпителиэация 

ран; появлевия эрозий роговицы ве наблюдалось. При глубине 

абляции 12-48 мкм через 8 недель центральная часть роговицы 

имела исходную прозрачность, гиперплазия эпителия и 

образовавие коллагева ве наблюдались. Абляция на глубину 

около 100 мкм приводила к снижению прозрачности и появлению 

рубцов, которые были выявлены при биомикроскопии и 

гистологическом исследовании. 

USA, Wilmer Inst., The Johns Hopkins Hosp. Haumenee Bldg 

327,600 H Wolfe St, Baltimore, MD 21205 (Dr. Stark) 

Corneal healing, laser refractive keratectomy 

14.00.08 4 Hd-YAG-laser 

0946 Hampton C., Shields H.Bruce. 

Transscleral Neodymium-YAG Cyclphotocoagulation: a 

Histologic Study of Hunan Autopsy Eyes. 

Arch Ophthalmol, 1986, 106,8, pp.1121-1123 (PI 25, 1989, 

1P243). 

UDI 612.014.44;535-1/-3 

Транссклеральвая циклофотокоагуляция выполнена с помощью 

излучения Nd-TAG лазера, работающего в режиме свободной 

генерации (импульсы 20 мс], на 8 аутопсических глазах. 

Оптимальная вероятность поврежедения цилиарных отростков 

имела место при тангенциальном подходе луча на 1.0-1.5 мм 

сзади лимба при макс, дефокусировке и энергии около 8 Дж. 

USA, Duke Univ. Eye Center, Duke Univ. Hedical Center, 

Durham, NC. 
Transsclelar cyclphotocoagulation, autopsy eyes 

14.00.08 4 

0947 Ma Chang-ming, Dong Taihe. 

Effect of Ametropia on Laser Interferometric Visual Acuity. 

Proc Soc Photo-Opt Instrum Eng.-1988, pp.128-134 (PI 23, 

1990, 8Д401). 
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UDI 621.373.826:61 

Рассмотрено влияние аметропии глаза на визуальную резкость 

лазерной ивтерференциоввой картины (ВРИК], используемой при 

предоперационном исследовании катаракты и х-к зрения. В 

терминах геометрической оптики получены соотношения между 

аметропией и ВРИК. Высокой значение ВРВК предсказывает 

хорошую коррекцию остроты зрения после операции. В то же 

время низкое значение ВРИК еще не свидетельствует о плохой 

эффективности сетчатки и зрительных центрах мозга. 

Anetrapla, laser interferometric visual acuity 

14.00.08 4 Excimer, Er- laser 

0948 TroKel S. 

Lasers ior Corneal Surgery. 

IEOS'88: Lasers and Electro-Opt Soc Annu Heet Conf Froc, 

Santa Clara, Calii., Hov. 2-4, 1988.-New TorK (N.T.), 1988, 

0.220-221 (PI 23, 1990, 2Д4561. 

UDI 621.373.826; 61 

В тезисах доклада сообщается об изучении применения 

эксимерных лазеров с длиной волны 193, 223 и 248 нм, а также 

эрбиевого лазера (1.5 мк) в хирургии роговицы глаза. 

Corneal surgery, excimer laser application 

14.00.08 4 Er-YAG-laser 

0949 Tsubota Eaiuo. 

Application of ЕгЫиш; TAG laser in Ocular Ablation. 

Ophtalmologica, 1990, 200, 3, pp.117-122 (РЖ 25, 1990,9F3891. 

UDI 612,014.44;535-1/-3 

Эрбиевый лазер (2.94 мкм] может использоваться для 

разрушения хрусталика и роговицы глаза. Представлены 

результаты использования такого лазера при операциях ва 

роговице, хрусталике, стекловидном теле и др. тканях глаза 

кролика. Для подведения излучения использовался 

волоконно-оптический с ветовод диаметром 200 мкм. Величина 

энергии излучения на конце световода составляла 50 мДж. 

Длительность импульса 400 мкс. Наряду с эксимервыми лазерами 

эрбиевый лазер может использоваться для разрушения 

прозрачных сред глаза. 

Japan, Dep oi OphthaInoiogy Nat. Tochigi Hosp., Tochigi, 

and leio Univ. School of Med., Tokyo. 
Ocular- ablationi application of erbium laser 

31 
8* 



14.00.08 4 Excimer ArF-laser 

0950 Yoder P.B., TeHair W.B., Warner J.W., CliHord 

И.А., L'Esperance Fr.A. 

Application of the Excimer Laser to Area Becontourine ol the 

Cornea. 
Proc Soc Photo Opt Instrum, 1989, 1023, pp. 260-267 (Fl 23, 

1990,7Д401). 

UDK 621.373.826:61 

Описаны Х-КИ эксинерных лазерных установок, применяемых в 

микрохирургии глаза, и описаны результаты первых 

экспериментальных исследований по их применению для абляции 

участков роговицы глаза человека. Рассмотрены оптические 

схемы для фокусировки излучения эксимерного АгР-лазера на 

заданные участки роговицы глаза. Сделан вывод, что энергия 

лазерного излучения, необходимая для абляции участков 

роговицы глаза диам. 4-7 мм, не превышает 450 мДх/импульс. 

Частота повторения импульсов излучения может лежать в 

диапазоне от 1 до 50 Гц. Обсуждаются результаты лечения с 

использованием эксимерного ArF-лазера группы пациентов из 10 

человек. 
Becountourlng of the cornea, appiIcatlon of the exciner 

1 aser 

14.00.08 4 Nd-YAG-laser 

0951 Zysset В., Fujimoto J.G., Deutsch Th.F., Birngruber 
B., Pullaf ito C.A. 

Time-resolved Studies and Biological Effects of Picosecond 
Pulse Optical Breakdown. 

Conf Lasers and Electro-Opt., Baltimore, MD, 24-28 Apr.,1989, 

Sum.Pap.-Washington (D.С. ), 1989,p.66 (PI 23, 1990,8Д4161. 
UDE 621.373.826:61 

В офтальмологии успешно используется оптический пробой 

биоткани, вызываемый ваносекундными импульсами излучения 

Nd-YAG лазера с модулированной добротностью. Приводятся 

результаты воздействия на ткани глаза таких импульсов с 
длительностью 10 и 40 пс. 

Biological effects, picosecond pulse optical breakdown 

32 



14.00.06 4 

0952 Пододьцев A.C., 1елтов Г.В. 

Воздействие 1К излучения на роговицу глаза. 

Квант, электрон., 19в9, 16, 10, с.2136-2140. 

УДК 621.373.626; 61 

Описана объемная термохимическая модель для расчета лазерной 

коагуляции роговицы глаза и вычислены температурные поля для 

экспериментально установленных уровней энергии. Установлена 

температурная зависимость константы скорости реакции 

денатурации белков роговицы. Определены уровни энергии 

импульсного ЯК излучения, приводящие к изменениям структуры 

роговицы в зависимости от длительности импульса. Вычисленные 

значения находятся в согласии с экспериментальными 

результатами. 

Роговица глаза, лазерная коагуляция 

14.00.06 5 Рубиновый-, на александрите- и 

Er-YLF-лаэеры 

0953 Lund D.J., Beatrice Edvin S. 

Near Infrared Laser Ocular Bloeffects. 

Health Phys, 1989, 56, 5,pp.631-636 (PI 23,1990, 6fl522 ). 

UDK 621.373.626;61 

Представлены пороги хориоретинального повреждения глаз при 

воздействии лазерного излучения. Использовались 4 лазера для 

определения порога на 40 длинах волн в диапазоне 532-1064 

нм; рубиновый лазерд лазеры на александрите и красителе с 

оптической накачкой и Er; TLF-дазер. 

Inirared laser, ocular bioeiiects 

Dermatoloogi a -Дерматология 

14.00.11 3 He-He-, Ar-laser 

0954 Chlebarov S. 

Laser Therapy. 

Hed Focus,1966,3, pp.48-49 (PI 25, 1989,1F260]. 

UDK 612.014.44;535-1/-3 

Приводятся результаты лечения кожных заболеваний излучением 

He-Ne- и инфракрасного лазеров (904 нм]. Из 88 больных 

полное излечение достигнуто у 25 больных, значительное 

улучшение - у 39. Наибольший положительный эффект получен 
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пря леченвв язв, герпеса, угрей. 

бегшапу, BorKim Biii Clinic, BorKua 

Deraatoloiy, laser therapy 

14.00.11 3 Dye-laser 

0955 Hsia J.C. 

He« and Potential Medical Applications ior Flashlamp Excited 
Dye Lasers 

Proc Spec Syap Hatur Technol and Emerg, Horizons Biomed. 
Eng, He« Orleans, La.Hov. 4-7, 1988, Ne« TorK (N.T. ], 1988, 
p.33 (FX 23, 1969, 10Д667 ]. 
UDK 621.373.826: 61 

Сообщается о новых и потенциальных приыевевиях в медицине 

лазеров на красителях, возбуждаемых даноами-вспышками. 

Указано, что возможность регулировать режим лазеров на 

красителях в широких пределах позволяет применять их для 

лечения различных заболеваний, в частности для лечения 

пигиентировавных повреждений и склеротомии. 

Dye lasers, aedical applications 

Neurcloogia - Неврология 

14.00.13 3 Не-Не-лазер 

0956 Нустер H.A., Исаев В.Н., Речицкий В.И., Агафонов 

Б.В. 

Лечение невралгий тройничного нерва, ганглионеврита 

крылонебного узла гелийвеоновым лазером. 

X. невропатол, и психиатрии, 1988,88,7,0.96-98, 

УДК 612.014.44.535-l/-3 
Описав метод контактного облучения крылоьобногс узла 

Не-Не-лазером через боковую стенку полости носа. Лечение 

проведено у 78 больных с невралгией тройничного нерва, 

ганглиовевритом крылонебного узла и др. форм прозспагалий. 

У 56 больных отмечено уменьшение болевого синдрома после 

начала курса. У 44 больных достигнута стойкая ремиссия в 

течение 2-x пет 

СССР, НОВИКИ Носква 
Невралгия тройничного нерва, ганглионеврит крылонебного 

узла, Не-Не-лазер 
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Onkaloogia - Онкология 

1 4 . 0 0 . 2  D y e  l a s e r  

0957 HuratQva T.T., TversRoi Y.L., AKKugina E.A., 

Ubaidullaeva N.N. 

The Study 01 Optical Properties of Malignant Tumors with the 

Help of Impulse Laser with Dyes. 

Proc OPTIKA'88: Згй Int Symp Modern Opt, Budapest, 

Sept.13-16, 1988, Vol.г.-fudapest, 1989.-pp.534-540 (PI 23, 
1 9 9 0 ,  г Д 4 6 0  1 .  
UDK 621.373.826;57 

Работа выполнена в НИИ онкологии и радиологии в г. Ташкенте. 

Проведено спектрофотометрическое исследование нескольких 

типов опухолей и определены их оптические х-ки. 

Использовался стандартный лазер на красителе. 

Optical properties, malignant tumors, impulse laser 

14.00.14 3 ИАГ-лазер 

0958 Дидхяпетрене Я.К., Блознелите Л.Н., Самуилова Л.Э., 

Нильведене А.И., Грицюте Л.А., Гинюнас Л.Г., 

Смильгявичюс В.И. 

Изучение фотодинамического эффекта на экспериментальных 

опухолях различного гистогенеза. Лазеры и сверхбыстрые 

процессы. 

Науч. тр. вузов Лит.ССР. 11 Первичные процессы в фотохимии 

и фотобиологии. Вильнюс, 1989, pp.240-256. 

Терапевтические опыты проведены на 8 штаммах прививных 

опухолей как мезодермального (саркома 45, меланома В-16], 

так и эпталиального (карциносаркома Уокера 256, 

оденокарцинома молочной железы Ca 755, эпидермоидная 

карцинома легких Льюис и др.] происхождения. Полученные 

результаты свидетельствуют о положительном терапевтическом 

эффекте, полученном при совместном применении производного 

гематопорфирина (вГП) I и лазерного или светового облучения, 

т.е. результаты подтверждают обоснованность и актуальность 

внедрения фотодинамической терапии в онкологическую клинику. 

НИИ онкологии Минздрава Лит.ССР; Научный центр лазерных 

исследований Вильнюсского ун-та. 
Экспериментальные опухоли, фотодинамическая терапия, 
фотосенсибилизаторы 

9* 
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14,00.14 4 C02-, Ar-, Hd-YAG-Jajers 
0959 Boddie A.W., Thofflsen Sh. 

La^er Applications in Surgical Oncoloey-

Cancer Bull, 1989, 41, 4, pp.E55-258 (Ft 23, 1990,5Д329 1; 

ÜDI 621.373.826: 61 
Обобщены основные публикации по примененпо лазеров в 

онкологии для целей хирургии. Приведены данные по глубине 

повреждения биоткани излучением С02 лазера (10.6 мкм], Ar 

(458-515 нкм} й Nd-YAG лазеров (1.06 мкм]. ОбЬуждаются 

показания к использованй) излучения хирургических лазеров 

для различных патологий. 

Surgical oncology, laser applications 

14.00.14 4 Ar-, Hd-YAG-laeers 

0960 Hang T.S. 

Combination Studies of Hyperthermia Induced by the 

Neodymium: Yttrium- aluminum-garnet (NdrYAG) Laser as an 

adjuvant to Fhotodynamic Therapy. 

Lasers Surg Hed, 1990, 10, 2, pp.173-178. 

Описаны результаты исследования воздействия лазерного 

излучения Nd-YAG-лазера, и Аг-лазера - источника накачки 630 

нн на злокачественные новообразования. Совместное применение 

обоих лазеров давало лучшие результаты (32.8Х случаев 

разрушения опухолей}. 

Laser radiation, application in oncology, photodynamic 

therapy 

14.00.14 4 Nd-YAG-laser 

0961 TsuneKava H., EanemaRi N., Furusawa A., Hotta H., 

Kuroiwa A., Hishida M., Hori N., Vatanabe Y., 

Horise I., TiauKa A., Daikuiona H. 

Studies on Endoscopic Local Hyperthermia Using ND-YAG Laser. 

Froc Soc Fhoto-Opt Instrum. Eng, 1986, 712, pp.48-52 (PI 23, 

1989, 1 1Д462 1. • 
UDI 621.'373. 826: 61 

Приведены результаты эксперим. гастроэнтеросколических работ, 

выполненных с помощью различных эндоскопов, оснатенных 

световодами и спец. насадками для доставки и формирования на 

внутренних тканях пятна излучения импульсного Nd-YAG-даэера 

необходимой формы и интенсивности. Даны краткие описания 

клинических наблюдений за раковыми новообразованиями до и 

после проведения курса лазерного воздействия на них. Сделай 
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вывод, что локальвая гипертермия с оомошыэ лазерного 

эвдоскова при малой мощвости облучения (2 Вт] есть 

безопасный и наиболее подходящий метод обработки карцивом в 

депрессивной стадии. 

Endoscopic, using Nd-TAG-laser, local hyperthermia 

Stomatolooeia -Стоматология 

14.00.21 2 Hd-YAG-laser 

0962 Dederich Douglas N., ZaKariasen Kenneth L., Tulip J. 

An in-vitro Quantitative analysis oi Changes in Boot Canal 

Wall Dentin Due to Pulsed Neodymium-Ittrium-Alluminum-Garnet 

Laser Irradiation. 

Lasers Liie Sc 1,1908,2,1, pp.39-51 <P1 23. 1990,5Д3201. 

UDK 621.373.026;61 

Исследуется взаимодействие импульсного излучения Тв-НфП 

лазера с дентином канала корня зуба. Результаты сраввиваются 

с даввыми для вепрерыввого лазера на Hd-TAG. Олотвость 

мощности импульсного воздействия 3.1-19.9 Вт/см*2. 

Boot canal wall, dentin, pulsed Nd-TAG laser 

14.00.21 3 Excimer laser 

0963 Nitiler H., Leclerc N., Greulich E.G., WoHrum J. 

Processing oi Bionaterials by Excioer Laser Pulses 

Transported Through Tapered Light-guides. 

