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Фотодинамическая терапия (Ф['[) является принципи&|'!ьно новь1м
методом лечения злокачественнь1х но вообразован ий, основаннь1м }1а

использовании фо'годинаптияеского повреждеция опухолевь]х клеток в

результате фотохиминеских реак:тий. Ф'{1 двухкомпо1.]е!.!тньтй метод ленения,
вклтонатощий использование фотосенсибилизатора и светового (лазерного)
излучения определегтно:! длинь1 вол11ь1] соответствугощей максимуму
погло|дения фотосенсибилизатора. \4етол ФА1 вьтгодгто отличается от
']'радиционнь]х методов лечения злокачествсннь!х о::ухолей (хирургинеской
операции' .]|учевой и хиплиотсра;:ии) вьтсокой избиратедьность}о |]оражения,
отсутствием риска хирургичсского вмс1|]ательства' тя)1(ель]х местнь1х и
системнь1х осло;кнений лечения' возможностьто !\,1ногократного г1овторения
лечебгтого сеагтса' которьтй 

^'1ожно 
!1роводить в амбулаторньтх условиях и

сочетание!1 в одной процсдуре флуоресцентной диагностики и лечеб]]ого
воздействия. Ф!1 с использование\'| современньтх фотосенсибилизаторов на
основе хлоринов сегодня успе|пно г1ри\'1еняется для лечения как ]!е']ого ряда
-]локачес'1 веннь]х новообр1зований. так и неонколо] ических заболеваний _ в

офтальмологии, для лечения атеРооклероза, ревп'1атоиднь1х артритов' д.]тительно
незажива1ощих ра11 и трофических язв. ]{иссертация 1ер-йартиросяна А.,[., в
которой разработань1 мо1т{нь1е полупроводниковь1е источники лазерного
излуче!1ия и ско!]струировань1 ']!азернь1е апг!арать] ]1ля лечения заболеваний
птетодоьц ФА1, представляет несом1{е111{у1о актуа[ьность для современной
лазергтой медици1]ь1.

1{ельтй ряд результатов! г1олученнь1х в ходе вь1г1олнения работьт,
от''{ичае1ся новизной и представляет з11ачительну!о практичес!(у}о ценность для
лазерной медицинь1, в чаотности:
_ разработатльт мо|цнь!е лазеонь]е диодь1 и линейки. лроведсно исследование их
характеристик и показано' что могут эффективно использоваться для
медицинских применений;
- разработаньт медицинские лазер1'1ь1е а]:{пара!ь] для хирургии и Фдт, [роведена
их сертификация в \4инздраве РФ;
- г1оказано, что использование пирометрического сенсора на основе
иммерсионного фотодиода, интегрированного в драйвер лазерного модуля с
оптоволоконнь]\1 вь]ходом) обес!!ечивает г10вь1!]1ение на1де)*(ности !1]

функциональности медицинских лазернь]х а11!]ара']'ов, а 'гакже воз\'1о)кность

упРавления температурой лазерного (скапьпеля) для оптимизации пРоцесса
коагуляции биоткатти;
- разработано устройство д;|я визуа1изации пространственного распределения
флуоресценции злока1]ественнь1х новообразований при Ф,{[' которое позволяет
набл}одать в реа.]1ьном време!1и прошесс взаимодействия накопленного в



биоткани фотосенсибилизатора с опти11еским излучением' опреде.'1ять момент
окончания [роцедурь1 и избегать передозировки при провед(ении сеа11са
лечения.

\4едицинские лазернь1е аппарать] <<Атт<ус>> и (латуо) уже более 10 лет
исполь,ую]ся в Ф[Б! .,1-осуларственнь:й нау'|нь!й шен1р ла-'ерной медишинь!
Федерального медико-биологического агентства) (ФгБу (гнц лм ФмБА
Роосии>) для г1роведения сеансов фотодинамической терапии и хирургических
операций у онкологических больньтх; в оперативной дерматологии, общей
хирургии, проктологии' уроло['ци и гинеко:!о1'ии. Фперативньте вме111ательства
г!роводились как в амбулаторнь]х' так и в стационарнь1х условиях. 1,1злутение

лазернь1х аппаРатов обладает вь]сокими гемостатическими и абластическими
свойствами' что показа''!о вь1сокук) эффективнос'т'ь и хоро1]{ий \осме'1ический

резуль'!аг использования г1ри ог1ерациях по поводу рака кот<и. ,г1азерьт

г]родемонстрироват1и вь1со1(у1о надеж|1ость! доставка излучения через
волокоцный световод обеспечила удобство пговеден}1я эндоскоп].{ческих
вме|;!ательств. Бнедрение медицинских лазернь1х аппаратов <Аткус> и <,[атус>
в !]]ирокук) медицинску1о практик) не только способствует доступности
современнь]х лазернь1х техноло!'ий лечения заболеваний для гпироких слоев
1|аселения' но и обеспечивает повь]!1!ение качества и г1родо'1жительности )кизни
населения РФ.

йатериальт диссерта;1ии бьтли представ'1ень1 !{а ме)кдународ!1ь1х
конференциях, опубликованы в ведуш{их отечественнь1х и зарубе;т<ньтх

журналах1 обсуждались на научнь1х семинарах в различнь1х организациях'
€зита+о' тто по актуальности, новизне и практическому значеник) полученнь]х

результатов диссертация 1ер-\4артирося1]а А.л. <<\4ощньте источники лазерного
излучения на основе кван']'оворазмернь1х гетерострук'1'ур) полностьто
соответствует требованиям' г1редъявляемь|м к диосертациям !]а соискание

ученой степени доктора технических наук по специальности 01.04.01 -
приборь1 и методь1 экспериментат]ьной физики, а ее автор безусловно
!асл) живае ! прис}ъдения искоуой с:епени'
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