Coni Lasers and Electro-Opt, Baltimore, Hd, 24-28 Apr., 

1989; Sum Pap.-Waslrington (D.C.], 1989, p.68 (Fl 23, 1990, 

4Д453), 

UDE 621.373.826; 61 

Описаны применения лазеров в стоматологии. Перспективным 

направлевием является использование эксимерных лазеров для 

удаления дентина пораженных кариесом участков зуба 

посредством метода лазерной абляции. Взлучение лазера 

подводится к обрабатываемому участку по оптическому волокну 

(диам. 600 мкм], энергия излучения 15 мДж в импульсе. После 

передачи 20 тыс. импульсов величина потерь в волокне не 

изменялась. В качестве материала волокна использовался 

синтетический кварц, содержащий соединения фтора. В 

результате ускоренных испытаний на срок службы уставовлево, 

что параметры тракта изменяются существенвым образом после 

передачи 10*5 импульсов с плотностью мощвости 1 ГЕт/см"?. 
Lasers in stonatology, faiomaterials, dentin 

10 
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14.00.21 4 Er-YA6-laser 

0964 Hibst В., and Keller U. 

Experimental Studies oi the Application oi the Er:TAG Laser 

on Dental Hard Substances; I Measurement oi the Ablation 

Bate. 
Lasers Surg Med,1909,9,4, pp.330-344 

Up to now lasers have not achieved any practical importance 

in dentistry lor drilline teeth because ol considerable 

damage to the surrounding tissue. We studied the application 

oi pulsed 2.94 mkm Er:TAG laser radiation in vitro on 

extracted teeth to remove enamel, dentin, and carious 

lesions. The depth and diameter oi laser-drilled holes «ere 
measured as a iunction on pulse number and radiation 
exposure. The tissue removal is very eiiective both ior 
dentin and enamel. 

Institut für Lasertechnologien in der Medizin Department 
ior Oral Surgery and Badiology, Dental School University 
oi Ulm 7900 Ulm, Federed Bepublic oi German 

Ablation, caries,dental enamel, dentin 

14.00.21 4 Hd-TAG-laser 
0965 ling Gordon Е., Martin JacK W. 
The C02 Laser: its Use in Bemoving Benign Oral Lesions. 

Cancer Bul1,1909,41,4,pp.251-252 (Fl 23, 1990,5Д317). 

UDK 621.373.026:61 

Обсуждается специфика применения углекислотвого лазера при 

удалении доброкачественных новообразований в полости рта. 

Показана возможность лечения ротовой лейкоплакии. Отмечается 

потенциальная полезность лазера на Nd-TAG. 

Benign oral lesions, laser surgery in stomatology 

14.00.21 4 Excimer laser 

0966 Fini В., Salimbeni В., Vannini М., Barone В., and 
Clauser С. 

Laser Dentistry: A New Application oi Excimer in Boot Canal 
Therapy. 

Lasers Surg Med, 1909, 9, 4, pp.352-357. 
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We report the ist study oi the applicative oi exciaer lasers 

in dentistry ior the treatment oi dental root canals. 

High-enerey ultraviolet (UV) radiation emitted by an XeCl 

excimer laser (308 na] and delivered through suitable 

optical fibers can be used to remove residual organic tissue 

iroa the canals. To this aia, UV ablation thresholds oi 

dental tissue have been aeasured, showing a preferential 

etching oi iniiltrated dentin in respect to healthy dentin, 

at laser iluences oi 0.5-1.5 J/caZ. This technique has been 

tested on extracted tooth saaples, simulating a clinical 

procedure. Fibers oi decreasing are diameters have been used 

to treat diiierent sections oi the root canal down to its 

apical portion, resulting in an eiiective, easy and iast 

cleaning action. Possible advantages oi excimer laser 

clinical applications in respect to usual procedures are 

also discussed. 

Institute di Electronica Quantistica, Italian National 

Research Council, 50127, and Academla Toscana dl Blcerca 

Odontostoaatologica, 50132, Firenie, Italy. 

Dentistry, endodontics, excimer iiberoptic laser 

14.00.21 5 C02-laser 

0967 Fiacentini C., Henchini F. 

Note sur leseiiets du laser C02 sur la dentine et le cement 

huma ins. 

Bull Group int rech sei stomatol et odontol,1989,32,3, 

s.177-183 (PI 25, 1990,8РЗв2). 

UDI 612.014.44:535-1/-3 

С помощью поляризациоаной микроскопии, скавиругацей 

электронной микроскопии и рентгеновского дифракциоввого 

анализа исследовано влияние излучения С02 лазера на девтив и 

цемент здоровых постоянных зубов человека. 1змевевия^в 

дентине и цементе носили сходный характер и имели 

кратерообразную форму. Воэдейстивие приводило к потере 

органического вещества, разлоневие гидроапатита не 

наблюдалось. Этот факт указывает ва то, что температура при 

воздействии лазерного излучения не достигает 1200 град С. 

Italy, Clinica Odontoiatrica del 1'Universita di Favia, 

l.B.C.C.S. Foliniclinico S. Hatteo di Favia 

Dentine, ceraent huraains, eiiects du laser C02 

10* 
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14.00.21 5 Hd-YAG-laser 

0968 Дачев Б., Двлгерова В., Димитров С., Райчев Л., 

Пашева Н. 

Сканирующая электронная микроскопия зубной поверхности, 

облученной ИАГ-неодимовым лазером при эксперименте in vivo 

на собаках. 

Оробл. стоматол., 1987, 15, с.3-  (РЖ 25, 1990, 11Д401, бодг., 
резюме англ., рус,). 

УДК 612.014.44:535-1/-3 

Была проведена СЭН зубной поверхности после облучения 

Nd-YAG-лазером на собаке in vivo. Исслепованы две группы 

эмалевых образцов: а] непосредственно после облучения и б) 

через 6 мес. после облучения. Эксперименты проводились в 

режиме свободной генерации и гигантских импульсов 

Nd-YAG-лазера при энергии облучения 0.64 J, плотности 

энергии 3.4 J/cm2 30 импульсами 5 Нц. Непосредственно после 

облучения обнаружены множество трещин, преципитатов, 

иикробул и т.п. в поверхностныь эмалевых сдоях. Для 2 группы 

иссл. характерно поверхностное затопление мелкозернистой 

структурой диссеми^ированных участков. Результаты двух групп 

исследований раскрывают морфолог, изменения, затрагивающие 

поверхностные эмалевые слои. 

Зубная поверхность, влияние лазерного излучения, 

эксперимент на собаках 

14.00.21 6 Ar-laser 

0969 Kelsey III William F., Blankenau Bichard J., Powell 

G. Lynn, BarKoeier V.V,, Cavel V. Thomas, Whisenant 

Brian K. 

Enhancement oi Physical Properties of Besin Bestorative 

Materials by Laser Polymerization. 

Lasers Surg Med, 1989, 9, 6, pp.623-627 (РЖ 25, 1990,9Р37в). 

UDI 612.014.44:535-1/-3 

Проведено сравнение механических св-в стоматологических 

композиционных материалов после полимеризации излучение 

Аг-лазера или видимым светом. Лазерная полимеризация 

обеспечивала значит, улучшение механических св-в материалов. 

Время полимеризации при использовании лазерного излучения 

было в 4 раза меньше по сравнению с полимеризацией видимш 
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светом. 

USA, Dep. of Operative Dentistry, Creighton Univ. Sch. of 

Dentistry; Omaha, Nebraska 68178. 

Besin restorative materials, stomatology, laser 

polymerization 

Traumatoloogia ja ortopeedia -

Травматология и ортопедия 

14.00.22 4 XeCl ехсimer laser 

0970 Yow L., Heison J.Stuart, Berns M.W. 

Ablation of Bone and Polymethylmethacrylate by an XeCl (308 

nm] Excimer Laser. 

Lasers Syrg Med, 1909, 9, 2, pp.111-147. 

UDK 621.373.826: 61 

This study investigated the feasibility of the UV 300 nm 

excimer laser in the ablation of these materials. The beam 

was delivered through a 1 mm -diameter fiber optic at 40 Hr 

with energy densities at the target surface of 20-00 J/cm''2 

per pulse. The goal of the study was to establish the ideal 

dosimetry for remowing bone and PMMA with minimum trauma to 

the adjacent tissue. Histology revealed that the 300 nm 

laser effectively removed bone leaving a thermal damage zone 

of only 2-3 mhm in the remainin tissue. Increasing the 

energy per pulse gave corresponding by larger and deeper 

cuts with increasing zones of thermal damage. The excimer 

laser was also effective in the ablation of PMMA creating 

craters in the substract with a thermal damage zone of 10-40 

mkm. The debris from both substrates was evaluated. 

BecRman Laser Institute and Medical Clinic, University 

of California, Irvine 

Orthopedics, histology, light 

K i r u r g i a  -  Х и р у р г и я  

14.00.27 2 

0971 Pini R., Salimbeni R., Vannini M., Cavaiieri S., 

Baron R., and Clauser С. 

Root Canal Diagnostic Technique Based on Ultraviо 1 et-induced 

Fluorescence Spectroscopy 

Lasers Surg Med,1989, 9, 4, pp,358-361, 

A diagnostic technique to detect residual tissue at 

different levels of the root canal during an endodontic 

treatment is presented. The diagnostic system is based an 

ultravi01 et-indueed fIuorescence spectrosс ору and uses 

n 



suitable optical übers icr local delivery of excitation 
light and to collect back fluorescence spectra. Spectra of 
root canal tissue have been tilitained from split teeth by 
labeling with a fluorescent solution. Besidual tissue can be 
discriminated in respect to healthy dentin because of their 
different spectral response^: the spectral shape of the 
first response shows a clear peak at 530 nm because of a 
selective absorption of the fluorescent dye, whereas for the 
second response, the spectral curve monotonically increases 
toward UV wavelengths with no particular structure. This 
technique has been tested on unsplit teeth simulating 
operative conditions. A compact spectroscopic system has 
been devised that can be easily integrated in an excimer 
laser system to perform residual tissue detection during 
laser cleaning of the canals. 

Institute di Electronica Quantistica, Italian National 
Research Council, 50127and Academia Toscana di Eiserca 
Odontostomatologica, 50132, Fijenze, Italy. 

Ultraviolet-Induced Fluorescence spectroscopy, root cana 
tissue, diagnostic technique 

14.00.27 4 Hd-YAG-laser 
0972 Apfelberg D.B., Maser H.H., White D.N., Lash H. 
A Preliminary Study of the Combined Effect of Neodymium: YAG 
Laser Photocoagulation and Direct Steroid Instillation in 

the Treatment of Capillary/Cavernous Hemangiomas of Infancy. 
Annals of Plastic Surgery,1969, 22, 2, pp.94-104. 

13 patients with capillary/cavernous hemangiomas of infancy 
have been treated with a combination of Nd-YAG laser(L) 
photocoagulation plus direct local instillation of steroids. 
In all cases, rapid growth immediately ceased and blancking 
started. Shrinkage of the lesions then occured spontaneously 
over-the ensuing months; any platealy in shrinkage was 
retreated. 5 of 13 patients experienced dramatic blancking 
and shrinkage with one treatment. 6 experienced mild to 
moderate shrinkage. Complications occured in patients. 

From the Department of the Plastic Surgery and 
Comprehensive Laser Center, Palo Alto Hedical Foundation, 
Palo Alto, CA. 

Nd-YAG laser photocoagulation, treatment, capi11ary/caverno 
us hemangiomas, direct steroid instillation 
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14.00.27 4 COa-laser 

0973 ВепКе I.A., Clark J.V., Wisoif F.J.,Schneider S., 

Balasubramanian Cti., HawklnsHal., Laurent J., 

Perling L., Shehab A. 

Comparative Study oi Suture and Laser-assisted Anastomoses 

in Bat Sciat,lc Nerves. 

Lasers Surf Hed, 1989, 9, 6, pp.602-615 (РЖ 23, 1990,8Д408). 

UDK 621.373.82«6: 61 
П^оведево сравнителыэое исследование хирургических швов и 

лазерных соединений (анастомозов) в опытах на седалищных 

нервах крыс. Применйлся С02-лаэер (10.6 мкш]. Параметры 

лазерной сварки; мощность облучения (100 мВт), время 

воздействия 0.05 с, диаметр зоны облучения 0.2 mm. Через И 

ме.сяцев после операции получены зл-физиологические, 

гистологические и мех. данные по исследованным объектам. 

Sciatic nerves, anastomoses, C02-laser irradiation 

1 4 . 0 0 , 2 7  4  D y e - l a s e r  

0 9 7 4  B h a t t a  E.H., a n d  N i s h i o k a  N . S .  

E f f e c t  o f  P u l s e  D u r a t i o n  o n  M i c r o s e c o n d - D o m a i n  L a s e r  

L i t h o t r i p s y .  

L a s e r s  S u r g  M e d ,  1 9 8 9 ,  9 ,  5 ,  p p . 4 5 4 - 4 5 7 .  

T h e  p u l s e d  d y e  l a s e r ( L l  ( 5 0 4 n m ,  p u l s e  d u r a t i o n  1  m k m ]  i s  

w i d e l y  u s e d  f o r  f r a g m e n t i n g  u r i n a r y  a n d  b i l i a r y  c a l c u l i .  I n  

t h i s  s t u d y ,  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h i s  L  w a s  c o m p a r e d  w i t h  

p u l s e d  d y e  L  p r o d u c i n g  p u l s e  d u r a t i o n s  o f  6  a n d  2 0  m k s .  

F r a g m e n t a t i o n  t h r e s h o l d s  a n d  f r a g m e n t a t i o n  r a t e s  w e r e  

m e a s u r e d  u s i n g  a  v a r i e t y  o f  u r i n a r y  a n d  b i l i a r y  c a l c u l i .  

E f f e c t i v e  f r a g m e n t a t i o n  o f  u r i n a r y  a n d  b i l i a r y  c a l c u l i  w a s  

o b t a i n e d  w i t h  1 - m k s  a n d  8 - m k s  p u l s e  d u r a t i o n s ,  b u t  

s a t i s f a c t o r y  f r a g m e n t a t i o n  c o u l d  n o t  b e  a c h i e v e d  a t  2 0  m k s .  

U r o i o g i c a l  S e r v i c e s ,  M e d i c a l  C e r v i c e s  ( G a s t r o i n t e s t i n a l  

U n j t l ,  a n d  W e l l m a n  L a b o r a t o r i e s  o f  P h o t o m e d i c i n e ,  

M a s s a c h u s e t t s  G e n e r a l  H o s p i t a l  a n d  D e p a r t m e n t  o f  

M e d i c i n e ,  H a r v a r d  M e d i c a l  S c h o o l ,  B o s t o n ,  M a s s a c h u s e t t s  

0 2 1 1 4  

L a s e r ,  u r i n a r y  c a l c u l i ,  b i l i a r y  c a l c u l i  

11*  
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14.00.27 4 

0975 Brendan G., Bivens H.E. 

Laser Saiety in the Operating Soom. I. Administering 

Anesthesia. 

Cancer Bui 1. 1989, 41,4, pp.219-223 (РЖ 23, 199C, 5Д3141. 

UDI 621.373.826; 61 

Рассмотрены вопросы лазерной безопасности при- использовании 

анестезии. Предложено 4 метода анестезии для лазерной 

хирургии. 

Laser safety, anesthesia 

14.00.27 4 Ar-laser 

0976 ChucK B.S., Oz Mehmet С., Delohery Thomas M., 

Johnson J.P., Bass L.S., Nowygrod E., Treat M.S. 

Dye-enxanced Laser Tissue Welding. 

Lasers Surg Med, 1989, 9, 5, pp. 471-477 (РЖ 23, 1990,4fl44gi. 

UDI 621.373.826: 61 

Исследуется взаимодействие лазерного излучения с биотканью, 

сенсибилизированной красителем в зоне облучения. 

Использовался Ar лазер (488 нм]. Предполагается, что 

сенсибилизация зоны лазерной сварки найдет применение при 

выполнении сосудистых анастомозов. Использование 

фотосенсибилизаторов для сварки ткани позволяет сварить 

артерии с меньшей лазерной мощностью и приводит к меньшим 

термическим повреждениям. 

Tissue welding, vascular anastomos 

14.00.27 4 C02-laser 

0977 Cosma В., Hizoiu I., Popescu I.I. 

Study of the Power Fluctuations of a c.w. C02 Laser for 

Microsurgery. 

Trends Quant Electron: [Proc.] 3rd Int Conf, Bucharest, 29 

Aug.-3 äept.,1988, pp.30-31 (PI 23, 1989,10Д670). 
UDK 621.373.626: 61 

Описан способ стабилизации мощности генерации непрерывного 

СОг-лазера, используемого в микрохирургии. Предлагаемый 

способ стабилизации состоит в том, что уменьшается 

поверхность катода т.обр., что в результате перехода разряда 
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в аномальный режим исключается переключение эмитирующих 

участков катода в процессе разряда. Это позволяет 

стабилизировать эл. ток разряда. Сделан вывод, что 

применение предложенного метода позволяет стабилизировать 

мощность генерации сог-лазера без использования др. способов 
стабилизации тока разряда. 

Microsurgery, power iluctuations СОг-lasers 

14.00.г? 4 Exciffler laser 

0978 Esperance F.A.L., Taylor D.M., Warner J.W. 

Human Excimer Laser Eeratectomy Short-Term HistopathoJogy. 

Bulletin oi the New-York Academy oi Medicine, 1969,65,5, 

pp.557-573. 

The first human trial utili7ing the Ar fluoride excimer L at 

193 nm to produce a surperficial keratectomy in the initial 

three of 10 human eyes has been described with the clinical 

appearance and short-term (less^han 14 days) 

histopathologic evaluation of these three eyes. The process 

of laser superficial keratectomy has proved one of the 

promising areas of surgical intervention for reconstructive 

or refractive keratoplasty in the future. Intensive 

investigations of corneal wound healing following laser 

ablation as well as the nature and long term stability of 

the corneal excisions or induced refractive corrections are 

needed. It is essential that the optimal laser parameters be 

established for the various refractive corrections and other 

corneal surgical techniques and that pathophysiologic and 

histopathologic changes that have been indused by the 

excimer laser-corneal tissue interaction in animals and 

humans be critically and extensively analysed. 

Human eyes, refractive corrections, excimer laser 

keratectomy 

14.00.27 4 

097 9 G i1 crease J . В. 

Laser Safety in the Operating Room. II. Guidelines for 

personal in avoiding Hazards. 

Cancer Bui I, 1989, 41, 4, pp. 224-226 (РЖ 23, 1 990, 5Д315). 

UDK 621.373.826:61 
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Приведены свеяевия из американского нац. стандарта по 

безопасному применению лазеров в эдравоохранении (за 1988 

г.1 и обсуждаются литературные данные по хирургическим 

лазерам. 

Laser safety, operating room 

14,.j0O.27 4 THC-YAG laser 

G980 Howard W. Popp, Hehmet C.Or., Lawrence S.Bass, Boy 

S. ChucK, Stephen L. Trokel, and Hichael E. Treat. 

Welding Gall-Bladder Tissue with a Pulsed 2.15 mKm 

Thilium-Homium-Chronium: YAG Laser. 

Lasers Surg Med., 1989, 9, 2.pp.155-159. 

Percutaneous endoscopic approaches to cholelithiasis would 

be faciiiated by methods ior welding gall-bladder tissues. 

Autors evaluated the byrsting pressure and histologic 

appearance oi canine gall-bladder tissue welded with a 

THC-YAG 1aserproducing a 2.^5 mkm pulsed output the tissue 

absorption characteristics at this wavelength as well as the 

pulsed nature oi the output permit tissue welding with 

limited collateral thermal damage. The THC-YAG laser is 

compatible with a flexible fiberoptic delivery system. 

Bursting strengths og the welded junctions averaged 42 mm Hg 

which is above physiologically encountered pressures. 

Histologic gestions of the bonded tissuesrevealed tissue 

fusion and limited thermal injury to the surrounding tissue. 

Autors feel that THC-YAG laser welding may be a useful 

technique in the clinical development of percutaneous 

endoscopic biliary surgery. 

Department of Surgery and Ophthalmology, The College of 

Physicians and Surgeons and the Columbia-Presbyterian 

Medical Center, New YorR 

Cholelihtlasls, endoscopic, extracorporeal lithotripsy, 

fiberopticpercutaneous с ho 1ecystostomy 

14.00.27 4 He-Ne-, He-Cd-, diod-lasers 

0981 Karu T.I. 

Molecular Mechanism of the Therapeutic Effect of 

Low-intensIty Laser Hadiatlon. 

Lasers Life Sc 1, 1988, 2, 1, pp. 53-74 (P* 23, 1990,5ДЗгЗ]. 

UDE 621.373.826;61 
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Выполнено количественное исследование воздействия 

низкоинтенсивного видимого монохроматического света на 

различные культуры клеток. Стимуляция заживления ран при 

облучении низкоинтеясиввым видимым излучением He-Cd, He-Ne и 

диодного лазеров обусловлена возрастающей пролиферацией 

клеток. 

Laser radiation, therapeutic effect, ша]ёси1аг mechaniso 

14.00.27 4 Excimer laser 

09Õ2 Kaufmann fi., Hibst fi. 
Pulsed Er; YAG- and 306 nm UV-Excimer Laser: an in Vitro and 
in Vivo. 
Lasers Surg Med. 1989, 9, 2, pp.132-140 (PI 23, 1 986, 10fl67 2]. 
УДК 621 .373.826: 61 

С использованием импульсного эксимерного лазера на XeCl (308 

HM) и импульсного Er-YAG лазера (2,94 мкм) изучался эффект 

резания ко*и в зависимости от числа импульсов, энергии 

излучения, частоты повторения импульсов. Анализ разрезов на 

свежеотрезанной коже человека совпадает с результатами, 

полученными in vivo на коже поросенка. Излучение 308 нм 

вызывает значительное неспецифическое тепловое повреждение 

ткани, сопровождающееся воспалительной р-цией и замедленным 

заживление in vivo. Излучение 2.94 мкм дает чистые и точные 

порезы с минимальным дополнительным Повреждением. Делается 

вывод о перспективности Er-YAG лазера в качестве 

хирургического инструмента. 

Infrared laser ablation, sRin, ultraviolet laser ablation 

14.00.27 4 Ar dye laser 

0983 Knoobehi В., Char C.A., and Deyman G.A. 

Assesnent of Laser-Induced Release of Drugs from Liposomes: 

An in vitro study. 

Lasers Surg Med, 1990, 10, 1, pp.60-65. 

We evaluated the characteristics of 1aser-induced release of 

an antimetabolite (cytosinearabinoside) from temperature -

sensitive liposomes. Brevious worR had shown that a laser 

would induce breakdown of liposomes when a dye was 

encapsulated within the liposomes. The present investigation 

was performed to determine if release could be induced from 

47 



liposomes that did not contain dye. In n vitro, dynamic 

studies of the release of the e drug from liposomes diluted 

in blood (flowing in a capillary tube at 40 mKm/min were 

conducted using an argon dye laser operating either in the 

blue-green mode (Ч8в/514 mm] or in the dye mode (577 nm]. A 

radio-1abe1ed marker was used to monitor the drug release. 

The results showed that the drug could indeed be released 

from liposomed that did not contain dye, at energy 1 eve Is, 

that are hot likely to be harmful to the tissue. At 

identical power levels, the release of the drugwas greater 

at 577 ПШ than at 488/514 nm, probably owing to the greater 

light absorbance of hemoglobin at the longer wavelength. The 

results indicate the potential for the site-specific release 

of a variety cf molecules in the ocular vasculature. 

LSU Eye Center, Louisiana State University Medical 

Center School of Medicine, New Orleans 70112 

Ar dye laser, cytosine arabinoside, drug delivery 

14.00.27 4 GaAlAs-laser 

0984 Labbe L.F., Skogerboe K.J., Davis H.A., Rettmer R.L. 

Laser Photobioactivation Mechanisms: In Vitro Studies Using 

Ascorbic Acid Uptake and Hydroxypro1ine Formation As 

Biochemical Markers of Irradiation Response. 

Lasers Surg Med, 1990, 10, 2, pp.201-207 (PI 23, 1990, 1 1Д4141. 

ÜDI 621,373.626:57 
Приведены результаты исследования по воздействию излучения 

полупроводникового лазера GaAlAs, работающего в импульсном 

режиме на биостимуляцию клеточных культур фибропластов. 

Показано, что результатом биостимуляции является усиленное 

поглощение клеточными культурами аскорбиновой кислоты, 

приводящее к интенсификации образования гидроксипролина и 

синтезу коллагена, а следствием этого является ускорение 

процесса заживления ран. Оптимальные результаты были 

получены при частоте повторения импульсов:67 Гц, ширине 

импульсов 150 НС и плотности энергии " 7 мДж/смг. 

Laser photobioactivation, laser response 

14 00.27 4 Pulsed Hoimium-1aser 

0985 Lilge L., BadtRe W., Nishioka N.S. 

Pulsed Holmium Laser Ablation of Cardiac Valves. 
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Lasers Surg Med, 1909, 9, 5, pp.458-464. 

Ablation eiieciency and residial Thermal damage produced by 

pulsed holmium laser (L) radiation were investigated in 

vitro ior bovine mitral valves and human calciiied and 

noncalciiied cardiac valves. Low-OH quartz iibers (200 and 

600 mkm core diameter] were used in direct contact 

perpendicular to the specimen under suline or blood.Etch, 

rate was measured with a linear motion transducer. Badiant 

exposure was varied irom 0 to 3 kJ/cm2. For 200-mKm iibers, 

the energy oi ablation was approximateliy 5 KJ/cm3 in 

calciiied valves. Etch rates were dependent on mechanical 

tissue properties. Haximum etch rate at 1.000 J/cm2 was 1-2 

mm pulse at 3 Hz repetition rate. Microscopic examination 

revealed a zone oi thermal damage extending'300 mKm lateral 

into adiacent tissue. Thermal damage was independent oi 

radiant exposure beyond twice threshold. 

Wellman Laboratories oi Fhotomedicine, Pediatric 

Services, and Medical Services (Gastrointestinal) 

Massachusetts General Hospital and Department oi 

Medicine, Harvard Medical School, Boston, 02114 

Valvulotomy, tissue ablation, optical iibers, inirared 

laser 
14,00.27 4 Exclmer laser 

0986 Lindy Yow, J..Stuart Nelson, and Michuel W.Berns. 

Ablation oi Bone and Polymethylmethacrylate by an XeCl (308 

nm) Exclmer Laser. 

Lasers Surg Med, 1989, 9, 2, pp.141-147. 

This study investigated the ieacibility oi the ultraviolet 

308 nm excimer laser in the ablation oi these materials. The 

beam was delivered through a 1 imn diameter über optic at 40 
Hz with energy densities at the target suriace oi 20-80 
J/cm2 per pulse. The goal oi the study was to establish the 
ideal dosimetry ior remowing bone and PMMA with minimum 
trauma to the adjacent tissue. Histology revealed that the 
308 nm laser eiiectlvely removed bone leaving a thermal 
damage zone oi only 2-3 mKm in the remaining tissue. 
Increasing the energy per pulse gave corresponding by larger 
and deeper cuts with increasing zones oi thermal damage. The 
excimer laser was also eiiective in the ablation oi FHMA 
creatine craterts in the substrat with a thermal damage zone 
og 10-40 шкш. The debris irom both substrates was evaluated. 

Beckman Laser Institute and Medical Clinic, University 
oi Caliiornia, Irvine 

Orthopedics, histology, light 
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14.00.27 4 Excimer laser 

0987 HitctieJl N.F., NovaK В., Junney J.G. 

Ablation oi Gallstones Using Excimer Laser Puises. 

J.Appi.Fhys, 1989, 65,7, pp.2864-2866 (Fl 23, 1989, 1 1Д465 ]. 

UDI 621,373.826: 61 

Измерялась глубина эрозии желчных камней {1К] за опин 

импульс воздействия лазерного излучения (ЛИ] KrF-эксимерного 

лазера в воздухе и в воде. Аблируюпкий материал - тонкая 

пудра, эжектируемая из фронтальной по отношению к ЛИ части 

ЖК. Эрозирующий 1К в воздухе имеет хорошо определенные края, 

а в воде - отсутствуют четкие края при воздействии ЛИ на 1К. 

Получено, что глубина эрозии пропорциональна числу импульсов, 

воздействующих на ЖК (в зависимости от плотности энергии -

между 10 и 60 импульсами). Они направлялись на поверхность 

ЖК с частотой 2 Гц в воздухе, а в воде 0.2 Гц из-зф эффекта 

рассеивания ЛИ аблирующими частицами. Оптическим микроскопом 

измерялась полная глубина эрозии как в воздухе, так и в 

воде. Акустический и оптический сигналы регистрировались как 

ф-ции плотности падающего на ЖК ЛИ. Найдено, что глубина 

эрозии за импульс пропорциональна логарифму плотности 

энергии ЛИ. Порог для генерации плазмы наблюдается при 

потоке ЛИ 0.5 Дж/см''2, за которым степень эрозии насыщается 

и постепенно снижается. Значительная эрозия происходит ниже 

этой величины. Такой процесс м.б. применен в клинических 

условиях. 

Ablation oi gallstones, excimer laser 

14.00.27 4 Excimer XeCl-laser 

0986 Helsen J S., Orenstein A., Liaw L-H.L., Zavar 

Bhonda В., Glanchandani S., Berns H.W. 

Ultraviolet 308 nm Excimer Laser Ablation oi Bone; an Acute 

and Chronic Study. 

Appl Opt. 1989, 28. 12, pp.2350-2357 (РЖ 23, 1990,5ДЗ10). 

УДК 621.373.826: 61 

Представлены результаты экспериментальных исследований 

абляции излучение эксимерного XeCl-лазера участков костей 

кролика in vivo. В экспериментах использовался эксимерный 

ХеС]-лазер, действующий на длине волны 308 нм и генерирующий 

импульсы длительностью 120 не с макс, энергией 100 
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мДж/импульс и частотой повторения, варьировавшейся от о по 

100 Гц. Излучение заводилось в оптическое волокно диам. 600 

икм, изготовленное из плавленного кварца. Сделан вывод, что 

оптимальные для абляции энергия и частота повторения 

импульсов излучения составляли 20 мДж и 15 Гц 

соответственно. Плотность энергии на облучаемой поверхности 

цри этом равнялась 70.7 мДж/мм^г. Проведен сравнительный 

анализ результатов гистологических исследований и заживления 

костей после операции с использованием лазера либо 

механической пилы. 

Ablation oi bone, ultraviolet excimer laser 

14.00.27 4 Er-YAG-laser 

0969 Nelson J.S., Orenstein A., Liaw L.L, and Berns H.W. 

Mld-lnirared Erbium: YAG Laser Ablation oi Bone: tlie Eiiect 

oi Laser Osteotomy on Bene Healing. 

Lasers Surg Hed, 1989, 9, 4, pp.J62-374. 

A comparative study was undertaken in rabbit tibiae to 

assess the bealing oi bone in responseto osteotomies by a 

mid'inrared erbium;YAG (2.94 mKmj laser (L) or a mechanical 

saw. L parameters necessary ior osteotomy «ere shown to 
produce deep cuts with sharp edges and no gross charring or 
burning oi adjacent bone. However, ,it was noted 
histologically that there was a delay in healing oi the 
laser osteotomies as compared to saw osteotomies. This delay 
was caused by a microscopic zone oi damage to bone adjacent 
to the L cuts. It IS concluded that, although the Er: YAG L 
may be a useiul tool in orthopaedic surgery to ablate bone, 
under the conditions used in this study, there will be a 
delay in the healing process aiter L osteotomy. 

Beckman Laser Institute and Medical Clinic, Department 
oi Surgery, University oi Caliiornia, llvine, Caliiornia 
92717. 

Osteotomies, saw osteotomy, mechanical saw, irradiation 

14.00.27 4 Hoimium-1aser 
0990 NishioKa N.S., and Domankevitz Y. 
Beilectance During Pulsed Holmium Laser Irradiation ci 
Tissue. 

Lasers Surg Med, 1989, 9,4, pp.375-382. 
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Although generally ignored in considerations oi laser(Lj 

ablation oi tissue, reilectance oi L light irom tissue 

during 1aser-induced ablation is a potentially important 

iactor in determining ablation eiiiciency because it 

determines the amount oi L light coupled into the target. 

To determine the signiiicance oi reilectance changes induced 

by L irradiation, we examined the reilectance oi liver 

samples during pulsed holmium L ablation by placing the 

target at one iocus oi an ellipsoidal reilector and a 

detector at the other iocus. The temporal behaviour total 

reilectance, and eiiect oi multiple pulses were examined. 

Tissue reilectance as large as 50X was observed during 

holmium laser irradiation but depended upon L radiation 

exposure and number oi L pulses. These measurements suggest 

that changes in the optical properties oi the target during 

ablation are important and should be considered in detailed 

modeling oi the ablation process. 

Medical Services (Gastrointestinal unit), and Department 

oi Hedicine. Harvard Medical School, Boston, 

Massachusetts, 02114 

Laser ablation, inirared laser, laser coupling 

14.00.27 4 Nd-YAG-laser 

0991 Fanjehpour И., Overholt 6.F., Milligan A.J., 

Swaggerty M.W., WilKinson J.E., and Klebanov £.B. 
Nd;TAG Laser - Induced Interstitial Hyperthermia Using a 
Long Frosted Contact Probe. 

Lasers Surg Med,1990,10,1, pp.16-24. 
The heating potential oi a closed loop interstitial 
hyperthermia system employing 1.064 nm laser light in 
conjunction with a long irosted contact probe was 
investigated in hind limb muscle oi anesthetned dogs. The 
laser modiiied with a sinele channel thermometry unit, a 
computer, a printer, and a computer-controlled laser, 
exposure shutter. The long irosted laser probe was implanted 
into the muscle, and 3.12-5.00 Watts oi laser power was 
delivered interstitially. Temperature distribution was 
measured in three dimensions around the irosted probe. The 
temperature distributions generated by this technique were 
satisiactory ior producing desired hyperthermia temperatures 
in an approximatelly J.5 cmJ cylindrical tissue volume. A 
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multiple laser delivery system is needed to induce 

interstitial hyperthermia in.large tumors. A signiiicant 

potential ior the long {rested contact probe may be its use 

in combining interestial hyperthermia and interstitial 

photodynamic therapy. Using this technique, both modalities 

may be delivered while employing the same treatment set up. 

Laser/Hyperthermia Department, The Thompson Cancer 

Survival Center, Knoville, Tennessee, 37916,; Department 

oi Urban Practice, College oi Veterinary Medicine, 

University oi Tennessee, Inoxville, Tennessee, 37901 

Interstitial hyperthermia, Nd-TAG-laser-induced, long 

irosted contact probe 

14.00.27 4 Md-YA6-laser 

U992 Spinelli P., Dal Fante H. 

Contact Laser Endoscopic Surgery with Sapphire Hicro-Probes. 

Proc Soc Photo-Opt Instrum, Eng.,1966,701, pp.331-333 

UDE 621.373.826;61 

Описавы хирургические операции no улалению злокачественных 

образований в пишеварительвои и дыхательных трактах, 

проводимые с помощью контактного лазерного эндоскопа с 

микрозондон из синтетического сапфира, используемого 

совместно с Nd-TAG-лаэерон. Сравниваются бесконтактные и 

контактные методы операций. Подчеркивается, что в последних 

требуются значительно меньшие мощность и энергия, что 

сопровождается меньшими вредными побочными эффектами. 

Ориводятся статистические данные по результатам и детали 

операции. 

Contact laser endoscopic, sapphire microprobes 

14.00.27 4 He-He-Jaser 

0993 Strube D., Haina D., Landthaler M., Braun-Faico 0., 

Waide 1 ich W. 

StöreiieKte bei Tierversuchen zur Stimulation der 
Wundheilung mit Laseriicht. 

Laser med. and surg. 1960,4,1,S.15-20 (РЖ 25, 1989,1P267), 

UD£ 612.014.44;535-1/-3 
Данные 0 стимуляции заживления ран с помощью лазерного 

излучения являются противоречивыми. Проведена оценка 

факторов, влияющих на эффективность лазерной стимуляции 
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эаживлевия рав. Эксперимевты проведевы ва морских 

свивкак-альбивосах, у которых в области спивы имелись плохо 

заживающие ревтгевовские язвы. В одвой группе (12 животвнх) 

язвы ва левой половиве спивы облучались Не-Ие лазером, а в 

др. группе - язвы ва правой сторове. Область изъязвления и 

отсутствия волос измерялась с интервалом в 40 дней. 

Установлено, что независимо от лазерного облучения 

повреждения с правой стороны более выражены по сраввению с 

левой сторовой. Заживлевие ран идет более интевсивво ва 

левой половине спины. Даже содержание жнвотвого в верхней 

или вижней клетке оказывает влияние ва процесс заживлевия 

ран. Стимулирующего эффекта лазервого излучения ве выявлено; 

напротив, имелось даже ведостовервое угнетение процесса 
заживления. 

Dermatoloeische KliniK und FoliKliniK der Univ. Hünchen. 
Laser Stimulation 

14.00.27 4 Ar-laser 
0994 Van Stiegmann Greg, Sun John H., Ferlaan Hathan W., 

Hammond Wi 11lam S. 
Laser Probe Coagulation oi Bleeding Canine Ulcers. 

Lasers Surg Med,1968,e,4, pp.409-412 (РЖ 25, 1969,1P232). 
UDK 612.014.44;535-1/-3 

Проведена оценка эффективности и безопасности использования 

нового термонаконечника для остановки кровотечения из острых 

язв желудка у собак. Наконечник диам. 2.5 мм нагревается 

излучением Ar лазера(6-11 Вт) до т-ры 275-325*0 С. При 

лечении 3 5 язв полная остановка кровотечения осушествлева за 

21-91 с (средвее время - 32 с). Кровотечение из 10 

контрольных язв продолжалось 5-30 мин (среднее время 11 

мин). Гемостаз обеспечивался в течение всех 60 мин 
наблюдения. Перфорации и повреждения стенки отсутствовали. 
Гистол. исследование показало, что зона коагуляционных 

повреждений ограничивается 0.2-0.5 мм. Использование 

термонакснечника обеспечивало высокую эффективность и 

безопасность остановки кровотечения из язв желудка у собак. 
USA, Univ. oi Colorado Health, Sciences center. 

Bleeding ulcers, laser coagulation 
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14.00.27 4 C02-laser 

Q995 Waisb J.Т., Sctiomacher E.T., FiGtte Th.J., Deutsch 

T.F., Feld M.S. . 

Low Thermal Damage Cutting oi Tissue Using High Irradiance 

cw C02 Laser Badiation. 

Coni Lasers and Electro-Opt., Baltimore, Hd, 24-28 Apr., 

1989: Sum. Pap.-Washington, (D.C.],1989, pp.128-130. 

UDI 621.373.826; 61 

Рассмотрена возможность уменьшения степени термического 

поражения окружающих тканей при выполнении хирургических 

операций с помощью С02-лазера, раСотаедего в непрерывном 

режиме. Указанная цель достигается при условии, что скорость 

абляции превосходит скорость распространения тепловых волн. 

Условие М.6. выполнено при плотности мощности излучения, 

превышающей 4 кВт/см2. Приведены эксперим. результаты, 

полученные при использовании С02-лазера с выходной мощностью 

30 ST. Плотность мощности в месте падения луча изменялась в 

пределах 0.2-800 кВт/см2. Описаны методы измерения скорости 

абляции. 

Damage cutting of tissue,С02-1aser irradiation 

14.00.27 4 Er-YAG-laser 

0996 Walsh J.Т., Deutsch Th.F. 

Er:YAG Laser Ablation oi Tissue: Measurement oi Ablation 

Bates. 

Lasers Surg Med, Г989: 9, 4, pp.327-337. 

The ablation oi both and hard tissue using the 

normal-spiKing-mode Er:TAG-laser has been quantified by 

measuring the number oi pulses needed to periorate a 

measured thickness oi tissue. Бопе is readily ablated by 

2.94 mkm radiation; however, at per pulse iluences greater 

than 20 J/cm2, plasma iormation decreases ablation 

eiiiciency. At low iluence, desiccation can prevent 

eiiicient ablation oi bone. The ablation eiiiciency ior 

aorta and skin is higher than ior bone. The ablation 

eiiiciency, 540 g/J, and the ablation depth per pulse, >400 

m, ior skin are too high to be readily explained by simple 

models of ablation and thus provide evidence for a more 

complex explosive removal process. 

Wei Iman Laboratories, Department Dermatology, 

Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts 

02144 
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sKin, aorta bone, mode 1ing, tissue optics,optical properties 

oi water 

14.00.27 4 Er-YA6-laser 

0997 Walsh J.т., Flotte Th.J., Deutsch Th.F. 

Er.YAG Laser Ablation of Tissue Type on Thermal Damage. 

Lasers Surg Hed, 1989,9,4, pp.314-326. 

The thermal damage caused by 2.94 mkm Er: TAG laser ablation 

of sRin cornea, aorta, and bone was quantifield. The 2one oi 

residual thermal damage produced by normal-spiking-mode 

pulses (200 fflKs] and Q-switched pulses (90 nsl was compared. 

Normal-spiking-mode pulses typically leave 10-50 mKm of 

collagen damage at the smoth wall oi the incisions; however, 

at the highest fluences (80 J/cm2j tears were produced in 

cornea and aorta, and as much as lOfi mkm of damaged collagen 

IS found at the incision edge. Q-switched pulses caused less 

thermal damage, typically 5-10 mkm of damage at all tissue. 

Wellman Laboratories, Department of Dermatology, 

Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts 

02114 

Skin,cornea, aorta, tissue denaturation,tissue damage, 

mode 1ing 

14.00.27 4 

0996 Weber H.F., Frens H., Zweig A.D., fiomano V. 

Microdynamics in Laser Surgery. 

Conf Lasers and Electro-Opt., Baltimore, Hd, 24-28 Apr.,-

1989: Sum. Pap.-Washington, 1989, p.128 (Fl 23, 1990,8Д411). 

UDK 621.373.826:61 

Рассматривается динаника перехода участка биоткани в 

процессе операции, выполняемой с шзмощыо лазера, в жидкую 

фазу. Образование жидкой фазы приводит к ряду нежелательных 

эффектов. Одним из них является расширение пораженного 

участка в различных слоях ткани. Другим нежелательным 

эффектом является перераспределение материала мишени в 

жидкой фазе по глубине разреза или отверстия. Эффекты должны 

быть приняты во внимание при удалении злокачественных 

опухолей с Еомошыо луча лазера. 
Лазерная операция,переход биоткани в жидкую фазу 
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14.00.27 4 Excimer laser 

0999 Wolgin M., Finkenberg J. Papaioannou Th., Clive S., 

Soma Ch., Warren.G. 

Excimer Ablation oi Human Intervertebral Disc at 308 

Nanometers. 

Lasers Sure Med, 1989, 9, 2, pp.124-131. 

Excimer laser energy which has been shown to pbotoablation 

tissue at a precisely controllable rate with minimal thermal 

damage, was applied to human intervertebral disc in an 

eiiort to develop a technique ior percutaneous discetomy. 

Excimer laser energy was produces by a XeCl, magnetically 

switched, long-pulse laser working at 308 nm, 20 Hi. 

Threshold radiant exposure calculated by extrapolation, was 

found to be about 7 ти/тш'г. Histologic analysis showed a 

minimum of thermal damage in these specimens, and when 

ablated with modification to maintain constant fiber-tissue 

contact, thermal injury was nearly absent, as compared to 

samples ablated with Nd-YA6 through a contact probe. 

Harbor/UCLA Hedical Center, Torrance, and Cedars Sinai 

Medical Center, Los Angeles California. 

Excimer laser, intervertebral disc, percuntanpous 

discectomy, photoablation 

14.00.27 4 Nd-YAG-aaaep 

1000 Жаров В.a. 

Ориненение лазерного фотоакустического метода в медицине и 

биологии. 

Бсес. шк.-семин. фотоакуст. спектроскопия и микроскопия 

(фотоакуст. и термоволн, явления) Дутанбе, 24-30 сент., 

1989: Тез. докл.- М., 1989, с.49-50. 

УДК 621.373.626: 61 

фотоакустический эффект использовался для локального 

разрушения желчных камней с использованием импульсно-периодич 

еского Nd-YAG-лазера в режиме свободной генерации. 

Первоначально проводится лазерное сверление канала в камне, 

в который затем поступает жидкость и вводится излучение, 

разрывающее камень. Сообщается о разработке термоакустическог 

о скальпеля для импульсно-периодического Nd-YAG-flasepa в 

сочетании со световолокном. 
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Разрушение желчных камней, лазерный фотоакустический эффект 

Neurokirurgia - Нейрохирургия 

14.00.28 3 C02-, Nd-YAG-lasers 

1001 Leavens М.Е., Moser В.P. 

Lasers in Neurosurgery. 

Cancer BUn, 1969, 41, 4, pp. 237-241 (PI 23, 1990, 5, 5ДЗ19 

UDK 621.373.826; 61 

В обзоре расснотрены различные типы нейрохирургических 

патологий, при лечении которых применяются лазеры на С02 и 

Nd-YAG. 

Neurosurgery, pathology, lasers 

14.00.28 4 He-Ne-laser 

1002 Basiord 1.Б., Daube I.В., Hullman H.O., Millard 

Т.L., and Moyer S.K. 

Does Low-Intensity Helium-Neon Laser Irradiation Alter 

Sensory Nerve Active Potentials or Distal Latencies. 

Lasers Surg Med, 1990,10, 1, pp.35-39. 

The effect of 1 mW He-Ne continous-wave (0.633 шкш) laser(L) 

irradiation on superficial radial sensory and median sensory 

nerve function was examined in a double-blind, controlled 

study involving 40 volunteers. No differences in action 

potential amplitudes, distal latencies, or forearm skin 

temperatures were found between the treated and control 

groups either at the time of irradiation or at subsequent 

evaluations 15 and 30 minutes later. As a result, we are 

unable to confirm reports that lowenergy L of this power and 

wavelength after nerve function. 

Depart, of Phys. Med. and Rehabilitation, Program in 

Physical Therapy, Electromyography Labor and Dep. of 

Neurol Mayo Clinic and Foundatition, Bochester, 

Minnesota 55902. 

Low energy laser, nerve conduction, low power laser, 

action potentia 

14.00.28 4 Nd-YAG-laser 

1Ü03 Shuger CD., Steinman 8.Т., Lehmann M.H., Schuger 
L., Boldea D., McMath L., Spears J.fi. 

Percutaneous Transcatheter Laser Balloon Ablation from the 
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Canine Coronary Sinus; Implications lor the WoШ-Parkinson-W 

hite Syndrome. 

Lasers Surg Med, 1990, 10, 2, pp.140-148 (PI 23, 1990, 1 1Д418). 

ÜDI 621.373.826: 61 
Описано применение лазерного катетера с использованием 

Nd-YAG-лазера для лечения пациентов, страдающих болезнью 

Вольфа-Паркинсона-Уайта. Достоинством методики является 

отсутствие осложнений, возникающих ори использовании 

эл.катетера. 

Wolfi-ParRinson-White syndrome, laser balloon ablation 

Hemataloogia - Гематология 

14.00.29 5 Не-Ые-, Ar-лазеры 

1004 Баракаев С.Б., Дустов А.Д. 

Экспериментальное изучение влияния лазерного излучения на 

содержание гастроинтестинальных гормонов крови. 

Ред.ж.Изв. АН ТаджССР. отд-ние биол.н.-Душанбе, 199С.-4 с. 

УДК 612.014^44 

Изучено влияние Не-Яе и инфракрасного лазерного излучения на 

содержание гастроинтестинальных гормонов крови у крыс. 

Установлено, что лазерное излучение вызывает в организме 

определенные сдвиги, ив целом оба лазера оказывают 

однонаправленное действие-уменьшение содержания глюкагона, 

вазоинтестинального пептида и соматостатина, а также 

умеренное повышение инсулина. Выраженность этих изменений 

зависит от длины волны лазерного излучения, дозы облучения и 

кол-ва сеансов. 

Гастроинтестинальные гормоны крови, влияние лазерного 

излучения 

14.00.29 5 

1005 Кокшаров И.А., 

Хронобиологические аспекты действия лазерного излучения на 

кровь. 

Иоделир., патогенез и терапия гипоксич. состояний.-Горький, 

1989. С.70-74 (РЖ 25, 1990, 1 1Р406 ) . 

УДК 612.014.44:535-1/-3 

Исследовано влияние лазерного лазерного облучения на 

протекание процессов перекисного окисления липидов (ПОЯ) при 

оксигенации гипоксич. крови собаки. Установлено, что влияние 

лазерного облучения на ПОЛ не однозначно и м.б. 
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раанонаправлеввш« в раэличвые калевдарвые сеаовы. 

Кровь, перекисное окисление липидов, лазерное облучение 

14.00.29 5 Не-Не-лазер 

1006 Смольявинова Н.К., Кару Т.й. 

Активация синтеза РНК в лимфоцитах после облучения 

Не-Не-лазером. 

Радиобиология, 1990,30,3,с.424-426. 

УДК 612.014.44: 635-1/-3 

Определяли интенсиввость включевия 14С-уридива в течение 

первых 12 ч после облучения лимфоцитов периферической крови 

человека Не-Не-лазером (63 2.6 вм и D:56 Дж/м2j. Обнаружена 

стимуляция синтеза РНК с максимумами через 2 и 4 ч после 

облучения. Авалогичная закономерность наблюдается после 

добавления к Кл фитогемагглютинина (ФГА). После 7 ч в 

облученных Кл скорость синтеза РНК находится на контрольвон 

уровве, в то время как в Кл, стимулироваввых фГА, 

интенсивность включевия 14С-уридина сушественно возрастает. 

OB Siii er 

636 

Лимфоциты периферической крови, лазерное облучение, 

активация синтеза РНК 

Kurortoloofila ja iüs loteraapla 
Курортология и физиотерапия 

14.00.34 3 

1007 Сейтенов Е.С., Сарсембин Т.К. 

Лазеропунктура в условиях санатория-профилактория. 

-Эдравоохр. Казахстана.1968, 8, с.60-61 (РЖ 25, 1989, lF248j 

УДК 612.014.535-l/-3 

Лазеропунктура, санаторий-профилакторий 

Веиша1с1ocgiа - Ревматология 

14.00.39 5 Hd-YAG-laser 

1008 Hardle E.H., Carlson C.S., fiichardson D.C. 

Eiiect oi Nd;YAG Laser Energy on Articular Cartilage Healing 

in the Dog. 

Lasers Surg Med,1969, 9, 6, pp.595-601 (РЖ 23, 1990, 8Д406). 

ÜDI 621.373.626: 61 
В экспериментах на собаках оцевивалась возможность 

биостимуляционного воздействия излучения Nd-YAG лазера на 
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суставной жряч. Хрящевые дефекты экспонировались при энергии 

обаумевия 30 Дж. Излучевне мощностью 15 Вт подводилось 

гнбквм волоковвык световодом диам. 2.1 мм; плотность 

исцноств облучения составляла 53 Вт/сн2. Исследование не 

подтверждает положит, влияния данного облучения на лечение 

дефектов хряща. 

Articular cartilage healing, Nd-TAG laser energy 

ürclccgia - Урология 

14.00.40 3 Nd-Yag-laser 

1009 HoiBiann В., Härtung В., Sclmidt-Kloiber Н., Belchel 
Е., SchOiifflann Н. 

Clinical Experience with Laser-Induced ShocK-wave 

Lithotripsy. 

Laser Lithotripsy.-Berlin etc., 1988, pp.177-184 (Fl 25, 

1990,9P381). 

ÜDK 612.014.44:535-1/-3 
Нетод лазерной ударно-волновой литотриосии использован для 

лечения уролитиаза у 41 пациента и только в случаях 

ббзуспещвой консервативной терапии в течение 4-  недель, при 
наличии противопоказаний для эктсракорпоральной 

ударно-волновой литотрипсии. У 31 пациента (33 камня] 

проведено полвое разрушение камней, у 7 человек удалось 

уменьшить размер камней и извлечь их с помощью эндоскопа. В 

3-  случаях разрушение оказалось невозможным. Время 
разрушения камней составляло от 20с до 5 мин. Общее время 

операции 22.8 мин. Оптимальные результаты при использовании 

Hd-TAG-лазера (1064 нм) получены при длительности импульса 8 

НС, энергии импульса на конце оптич. волокна 35-50 мДх и 

частоте воздействия импульсов 40-50 Гц. 

бегшапу, Dep. oi Urol., Technische Univ. MQnchen. 

Urology, laser shock-wave lithotripsy, 

14.00.40 3 Dye-laser 

1010 Watson G.M. 

The Pulsed Dye Laser in Clinical Stone Probleos. 

Laser Lithotripsy.-Berlin etc1988, pp.185-191 (Fl 25, 

1990,9P380). 

ÜDI 612.014.44:535-1/-3 
Описан опыт исподьзовавия лазера на красителе для разрушения 

мочевых камвей у 250 пацие11Тов 1сподьзование лазерной 
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методики более безопасно, чем с помощью злектрогидравлическог 

о зонда. Использование оптического волокна позволяет 

облегчить выполнение лечебной процедуры и снизить 

вероятность осложнений. Дальнейшим совершенствованием 

методики является разрушение мочевых камней без 

эндоскопического контроля. 
Great Britain, The Middlesex Hosp., Dep oi Urol., 

Hortiffler Street, London WIN 8AA. 

Urology, pulsed dye laser 

14.00.40 4 Nd-YAG-laser 

1011 FinKelstein L.H., Blatstein L.H. 

Epilation oi Hair-Bearins Urethral Graits Utilizlne the 

Neodymium: YAG Surgical Laser. 

Lasers Surg Med, 1990, 10, 2,pp.189-193. 

Рассмотрена возможность эпиляции при пересадках кожи и 

урологических операциях с помощью Nd-YAG- a eFa. Луч лазера 
проникающий в ткани на глубину 5 мм, дает эффективную 

фотокоагуляцию волосяных луковиц. 

Urethral graits. Epilation of hair-bearing, Nd-YAG 

surgical laser 

14.00.40 4 Hd-TA6, COE-laser 

1012 Gilbert P., Thon w. 
Vasovasostomy by Heans oi a ND:YAG Laser. 

Laser Sei and Tec'hnol; Int Sch Quant Electron., Erice, May 

1 1-19, 1987.-Hew YorK; London, 1988.pp.285-291. 

UDK 621.373.826;61 

Описаны результаты проведения вазовазостомии с помощью 

Nd-YAG лазера на трех пациентах мужского пола в возрасте 22, 

28 и 35 лет. Проводится сравнение результатов воздействия 

излучения Nd-YAG и С02 лазеров на биологическую ткань. 

Отмечено, что излучение Nd-YAG лазера оказывает тепловое 

воздействие на более глубокие участки ткани. Показано, что 

при воздействии излучения Nd-YAG лазера с выходной мошностью 

10 Вт в течение 0.5 с достигается анастомоз. Сделан вывод о 

перспективности использования Nd-YA6 лазера в урологии. 

Вазовазостомия, воздействие Nd-YAG лазера на биоткань, 

применение в урологии, анастомоз 
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14.00.40 4 YAG-laser 

1013 Wistino« К. I., Johnson O.E., Cromeens D.H. 
Laser Ftiotoirradiation oi the Canine Ureteral Orifice: 

Comparison Between Contact and noncontact Techniques. 

Lasers Surg Hed, 1989, 9,5, pp.485-489 (PI 23, 1990,ЗД3371. 

UDE 621.373.826:61 

Описаны результаты экспериментальных исследований методики 

удаления опухолей мочевого пузыря без нарушения 

мочеиспускательного канала посредством использования 

излучения лазера на YAG, которое подводится к 

обрабатываемому участку с помощью оптического волокна или 

пучка оптических волокон. Исследования проводились на 

собаках. Облучение осуществлялось в двух режимах: 
бесконтактном, когда расстояние между пучком оптических 

волокон т обрабатываемой тканью составляло 10-15 мм, и 

контактном, когда конец пучка соприкасался с обрабатываемой 

тканью. В 1-м случае энергия излучения, при которой 

достигался желаемый результат, равнялась в среднем 908 Дж, 

во 2-м случае - 522 Дж. Контактный метод обладает еще и тем 

преимуществом, что позволяет устранить возможность облучения 

окружающих тканей. 

Ureteral orilice, laser Photoirradiation 

14.00.40 4 Hd-YAG-laser 

1014 Wishnow Kenneth 1. 

Surgical Lasers in Urology. 

Cancer Bull,1989,41,4, pp.226-231 (Fl 23, 1990,5Д318). 

ÜDK 621.373.826: 61 
Б обзоре приведены основные заболевания, при которых 

использовались хирургические лазеры в урологии. Наибольшее 

колимество клинических данных получено при применении лазера 

Nd-YAG (1.06 мкм I для лечения поверхн. клеточной карциномы 

мочевого,пузыря. Приведены также данные по средствам 

транспортировки излучения, используемым для нефрэктомии. 

Urology, surgical lasers 

Fulmonoloogia -Пульмонология 

14.00.43 3 Nd-YAG-laser 

1015 Bolle A., Unsöld E., Puprecht L., Permanetter W,, 
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Frank F. 

Horptiologische Aspecte der Hd; TAG-Laseraowendung 

(Weilenläneen; 1064 пш und 1318 пш) аш Lungenparenchym. 
Laser med. and surg.-1*966, 4, 1. (Fl 25, 1989, 1P265 Вен.). 

UDI 612.014.44:535-1/-3 

Лазер (Л) на неодимовон стекле и иттриево-алюмивневом 

гранате (Nd-YAG) с длиной волны в 1064 вм давно уае 

применяется в гастроэнтерологии, уродогии и др. При 

модификации резонаторов этот Л может генерировать волны 

длиной в 1318 нм с мощностью до 40 Вт. Эти волны в 10 раз 

сильнее, чем волны в 1064 нм, абсорбируются водой, солевым 

раствором (0.7Х NaCl) и тканями. Авторы в опытах на собаках 

сравнивали действие лазерных лучей с длиной волны в 1064 и в 

1318 нм на паренхиму легких. Преимущество волн в 1318 нм 

заключается в том, что для достижения одинакового эффекта 

требуется наполовину меньше энергии; в очаге некроза, 

вызванного облучением волнами в 1318 вм, возникают 3 зовы -

центральная (зова некроза), переходящая по периферии в зону 

термич. денатурации и коагуляции, а затем в зону гиперемии; 

при облучении волнами в 1064 нм образуются только 2 зоны: в 

центре зона некроза, по периферии - зона с небольшими 

диффузными кровоизлияниями. Особенности структуры световода 

и фокусирующего устр-ва обеспечивают удобство применения 

этого Л для воздействия на легкие, в частности, для 

остановки кровотечения. 

Germany, Chirurgische Klinik und Poliklinik der Univ, 

Hünchen 
Lungenparenchym, Nd-YAGLaseranwendung 

14.00.43 4 Nd-YAG-laser 
1016 DeCaro Louis F., Mountain Cliiton F. 
Nd: YAG Laser Management oi Bronchopulmonary neoplasms. 
Cancer Bull,1989,41,4, pp.253-255. 
UDK 621.373.826:61 

Приведены результаты использования лазера Nd-YAG в хирургии 

новообразований легких. Лазер использовался для коагуляции и 

удаления биоткани через эндоскоп (в трахеях и бронхах) и при 

операциях на открытой грудной клетке. 

Bronchopulmonary neoplasms, lasers surgery 
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Vereaonte Kirurgia -

Сердечно-сосудистая хирургия 

14.00.44 2 

1017 Б1азеК V.J., Huehi Th., Schmitt H.J. 

Noninvasive Diaenostics oi Peripheral Venous Disorders via 

Optical Fibers. 

Proc Soc Photo-Opt Instrum. Eng,1985,576,pp.70-75 (Pi 23, 

1989,11Д455]. 

UDK 621.373.826: 61 

В ФРГ разработан метод нетравиирующей диагностики аномалий 

вен нижних конечностей, основанный на рассеянии ИК-иэлучения, 

вводимого в кожу через волоконно-оптический датчик. 

Принимаемый рассеянный свет содержит информацию о содержании 

крови в сосудах и о площади их поперечного сечения. Сигнал 

на выходе датчика приближенно пропорционален изменениям 

кровяного давления. Разработана также аппаратура для 

мааинной обработки результатов измерений. 

Noninvasive diagnostic, optical übers, peripheral veirous 

14.00.44 4 Excimer, СО-laser 
1018 Aral Т., Nakaeava Н., KiKuchi Н., Hiiuno £., 

Hiyaaoto A., OKaHoto Т., Satofflura K., Shibuya Т., 

Arakawa I., Isojima E., Kurita A., Накавига H. 

Cofflparison oi Atheromatous Tissue Ablation Between CO Laser 

and Excimer Laser Irradiations. 

Coni Lasers and Electro-Opt, Baltimore, Md, 24-28 Apr., 

1989, Sum Pap-Vashineton, 1989,pp.48-49 (РЖ 23, 1990,8Д400}. 

UDK 621.373.826; 61 

Представлены результаты измерений скорости абляции атеромы 

на стенке аорты человека in vitro излучением эксимерного XeF 

и СО-лазера, длины волн генерации которых не приведены. 

Средняя мощность излучения эксимерного и СО лазера на 

поверхности облучаемых объектов составляла 40 и 160 Вт/см2 

соответственно при частоте повторения импульсов излучения " 

20 Гц. Скорость абляции излучением эксимерного лазера 

атеромы и нормальной стенки аорты равнялась 9.4x106 и 

15.7x106 г/Дж соответственно. Соответстьусщие величины в 

случае СО лазера составляли 630x106 и ЗбОхЮ-'б г/Дж. 

Обсуждается механизм абляции. Сделан вывод о перспективности 

использования лазеров, действующих в ИК-диапазоне спектра 

для абляции атеромы на стенках кровеносных сосудов. 
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Atheromatous tissue ablation, excimer XeF-, CO-lasers 

14.00.44 4 

1019 Chamberlian G. 

Lasers Statte out New Frontiers. 

Des Hews, H89, 45, 5, рр.гг-гз (Fl 23. 19g0,4fl457j. 

UDK 6E1.373.826:61 

Кратко рассмотрены перспективы использования лазеров в 

прон-сти, военном деле и медицине. Обсуждение медицинских 

применений лазеров в основном ограничивается дискуссией их 

использования в сосудистой хирургии. 

Vascular surgery, lasers application 

14.00.44 4 He-Cd-laser 

lOEO CUtrU220 la F.W., stet2 M.L,, О'ВПеп K.M., GlnOi 

G.B., Laiier L.I., Garrand T.J., Deckelbaum L.l. 

Change in Laser-Induced Arterial Fluorescence During 

Ablation of Atherosclerotic Plaque. 

Lasers Surg Med, 1989, 9, 2. 

621.373.826: 61 

Analysis oi the change in arterial iluorescence during 

plaque ablation may provide the basis for developing a 

fluorescence quided ablation system capable of selective 

plaque ablation without risK of vessel perforation. 

Accordingly fluorescence spectra were recorded from 91 

normal and 91 atherosclerotic specimens cadaveric human 

aorta. The ratio of the laser induced fluorescence intensity 

at 382 nm to 430 nm (LIF ratio) was capable of classifing 

these specimens with an 89^ accuracy with a threshold value 

of 1.8 (atheroscierotic>::l. 8, normal <1.8). To characteriae 

the change in fluorescence during plaque ablation, 

mechanical was performed on 16 atherosclerotic aortic 

specimens. Fluorescence spectra were recorded serially after 

each 100 mkm, of plaque ablation; recordings revealded a 

change in fluorescence spectra from atherosclerotic to a 

normal pattern. With an LIF ratio of 1.8 to signal 

termination of plaque ablation, 15 of the atherosclerotic 

plaques had a residual plaque thlnckness less than 200 mkm: 

an specimen had a residual plaque thickness of 300 mkm. No 

specimen demonstrated ablation of the media. Therefore, 
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1aser-induced fluorescence spectroscopy is capable of 

discrioinatine atherosclerotic from normal aorta and of 

sienaline completion of plaque ablation. 

Department of internal Medicine, Waterbury Hospital. 

Department of Internal Hedicine (CardioloeyJ and 

Badioloey, Yale University School of Hedicine, Hew Haven, 

and West Haven Veterans Administration Hedical Center, 

West Haven Connecticut 

Arterial fluorescence, atherosclerotic plaque, laser 

ablation 

14.00,44 4 Ar-, СОг-laser 

1021 Eugene J,, PoliocK M.E,, McColgan St,J., 

Hammer-Wilson H,, Berns M,W. 

Fiber Optic Versus Direct Laser Delivery for Endarterectomy 

of Experimental Atheromas, 

Froc Soc Photo-Opt Instrum, Eng, 1985, 576, pp,55-58 (PI 23, 

1969, 11Д466 1. 

ÜDK 621.373.626:61 
Оценивается эффективность выполнения эндартерэктонии 

атеросклеротических бляшек С02 Ar лазерами. Опыты 

проводились на крысах. При облучении Ar лазером 

использовалось кварцевое волокно диам. 400 мкм. Лучевой 

поток для С02-лазера составлял 38+5, а для Ar - приблиз, 

110 Дж/сн*2, Показано, что волоконно-лазерное вмешательтво 

обеспечивает лучший косметический эффект. 

Endarterectomy, fiber optics 

14.00.44 4 

1022 FurjiKov N.P., LetoKhov V.S,, OraevsRy A,A. 

Fundamentals of Laser Angioplasty: Photoablation and 

Spectral Diagnostics. 

Laser Sei and Technol: Proc Int Sch Guant Electron, Erice, 

May 1 1-19, 1987.-Hew VorK; London, 1968. pp, 243-25B (PI 23, 

1990,11Д431). 

ÜDI «21.373.826:61 
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1зложены освовы современной ангиопластики, препставдены 

основные компоненты лазерной хирургической установки, 

рассмотрены основны взаимодействия лазерного излучения с 

биотканями. Приведены критерии, согласно которым можно 

осуществлять выбор длины волны падаюцего излучения и режим 

генерации. Представлены результаты по удалению 

атеросклеротических образований из кровеносных сосудов с 

помощью лазерного излучения. Измерены пороги и эффективность 

абляции пораженной ткани различного состава. Ва основании 

флуоресцентных измерений делается вывод о возможности 

использования данного метода для распознавания больных 

участков. 

Fundamentals of laser angioplasty, spectral diagnostics 

14.00.44 4 Excimer XeCl-laser 

1023 Ischinger Т., Coppenrath K., Pesarini A., Weber H., 

Unsold £., Hohla C. 
Percutaneous Transluminal Peripheral and Coronary Excimer 
Laser Angioplasty. 

Laser Hed and Surg,1989,5,J, pp.138-142 (РЖ 23, 1990, 

llfl429 1. 

UDK 621.373.826; 61 
Описано проведение пластических операций на периферических и 
коронарных кровеносных сосудах с помощью излучения 

эксимерного XeCl-лазера (60 не с частотой повторения от 10 

до 40 Гц и энергией 6 и 20 мДж]. Излучение передавалось 

через волоконно-оптические катетеры с одним волокном диам. 

400 или 900 мкм, а также более гибкие катетеры с числом 

волокон от 12 до 20 штук диам. 200 или 100 мкм. Контроль 

показал, что в результате воздействия луча наблюдается 

восстановление просвета в кровеносных сосудах без признаков 

тепловых повреждений. Рассмотрены вопросы оптимизации 

лазерной системы. 

Peripheral and coronary, angioplasty 

14.00.44 4 

1024 JenRins fi.D., Sinclair J.Nigel, Anand fiaj K., James 
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Leslie М., Spears J. Kiscnard. 

Laser Ballon Angioplasty; Eiiect ol Exposure Duration on 

Shear Strength oi Welded Layers oi Postmortem Human Aorta. 

Lase r s  S u r g  Me d ,  1 9 6 6 ,  8,  4 ,  p p .  J 9 2 - 3 9 6  ( P I  25, 1 9 Ö 9 ,  l P 2 3 e j .  

UDK 612.014,535-l/-3 
Лазерная баллонная ангиопластика - методика, при которой 

лазерное излучение диффузно распределяется в средней части 

баллона с целью нагревания артериальной стенки. Нагревание 

позволяет снизить активный тонус сосуда, уменьшить 

эластическое скручивание, приварить небольшие участки интимы 

к стенкам сосуда, что снижает вероятность рестеноза. 

Исследование проведено с целью определения оптимального 

режима осушествления этой методики. Для получения хороших 

результатов необходимо воздействие т-ры не менее 95*0 С в 

течение iO-SO с. 

USA, Harvard Medical School. Boston. MA. 

Laser ballon angioplasty, welded layers oi aorta 

14.00.44 4 C02-laser 

1025 Mittelman H.. Aptelberg D.B. 

Carbon Dioxide Laser BJepharoplasty: Advantages and 

Disadvantages. 

Annals OI Plastic Surgery, 24. i, PP 1-6 

10 patients underwent upper lid Dlepharopiasty using the 

C02-laser(L] on 1 eye and conventional techniques on the 

other. Administrative iactors. saiety considerations, laser 

of procedure, and short-term auu iongter"» results were 
evaluated the C02-laser added considerable adif ui i s trat i ve. 
equipmen tpersonnel, and organizational requirements to the 
procedure. The possibility oi adverse saiety factors or 
accidents was increased with the laser. Immediate and late 
postoperative results of pain, swelling, ecchymosis, and 
scarring were not signiiicantly different on the two sides. 
No clear, benefit other than a positive marketing factor 
could be demonstarted with use of the C02-laser for 
DIepharop1asty. 

Department of Otolaryngology, Stanford University 
Medical center. Stanford.Comprehensive Laser Center, 
Palo Alto Medical Foundation, Palo Alto, CA. 

Lid ЫepharopIasty, Co2-laser irradiation, advantages and 

disadvantages 
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14.QC.44 4 XeF-Jaser 

1026 Pettit G.H., Sauerbery fi., Saidi I.S., Tittel F.K., 

Farrell В., Benedict С, 

Throffibolysis by Ехсшег Laser Photoablation. 

Coni Lasers and Electro-Opt., Baltimore, Hd, 24-28 Apr., 

1989,: Sump. Pap.-Washington, (D.C.),1989, pp.46-48 (FI 23, 

1990,10Д4561. 

UDI 621.373.826: 61 

Исследуется возможность разрушения тромбов излуяевием 

эксимерного лазера на XeF. Опыты выполнены на коронарных 

артериях собак. 
Thrombolysis, excimer laser, photoablation 

14.00.44 4 Ar-laser 

1027 Seeger J.H., Kaelin L.D., Barbeau G., Abela G.S. 

Laser Becanalization in High fiisK Patients. 

Lasers Surg Med, 1990, 10,2, PP.105-111 (PI 23, 1990, 1 1Д419 ). 

ÜDK 621.373.826:61 
Приведены результаты использования Аг-лазера для 

восстановления кровообращения в артериях применительно к 

пациеятам, относящимся к высокой группе риска, для которых 

использование хирургических методов по различным причинам 

противопоказано. Яэ 17 случаев у 9 пациентов кровообращение 

было полностью восстановлено, у 8 значительно улучшилось. 

Показано, что использование лазеров для восстановления 

артериального кровообращения может исключить необходимость 

ампутации конечностей в тех случаях, когда использование 

обычных хирургических методов невозможно. 

Laser recanali2ation, application in medicine 

14.00.44 4 Semiconductor laser 

1028 Taguchi Yoshio, Kurokava Yoshimochi, Kawai Yoshio, 

Ogawa Yph, Inaba Humio. 

Succeseiul Development oi a Simple Compact Device Using 

Semiconductor Diode and Optical Fiber ior vascular 

Anastomosis. 

Coni Lasers and EJectro-Opt, Baltimore, Md, 24-28 Apr.,1'989, 

Sum.Pap.-Washington(D.С.),1989, p.854 (PI 23, 1990, 9D4771. 
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UDK 621.373.826:61 

Сообщается о разработке коипактвого устр-ва с 

полупроводниковым лазером ва InGaAsP и оптическим волокном 

для анастомоза (соединения и сварки) сосудов. Излучатель ва 

длине волны 1.3 мкм имеет габариты i5s23z7 см и массу 500 г 

Накс. мощность 150 мВт. Взлучение передается одномодовьш 

оптическим волокном с диаметром световедущей жилы 10 мкм. 

Выполнены эксперименты на кровевосвых сосудах животных. 

Vascular anastc osls, using semiconductor laser 

14.00.44 4 Day-, Kr-lasers 
1029 ToKub-iko H., Ka2unori I., Akira 0., Kunihiko Sh. 
Possibility oi Choriocapillary Occlusion Under Experimental 
Subretinal Hemorrhase by Photocoagulation with Lasers oi 
Diiierent Wavelengths. 

Lasers Surg. Hed, 1989,9, 6, pp.543-555 (FI 23, 1990, 8Д410 1 .  

UDK 621.373,826:57 

Исследована возможность окклюзии капиллярных кровеносных 

сосудов при субретинальвых кровоизлияниях с использование 

фотокоагуляции лазерным из,лучением с различными длинами 

волн, фотокоагуляция осуществлялась излучением Ar либо Кг 

лазеров, или с помощью лазера на красителе. Лазерная 

фотокоагуляция м.б. эффективно применена для окклюзии 

кровеносных сосудов при субретинальвых кровоизлияниях при 

использовании лазерного излучения с длинами волн, 

превышающими 590 нм. В качестве наиболее эффективных 

лазерных источников рекомендованы лазер на красителе и 

криптоновый лазеры, действующие на длинах волн ЬЗО и 647 нм 

соответственно. 

Photocoagulation with lasers, subretinal hemmorhage, 

choriocapi1lary 

14.00.44 4 Ar-laser 

1030 Torres J.H., Hotamedi M., Welch A.J. 

Disparate Absorption oi Argon Laser Radiation by Fibrous 

Versus Fatty Plaque: implications ior Laser Angioplasty. 

Lasers Surg Med,1990,10, 2, pp.149-157 (F123, 1990,11Д430) 

UDK 621.373.826: 61 

Приведены результаты исследования воздействия излучения 

Ar-лазера на образования (бляшки) на внутренних стенках 
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аорты. Показано, что под воздействием лазерного излучения 

происходит абляция жировых бляшек и не происходит разрушения 

бляшек с волокнистой структурой. Высказано предположение, 

что козф. поглошения излучения лазера для жировых бляшек 

сушественно больше, чем для бляшек с волокнистой структурой. 

Laser angioplasty, plaque 

14.OÜ.44 4 
ЮЛ Vincent ti. Michael. 

Laser Angioplasty and Other Potential Cardiovascular 

Applications oi Lasers. 

Crit Care Cardiol.-Easel etc.,1988, pp.^29-249 (PI 25, 1990, 

9P379 ). 

ÜDK 612.014.44;535-1/-3 
Показана высокая эффективность импульсного и непрерывного 

лазерного излучения для испарения атеросклеротическич бляшек 

в сосудах. При испарении образуются нетоксичные газы и 

микрочастицы диаметром несколько микрон. Эмболия и окклюзия 
сосудов не представляют серьезной проблемы. Недостаточно 

изученными являются отдаленные результаты ангиопластии. 

Ненее разработанными являются применения лазерного облучения 

при аритмиях и нарушениях сердечной проводимости, для 

сваривания тканей, лечения заболеваний клапанов сердца. 

ÜSA, Dep. oi Med., LDS Hosp., Sali LaKe City, Utah. 
Laser angioplasty, cardiovascular applications 

14,00.44 4 Ar-laser 
1032 Vlasak J.W., Kopchofc G.E., Fujitani fi.M., White 

B. A. 
Argon Laser Vascular Fusion: Venous and Arterial Bursting 
Pressures. 

Lasers Surg Med,1989, 9, 5, pp.476-481 (РЖ 23, 1990, 4Д). 

UDK 621.373.826: 61 

Исследуется сварка сосудов собаки излучением Аг-лазера, 

Определеяются оптимальные параметры мощности излучения, 
обеспечивающие наиболее прочное соединение сосудов, и 

оценивается давление: необходимое для разрыва сваренных 

артерий и вен. 

Venous, arterial, vascular fusion, Аг-laser radiation 
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14.00.44 4 Hd-YAG-laser 

1033 Weber Н., Enders S., Coppenrath К., Murray 

A.Beatrice. Schad Hubert. Mendler N. 

Effects of Nd-YAG Laser Coagulation of Myocardium on 

Coronary Vessels. 

Lasers Surg Med, 199Ü, 10, pp. lJJ-139 (PI 1990, 10Д454 i. 
UDE 621.373.026: 61 

Описывается техника лазерной терапии тахикардии путем 

коагуляции аритмогенного миокарда под действием лазера на 

Nd-YAG, излучение которого направляется на миокард по 

катетеру. Приведены рентгеновские снимки, иллюстрирующие 

эффективность метода. Анализ результатов показывает, что 

важным фактором, определяющим эффективность лечения, 

является венечный поток крови. Вредного действия процесса 

облучения на венечные сосуды не обнаружено. 

Laser coagulation, myocardium, coronary vessels 

14.00.44 4 Excimer Arf-, XeCl-, Krf-lasers 

1034 WolleneK Gr., Laufer G., Honla Kr., Gratenwöger f. 
Klepetko W. 

Excimer Laser Angioplasty: Initial Clinical Results witn a 
Percutaneous Transluminal Frcceaure in Total Peripnerai 
Artery Ccclusion. 

Proc See Photo Opt Instrum Eng, 19 0S. 1023, pp. 2 55-с!59 (FI 23. 
199(], 6Д514 1 

УДК feci.373.626: bl 

Описаны результаты первых клинических применений эксимерных 

лазеров для восстановления проходимости периферииных 

кровеносных сосудов человека, а также результаты 

исследований воздействия излучения эксимерных Arf-. XeCl- и 

КгР-лазеров на биологические ткани ш vitro и стенки 

кровеносных сосудов кроликов in vivo. Плотность энергии 

лазерного излучения на поверхности облучаемых образпов 

составляла сОО-ЗСО мДж/см'«; при частоте следования и 

длительности импульсов излучения 5-20 Гп и 10 не 

соответственно. Обсуждаются результаты воздейстЕия лазерного 

излучения, зарегистрированные с помошью ЗН. 

Angioplasty, peripheral artery, occlusion 
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14.00.44 5 

1035 Chaudhry H.W., Sichards-Kortum В., Eoiubayev Т., 

Kittren е., Partovi F., Eramer J.H., Feld M.S. 

Alteration of Spectral Scaracteristics of Human Artery Wall 

Caused Cy 476-nm Laser Irradiation. 

Lasers Surg Med, 1989, 9, 6. PP . 57 2-560 (PI 2:^, 1990.8Д407). 

UDI 621.J7J.826: 61 

Предполагается с помощью флуоресцентной спектроскопии 

получить новые методики идентификации нормальной и 

атеросклеротической тканей артерии. В работе изучаются 

изменения спектр, х-к биоткани артерии человека, вызываемые 

лазерным облучением с длиной волны 47 6 нм. Предложена 

простая кинетическая модель для описания уменьшения абс. 

интенсивности флуоресценции. 

Spectral characteristics, human artery, 476 nm laser 

irradiation 

14.00.44 5 C02-laser 

1036 Gandy I.L., Harth fi.S., ShihS.-fi., Both S.I. 

C02-Laser Radiation Damage of the Arterial Wall. 

Virchows Arch.B., 1990, 58, 6, pp.411-416 (РЖ 25, 1990, 10P377 ]. 

612.014.44:535-1/-3 

Исследовалось действие СОг-лазера in vivo на сосудистую 

стенку изолированных бедренной (БА) и сонной (CA) артерий 

кролика. Спустя 12 недель измеряли диаметр артерий. При НЛВ 

аневризма образовалась в 8 БА и 1 CA из 22 обследованных. 

Показано, что наибольшие изменения претерпевает средняя 

оболочка медия, которая утоньшается, происходит атрофия 

гладкомышечных волокон и редупликация внутреннего 

эластичного слоя. При лазерном облучении нет значимых 

изменений диаметра просвета сосудов. Аневризма образов, лишь 

в 1 БА из 6 и не наблюдалась в CA, однако сильнее 

повреждался мышечный слой сосудистой стенки (СС), 

наблюдалось грубое рубцевание ткани. Восстановление интимы 

происходило за счет фокальной редупликации. Т.обр., 

маломощное лазерное облучение повреждает гл. обр. нышечные 

элементы ОС, не оказывая значительного воздействия на 

эластичные структуры. 
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USA, Dep Gl Phatcl., North-western Univ.Hed.Schoo 1, 

Chicaeo, IL, 6061 1 

Arterial wall, laser radiation 

14.00.44 6 

1037 Horetti M. 

Medical-Laser Technology Responds to User Needs. 

Laser Focus World, 1 9 8 9 ,  2 5 ,  J, pp. ö 9 - 9 Ü ,  9 2 ,  9 4 ,  9 6 ,  9 0 ,  1 0 0 ,  1 0 2  

(PI 2 3 ,  1 9 9 0 ,  г Д 4 5 9 ) •  

UDK 621.373,826: 61 
йривеаены краткие техн. данные отдельных лазерных систем для 

офтальмологии и сосудистой хирургии и других областей 

медицины. 

Vascular surgery, ophthalmology, medical-1aser 

Laserkiirguse mõjud - Влияние 
лазерного из'лучения 

20 5 Nd-YAG-laser 

1038 Derbyshire G.J., Bogen D.K., Unger M. 

Reversibility of Tissue Optical Property Changes During 

Nd:YAG Laser Irradiation. 

Lasers Surg Med, 1989, 9, 5, pp.506-508 (PI 23, 1990,ЗД332 1 .  

ÜDK 621.373.826:57 
Анализируются результаты работы др. авторов, в которой 

доказывается обратимость изменений оптических св-в ткани 

а о р т ы  п р и  о б л у ч е н и и  и м п у л ь с а м и  N d - y A G - л а з е р а  м о ш н о с т ь ю  8 1 5  

Вт. Указывается, что результаты измерений пропускания и 

отражения чувствительны к ряду эффектов типа плавления ткани, 

коагуляции протеинов, образования кратеров и др. Поэтому их 

интерпретация требует большой осторожности. Предлагаются 

гипотезы для объяснения результатов по пропусканию. В своем 

ответе автор экспериментов возражает против предлагаемых 

гипотез. 

Tissue optical property, laser irradiation 

20 5 Nd-YAG-, C02-laser 

1039 Dumitrag D.C 

Ce laseri iolosim in medicina. 

Cere sti siing tehnol domeniul lasen lor, Bucuresti, 1989, 

p.21-2g.PyM, (РЖ 23, 1990, Д4С5 ) . 

UDK 621,373.826: 61 
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Рассматривается действие излучения лазера на ткани 

человеческого организма в случаях импульсного или 

непрерывного облучения. Сравнивается действие лазеров на с о г  

и Sd-YA6. Лазеры на СОг успешно применяются, напр.. в 

бескровной хирургии кровеносных сосудов. Для лечения глазных 

заболеваний применяются лазеры на Nd-YAG. Рассматриваются 

параметры, определяющие терапевтическое действие излучения. 

Приведены данные некоторых лазеров, применяемых для 

медиоинских целей. 

Nd-YAG-лазеры, действие на ткани, глазные заболевания 

<^ü 5 rie-Ne-Jaser 
1040 Gross А.J.. JelKoann w. 

Helium-necn Laser Irradiaiicn Intiiots tne Grcwtn ci Kidney 

Epithelial Ceils in Culture 

Lasers Surg Med, 1SSC, lO. l, pp . 40-44 (РЖ ÜS. H90,8P386j. 
UDK 612.014.44:5j5-i/-J 

Исследовано влияние излучения He-Ne лазера на клеточный цикл 

и рост эпителиальных клеток почки крысы в культуре ткани. 

Плотность мошности лазерного излучения составляла 40 мВт/смг, 

время облучения 2-60 мин. Проводилось однократное 

ежедневное облучение в течение 5 дней. При величине дозы 

11.9-142 Дж/смг наблюдалось значительное угнетение роста 

клеток. Излучение в дозе 4.7 Дя/снс не оказывало угнетаюшего 

действия. Однократное воздеИстЕие в дозе 142 Дж/см2 вызывало 

усиление митстич. активности Рез-ты согласуются с ранее 

полученными данными о влиянии термических уровней лазерного 

излучения на клетки. 

Germany 

Epitneiial cells, laser irradiation 

2 и 5 

1041 Harns Ю.М. werKhaven J A. 

Clinical Consequences ci Laser/Tissue Interaction. 

Froc Spec Symp Matur Tecnncl and Emerg Horizons Biomed. 

Eng, New Orleans, La,Nov,4-7, 1986.-New York (N.Y. 1,1988, 
pp. 26-29 (РЖ 2J: 1 989, ЮДбйО ; . 

UDK 621.373.626: 61 
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06с7хдаются медицнаские аспекты влияния лазерного излучения 

ва ткани организма. Рассматриваются разные методы 

исвользовавия лазерного излучения, включая хирургию('лазерный 

скальпель*), коагуляцию, "заваривание" кровеносных и 

лимфатических сосудов и др. Указывается, что применение 

лаэеров в медицине в настоящее время находится Б начальной 

фазе и здесь может возникнуть много неожиданностей. 

Tissue, interaction, clinical consequence 

го 5 
1042 HillenKamp Fr. 

Laser Badiation Tissue Interaction. 

Health Phys, 1969, 56, 5, pp.613-616 (PI 23, 199С,6Д50в). 

UDI 621.373.826:57 

Представлены данные по механизму взаимодействия излучения 

различных лазеров с биотканью. Приведены данные по 

распространению излучения в среде в зависимости от ее • 
оптических и теплофизических параметров. Рассмотрены 

вторичные физические и химические эффекты, вызываемые 

облучением в биоткани. 

Tissue, laser interaction 

20 5 Nd-YAG, C02-lasers 

1043 HuKKi J., Lipasti J., Castren H., Fuo1akkainen P., 

Schröder Т. 
Lactate Dehydrogenate in Laser Incisions; a Comparative 

Analysis oi Skin Wounds Made with Steel Scalpel, 

Electrocautery, Superpulse - Continous Wave Mode 

Carbon-dioxide lasers, and Contact Nd;YAG Laser. 

Lasers Sure Med, 1989, 9, 6, pp.569-594 (РЖ 23, 1990, 6Д397). 

UDK 621.373.826: 61 

Представлены результаты исследований х-к кожи свньи в зоне 

надрезов, выполненных стальным либо эл. скальпелем, с 

помощью С02 лазера, действующего в суперимпульсном либо 

вепрерыввом режимах и с помощью контактного лазерного 

скальпеля ва основе Nd-YAG лазера. Выходная средняя мощность 

С02 лазера составляла 10 Вт как в импульсном, так и в 

непрерывном режимах, Тв-йфП - 14 Вт. Приведен сравнительный 

анализ изменений структуры биологических тканей вблизи зоны 

надреза при использовании указанных инструментов. 
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Laser incisions, C02 and Nd-YAG lasers, analysis sKin 

wounds 

20 5 He-Ne~laser 

1044 Karu Т.I., ByabyKh T.P., Fedoseyeva G.E., Puchjsova 

N. I. 

Hellium-Neon Laser-Induced Bespiratory Burst oi Phagocytic 

cells. 

Lasers Surg Med, 1989, 9, 6, pp. 585-588 (РЖ 23,. 1990, 8Д403 1 .  

UDI 621.373.826;61 

Исследовано влияние излучения Не-Ке-лазера (632.8 ни и 6.8 

Вт, время облучения от 5 до 50 с) на кинетику спонтанной и 

Candida аЫic ans-стимулированной хемилюминесценции (ХЛ] 

селезенки мыши. Найдено, что лазерное излучение вызывает 

значительное увеличение (180-250:() как спонтанной, так и 

стимулированной ХЛ. Это открытие показывает, что облучение 

Не-Не-лазером может вызвать респираторный взрыв (генерацию 

реактивных кислородосодерхащих в-в, обладающих бактерицидной 

активностью) фагоцитарных клеток. 

respiratory burst of phagocytic cells, He-Ne 1aser-induced 

20 5 Excimer laser 

1045 Kochevar I.E. 

Cytotoxicity and Mutagenicity oi Excimer Laser Badiation. 

Lasers Surg Med, 1989, 9, 5, pp.440-445 (FX 23, 1990, 4Д447). 

UDE 621.373,826: 61 

Б обзоре обсуждаются вопросы цитотоксичности и мутагенности 

при Уф облучении зксимерными лазерами. Показано, что 

цитотоксичность, связанная с повреждением ДНК, убывает в 

следующем порядке (по данным волнового облучения): 248 

нм>30в нм>193 нм. 

Cytotoxicity, mutagenicity, laser radiation 

20 5 Nd-YAG-laser 

1046 Korölyov V.A., Grlgoroyant V.V. 
Continuous Laser Radiation Eiiect at 1.06 NKN on 
Gastrointestinal Tract. 

Lasers Surg Med, 1990, 10, 2, pp. 185-188 (PI 23, 1990, ИДЧгб ). 
UDK 621.373.826: 61 
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Првведевы результаты исследования воздействия излучения 

лазера на Hd-TAG на ткани пищеварительного тракта человека. 

Показана возможность коагуляции при т-ре 60 град С при 

использовании излучения интенсивностью 160-400 6т/см2. 

Эксперименты проводились на препаратах толстой кишки. 

Gastrointestinal tract, laser radiation eüect 

20 5 Excimer-, Hd-YAG-1asers 
1047 Li Zhao-Zhang, Vu Jia-nu, Gai Бас-kong, Zhou Yan, 

Zhou Zhen-Zhuo. 

Damage thresholds oi Skin Irradiated by Ultraviolet Lasers. 

Health Fhys, 1989, 56, 5, pp.683-666 (Fl 23, 1990, 6Д509]. 

UDK 621.373.826:61 

Исследования no определению порогов повреждения кожи 

(животных) выполнены с импульсным лазером (Л) на YAG: ifid'S-». 
(Четвертая гармоника, 265 ннj и эксинервым Л (308 нм]. 
Плотность энергии облучения для 265 нм составляла 10-40 

мДж/см'г (длительность импульса 1515 не), для 308 нм -

20-110 мДж/см*2 (длительность импульса 15 не]. 

Регистрировался отклик биоткани; образование эритемы при 

облучении. Данные микроскопического наблюдения 

подтверждались результатами гистологии. 

Damage oi skin, irradiated ultraviolet lasers 

20 5 

1048 Hotamedi Hassoud, Bastegar Sohi, LeCarpenter Gerald, 

Welch Ashley J. 

Light and Temperature Distribution in Laser Irradiated 

Tissue; the Iniluence oi Anisotropic Scattering and 

Eeiractive Index. 

Appl Opt,1989,28,12, pp.2230-2237. 

Anisotropic scattering, reiractive index, tissue,1aser 

irradiated 

20 5 Ar-laser 

1049 Ohwatari H., Eosaka M. 

Heat Loss Response Induced by Local Heating oi Spinal Cord 

with Argon Laser. 
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Троп, мед., 1989, 3i, 3, pp.147-150 (РЖ 25, 1990, 1 1, 11P4Q5). 

ÜDK 612.014.44:535-1/-3 
В опытах ва кроликах изучено влияние локального нагрева 

участка спинного мозга посредством лазерного излучения от 

Ar-лазера на терморегуляцию организма. Локальный нагрев 

осуществлялся посредством стекловолокна через волновод, 

имплантированный в перидуральное пространство от поясничных 

позвонков L4/L5 до грудного (Th7 1; диаметр волновода 0.8 им, 

стекловолокна - 0.4 мм. Указанный способ обеспечивал 

локальный нагрев на участке 10 мм. Через 2 дня после 

имплантации проведены опыты по влиянию локального нагрева 

спинного мозга. Показано, что 10 или 15 мин. нагрев 

указанной области спинного мозга приводил к снижению т-ры. 

Однако нагрев др. участков спинного мозга не приводил к 

аналогичным изменениям т-ры. Отмечена особенность р-ции в 

зависимости от зоны нагрева. 

Спинной мозг, локальный нагрев, лазерное излучение 

20 5 Аг, Nd-YAG-1asers 

1050 Sandeep J, Xianglin Sh., Billie Н., Abnash J.С., 

Dalai N.S. 

EJectron Spin Besonance Investigation oi Laser and Heated 

Metal-tip-induced Free Hadical Formation in Various Tissue. 

Lasers Surg Med, 1989, 9, 6, pp.616-622 (PI 23, 1990,вД409). 

UDI 621.373.826:57 

Выполнена проверка образования короткоживущих свободных 

радикалов при лазерном облучении. Использовался метод 

электронно-спинового резонанса. Применялись аргоновый 

(непрерывный и импульсный) и TAG-лазеры. Кол-во свободных 

радикалов, образованных в биоткани, зависит от мощности 

излучения (в пределах 5-15 Вт). 

Free radical iormation in tissue, electron spin resonance 

investigation of laser 

20 5 C02-laser 

1051 Schomacker K.T., Walsh J.Т., Flotte Th.J., Deutsch 

Th. F. 
Thermal Damage Produced by High-Irradiance Continuous Wave 

C02 Laser Cutting oi Tissue. 

Lasers Surg Med,1990,10,1, pp.74-84. 
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Описано повреждающее действие СОг-лаэера (360 Вт/см2 - 740 

КВТ/СН2). Воздействие проводилось на кожу морской свивки и 

аорты, миокарды и роговицу быка. При воздействии 

моноиипульсов зона повреждения была менее 100 мкм. 

Зависимость размера зоны повреждения от плотности мощности 

не наблюдалась. 
USA, Dep of Dermale]. Massachusetts Generei Hosp., 

Boston. 

Cutting tissue, thermal damage, laser radiation 

20 5 Не-Не-лазер 

1052 Байбеков В.Н., Нусаев Э.1., Алимов Д.Т. 

Влияние облучения слизистой оболочки желудка гелий-неоновым 

лазером на эпителиальные клетки. 

Бюл. эксперим. биол. и мед., 1988,105,6,с.750-752 (РЖ 25, 

1989,1Р256). 

УДК 612.014.44:535-1/-3 

У 50 белых крыс проведено облучение слизистой оболочки 

желудка с помощью световода, сопряженного с лазером ЛГ/7 5. 

Мощность излучения на выходе световода составляла 8 мВт, 

диам. зоны облучения 3 мм, длительность воздействия 1, 3, 5 

мин, дозы облучения соответственно 6.7 8, 20.34 и 33.9 

Дж/см'2. Степень влияния излучения определялась дозой 

облучения. Дозы, не оказывающие повреждающего действия, 

вызывают перестройку эпителиоцитов, свидетельств, об 

интенсификации в них секретообразования, особенно в 

мукоцитах, а также о повшении пролиферативной активности 

клеток. Повреждающий характер излучения проявляется в первую 

очередь изменением высокоспециализированных эпителиоцитов. 

филиал Всесоюзного научного центра хирургии АИН СССР, 

Ташкент 
Влияние лазерного излучения, перестройка эпителиоцитов, 

пролиферативная активность клеток 

20 ^ 5 He-Ne-laser 

1053 Баракаев С.Б. 

Влияние ниэкоинтенсивного лазерного излучения на метаболизм 

коллагена у больных хроническими диффузными поражениями 

печени. 

Ред. ж. Изв. АН ТаджССР, Отд-ние биол.н. Душанбе, 1990. 5 
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с, (Fl 25, 1990,9РЗв71. 

UDE 612.014.44:535-1/-3 

Изучено влияние не-не-лазера на метаболизм коллагена. 

Установлено, что данный вид изучения в оптимально 

подобранном режиме оказывает коллагеноингибирующий эффект. 

Поражения печени, метаболизм коллагена, лазерное излучение 

20 5 Не-Ые-, Аг-лазеры 

1054 Володина З.С., Бердышев Г.Д., Виноградов А.Б., 

Челпанова Б.В., Боброва O.A., Глумов С.Г., Ушаков 

В.В., Натюнина Б.И., Цаплина Т.А., Коблов В.Л., 

Воскресенская Н.С., Колмагорова Б.Я,., Карипова И.О. 

Морфологическое, молекулярно-генетическое и мутагенное 

действие лазерных излучений. 

Перм.мед.ин-т.-Пермь,1990108 с. (РЖ 25,1990,11Р4041. 

УДК 612.014.44:535-1/-3 

Дается описание морфологических закономерностей впервые 

обнаруженного авт. опосредованного действия лазерных лучей 

на организм крыс и голубей. Рассмотрены молекулярные 

механизмы действия лазерных излучений, приводятся сведения о 

мутагенных и антимутагенных эффектах лазерных излучений 

рассм. морфологические закономерности опосредованного 

действия Не-Не и инфракрасного лазеров. 

Пермь, мед. ин-т 

Морфологическое, молекулярно-генетическое и мутагенное 

действие, лазерное излучение 

20 5 Не-Ые-лазер 

1055 Захаров С.Д., Скопинов С.А., Панасенко H.A., Перов 

С.Н., Яковлева С.В., Вольф Б.В., Еремеев Б.В., Лейб 

Ё . Д .  

Синхронные изменения в клетках и во внеклеточной среде, 

индуцированные низкоинтенсивным лазерным облучением. 

Кратк. сообщ. по физ., 1990,3,с.12-14. 

УДК 621.373.826:57 

Обнаружены согласованные во времени изменения 

деформируемости эритроцитов и показателя преломления 

содержащего их физиологического раствора, индуцированные 

низкоинтенсивным излучением He-Ne лазера, свидетельствующие 
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об общей природе этих эффектов. 

Деформируемость эритроцитов, сивхровные изменения в 

клетках, низкоинтенсивное лазерное излучение 

20 ' 5 

1056 Исиватари Хиромаса. 

Неры безопасности при использовании лазеров в медицине. 

Optronic,1990, 9,1рр.186-190 (РЖ 23,. 1990,10Д453). 

UDI 621.373.826:61 

Б мецицинских учреждениях Японии в 1988 г. использовалось 3 

600 Не-Ые-лазеров, 1600 лазеров на C02, 1400 - на Nd-YAG, 

2150 Ar и 1464 полупроводниковых лазеров. Указывается, что в 

медицинских учреждениях лица, использующие лазеры, как 

правило, имеют значительно более низкую квалификацию, чем 

соотв. персонал промышленных предприятий. Приведена 

классификация лазеров по степени безопасности эксплуатации, 

рассмотрен механизм воздействия их излучения на организм 

человека. Даны рекомендации для лиц, обслуживающих лазерные 

установки, отмечена необходимость контроля мощности и 

времени воздействия излучения. 

Воздействие лазерного излучения, организм человека, 

безопасность использования лазеров 

20 5 Не-Ме-лазер 

1057 Кисель A.M., Бандажевский Ю.И.. Лис Р.Ё., Сухоцкая 

Г.Н., Захарченко Р.Г. 

Влияние излучения гелий-неонового лазера на оплодотворяющую 

способность сперматозоидов беспородных белых крыс. 

Гродн.гос.мед.ин-т.-Гродно, 1988, 5 с. (PI 25, 1989, 

1Р255ДЕП1. 

УДК 612.014.44: 535-1/-3 

Изучали действие излучения He-Ne лазера на оплодотворяющую 

способность мужских половых клеток беспородных белых крыс. 

Показано, что оно не снижает их оплодотворяющей способности, 

однако при этом наблюдается снижение массы зародышей. 

Мужские половые клетки, лазерное излучение, 

оплодотворяющая способность 
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20 5 

lose Daraaa К.I., Нииеев 1.ф., Оагава A.B., Алашвили 

Т.О. 

Влияние лазеротерапии на адаптационно-приспособительные 

возиожности организма. 

СообЩ. AB ГССР.-1988, 130,3,€.649-652 (PI 25, 1989, 1P2461. 
УДК 612.014.44:535-1/-3 

Исследовано адаптогенное действие низкоэвергетического 

излучения He-Ne лазера. Оценка проводилась на основании мат. 

анализа сердечного ритма. Под наблюдением находилось 7 2 

ребенка в возрасте 10-14 лет с различными соматическими 

заболеваниями (бронхиальная астма, пневмония, холецистопатии, 

вегетососудистая дистония). Воздействие проводилось на 

биологически активные точки кохи. Плотность мощности 

составляла 10-20 мВт/см'г, время воздействия на одну точку -

10-15 с. В течение одного сеанса облучалось 5-7 точек. 

Анализ сердечного ритма показал, что одним из факторов, 

обуславливакяцих лечебный эффект лазеротерапии, является его 

адаптогенное действие. Учитывая информативность показателей 

вариационной пульсометрии для подбора лечебной дозы, для 

данной цели м.б. использована специальная биотехническая 

установка для автоматизированного приема и обработки рядов 

кардиоинтервалов. 

Тбилиси, гос. мед.ин-т 

Лечебный эффект лазеротерапии, адаптогенное действие 

20 5 Не-Ие-лазер 

1059 Русаков Д.А. 

Трехмерная структура митохондрий пресинапсов в факторном 

эксперименте облучения мозга низкоивтенсивным лазером. 

Радиобиология, 1990, 30,3, с.358-363. 

612.014.44: 535-1/-3 

Исследованы параметры ультраструктуры митохондрий и 

пресинаптич. окончаниях дерсального рога спинного мозга 

кошки в контроле и после облучения мозга Не-Не-лазером. С 

использованием факторного анализа и стереологического 

подхода количественно оценены изменения реальных трехмерных 

параметров органелл. 

OR Siff er 

638 

Спинной мозг, митохондрии, облучение лазером 
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20 5 

1060 Самойлов В.Г. 

Норфофувкциовальвые изиенения в нервно-мышечном аппарате и 

органов чувств млекопитающих при лазерном облучении. 

Успехи соврем, биол., 1990, 109, 2, с.302-310. 

УДК 612.014.44:535-1/-3 

Интенсивность метаболич., ф-циовальных и морфологич. 

процессов определяется мощностью, длиной волны и экспозицией 

лазерного луча. При оптимальных дозах всегда наблюдается 

положительный эффект, заключающийся в активизации генетич. 

аппарата, каталитич. св-в ферментов и биологических 

регуляторов биосинтеза белков, усилении функциональной 

активности нервно-мышечного аппарата, что влечет за собой 

усиление процессов регенерации тканей. 

OB silier 

642 

Нервно-мышечный аппаратат, органы чувств, лазерное 

облучение, морфофункциональные изменения 

Lasertehnika - Лазерная техника 

2 1  6  

1061 

Laser Saiety: Guidelines for Ose and Maintenance. 

Biomed Instrum and Technol, 1969, 23, 5, pp.360-366 (PI 23, 

1990,7Д400). 

ÜDI 621.373,826: 61 
Рассмотрены основы техники безопасности при работе с 

лазерами (Л), применяемыми в медицине. По степени опасности 

Л разделяются на 4 класса. К 1-му классу относятся Л, 

излучение которых не вызывает повреждения глаз. Излучение Л 

2-го класса с длинами волн в видимом диапазоне спектра не 

вызывает отрицательных последствий при воздействии в течение 

промежутка времени, не превышающего 0.25 с. Л 3-го и 4-го 

классов представляют опасность при воздействии пряного либо 

отраженного излучения на глаза, либо глаза и кожу 

соответственно. Используемые в лазерной хирургии Л относятся 

к 4-му классу. Отмечено вредное воздействие на организм 

человека продуктов, образующихся при воздействии мощного 

лазерного излучения на биоткани. Сделан вывод о 

необходимости использования спец. респираторов при 
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применении лазерных скальпелей. 

Laser safety 

21 6 Cüž-laser 
1 0 6 2  

Les moteurs a pas dans le deplacement des iaisseaux lasers 
chlrurgicaux 

fiev gen elec, l989r 7, PP-tjO-bt iP* 1990, llfl427, фр., рез 
англ. ). 

621.373 626: 61 

Рассмотрена возможность использования шаговых эл. двигателеи 

для осуществления перемещения луча С02-лазера при 

хирургических операциях посредством изменения ориентации 

зеркал. Показано, что на основе двух вращающихся вокруг 

нескольких осей зеркал н.б создана система с пятью 

степенями свободы, а при использовании трех зеркал система с 

десятью степенями свободы. Преимуществами шаговых двигателей 

с программным управлением считаются простота системы и 

возможность быстрого изменения программы. 

Хирургические операции, луч лазера, шаговый 

электродвигатель 

21 6 Cü2-laser 
10 63 Ashmead А 
ТесПпо1og1 с а 1 Trends in CÜ2 Medical Lasers. 

Proc Soc Pnoto-üpt instrum Eng, l9tiY. , 737, pp.67-74 (РЖ 23, 
19Ö9, 12ДЬ23 i. 
UDK 62 1 .373.026; bl 

Обсуждаются тенденции развития C02-лазеров для медицины. 

Отмечается отсутствие приемлемых для практики оптоволоконных 

средств передачи излучения этих лазеров. Приведены краткие 

характеристики для ИК-волокон на основе фтористого стекла, 

халкогенидного стекла, типа KRS-5 и др. 

СОг medical lasers 

21 6 CÜ2- laser 
1064 Gal D., Katzir A. 
Silvei Halule Cptical Fiters in Cardiclcgy 
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Laser med and surg, 1966, 4, 1, pp.21-24 (Fl 25, 1969i1Р262]. 

UDK 612.014.44:535-1/-3 

Оптические волоква, иэготовлеввые из галоидов серебра 

обладают высоким пропускавиеи инфракрасвого иэлучевия в 

диапазове длив волн 3-15 икн. Волокно ветоксично, 

нерастворимо в воде, мояет образовывать изгиб с радиусом 5 

см без снихевия пропускавия излучения. Проведена оценка 

пропускания волоквом излучения С02-лазера. Выполнены 

эксперименты авгиоплазии и предсердные сеатотомии. 

USA, New England vedical center, Boston, MA. 

Silver halide optical übers, cardiology, laser radiation 

21 6  

1065 Hiyata Takeo, Ono Takutiiro, Iwabuchi Takashi, Ikedo 
Hasaru, Watari Hasafumi. 

Antireilection Film; Пат. 4812016 CIA, HKB*4 G 02 В 1/10. 
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.-H 85199, Эаявл. 

14.8.87 (PI 23, 1990, 2455П1. 

UDK 621.373.826;61 

Для повышения эффективности и долговечности оптических 

волоков из KFC-S в лазервых скальпелях, работающих ва длине 

волны 10.6 мкм в непрерывном режиме, предложено 

просветляющее покрытие, ваносимое на входной и выходной 

торцы кабеля методом вакуумного осаждения. Уставовлево, что 

долговечность покрытий значительно повышается, если 

использовать обдув входного и выходного торцов сухим 

воздухом или азотом. При входной мощности 40 Вт время жизни 

волокна с просветляющим покрытием составило >1000 ч. 

Просветляющее покрытие, лазерный скальпель 

2 1  6  

1066 Moretti И .  

European Hedicai-laser Companies Keep Face with competition. 

Laser Focus World, 1989, 25, 5, pp.67-68 (Fl 23, 1990, Д336]. 

UDK 621.373.826:61 

В технико-экономическом обзоре перечислены отдельные 

разработчики медицинских лазеров в Европе, включая CCCF. В 

частности, в ИОфАН СССР разработаны крист. волоконные 

световоды для передачи излучения С02-лазера. Предполагается, 

что для решения экономических проблем советская продукция 
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должна выходить на внешний рынок и приносить валюту. 

Hedical laser 

21 6 СОг-laser 

1067 Smith J.P., Hess C.E,, Bryant Ch.J., Fleeger A.K. 

Evaluation oi a SmoKe Evacuator Used ior Laser Surgery. 

Lasers Surg Med, 1989, 9, 3, pp,276-281 (PI 23, 1989,12Д517). 
UDK 621.373.826; 61 

Выдолвевы предварительвые оцевки эффективвости удалевия дыма 

системой эвакуации при лазерных хирургических экспериментах. 

Применялся С02-лазер мощностью 30 Вт, свабжевный световодвой 

системой с дивэой (фокус 125 мм). Опыты выцолвевы в 

помещевии площадью 3.0x6.1 м). ковцевтрация дыма оцевивалась 

на расстоянии 15.2; 91.4 и 121.9 см от зоны воздействия. 

Сопло эвакуационной системы находилось в 5, 15 и 30 см от 

хирургической зонц. Полное управлевие концентрацией дыма 

достигалось для случая размещения сопла на 5 см расстоянии 

от разреза биоткани. 

Laser surgery, smoKe evacuator 

21 6 Excimer-, N2-, Nd-YAG lasers 

1068 Weber G. 

Laser-Mlcrostrahl und optische Pin2€tte. 
Lab Prax, 1989, 1-3, "Sonderpubl. "Labor 2000", pp. 36-46 (Fl 
23, 1990, 6Д507 1 .  

UDK 621.373.826; 57 

Описана разработанная в Universität Heidelberg лазерная 
установка для проведевия медикО-биологических исследований 

на микрообьектах, в частности, в процессе стимулированного 

слияния клеток и выработки антител. Установка включает в 

себя эксимерный, N2 и Nd лазеры, схему автофокусировки, 

сканер, оптический микроскоп и управляющие электровные 

схемы. Лазеры фиксировавы относительно предметного столика 

микроскопа, а обрабатываемый препарат перемешается 

относительно луча. Представлен ряд сделанных с экрана 

монитора фотографий, иллюстрирующих возможности установки, 

обсуждаются перспективы совершевствования ее параметров. 

Optical microscop 
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El 6 COž-laser 
1069 Yu е., Sabzali А., YeRrangian A. 
Guided Transmission for 10 mKH Tunable Lasers. 

Proc Soc Photo-Opt Instrum Eng, 1986,717, pp.33-40 (PI 23, 

1969, 1 2519 1  •  

UDK 621.373.626: 61 
Широко распространенными в недицине и лазерной гетероджинной 

спектрометрии становятся источники излучения с длиной волны 

= 10 нкн - мощные перестраиваемые ЛД на солях свинца, В этих 

случаях необходимы мобильные гибкие лазерные системы, 

интегрированные со световодами и детекторами йК-излучения. 

Проведены исследования таких систем; СОг-лазер + 

металлический световод/оптическое волокно + ИК детектор: ЛД 

+ оптическое волокно + детектор. Выполнен сравнительный 

анализ характеристик световодов и оптических волокон из 

галоида серебра и халькогевидных стекол. 

Tunable lasers 

2 1  6  

1070 Гаусман Б.Я,, Захарченко А,Я,. Катаев Н.И., Ларшин 

А.С,, Мартынов А.И,, Иаякин Л,Л,, Соловьева Л,И., 
Швальб П,Г, 

Лазерный аппарат для внутривенного облучения крови алок-1 

(первый опыт его клинического применения), 

Нед, техн,, 1990, 1, с,42-43, 

УДК 612.014,44;535-1/-3 

Внутривенное облучение крови, лазерный аппарат, алок-1 

21 6 Аг-лазер 

1071 фудзита Тэцуя, Нинамигава Тэцухиро, Такамацу Тэцуро. 

Лазерный сканирующий микроскоп. 

О plus Е, 1989, 1 18, pp.102-109 (F l  23, 1990, 6Д513 ). 

УДК 621.373,626; 57 

Приведена оптическая схема лазерного микроскопа со 

сканированием луча, используемого для исследования 

биологических объектов. Действие микроскопа основано на 

использовании флуоресценции объема в месте падения луча 
лазера. Для обнаружения флуоресценции используются 2 фЭУ, 

Полученная информация записывается на оптических дисках и 

используется для восстановления трехмерной структуры 

объекта, В качестве источника излучения используется Аг 

лазер. Для осуществления сканирования луча по двум 
направлениям используется рефлектор гальванометрического 
типа. 

Laser microscop, Ar-laser 
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