
Фтзьгв
гта автореферат диссерташионной работьт 1ер-\4артиросяна Александра
!1еоновина <\401[{ньтв источники лА3вРг1ого излучвн14'1 г1\

основв квАнтовоР^змвРнь!х гвтвРостРуктуР).
представленной на соискание )ченой стет:сни 1октора те\нических !1аук по
специальности 01'04.01 приборьт и 1\|е'1'о,г1ь1 1](сл ерип те нт;тл ьттой физики.

[1редставленная к за1ците диссертация 1ер-\4артиросяна А')1' посвящена
разработке [1о|цнь1х полупровод11иковь1х лазеров и созданито на их основе
ш1едицинских лазернь1х аппаратов для хирургии и фотодинаминеской терапии
(Фдт). Фдт в от)1и.1ии от традиционньтх 1\'1етодов _11ечсния ос!ладает малой
инвазивность}о, нлтзкой']оксич}1ость1о вво/(и}'1ь1х препараов. вьтсокой
избирательностьто порая(ения злокачественнь1х новообразований' а также
отсутствие}'1 токсических и и[!п|\ г!одепрессивньтх резт<ций. !никальность
хирур1'ических лазер|тьтх !1едицински\ ;ехнологий (ос!]оит в воз]\'1ожности
совп1ещать свойотва хирургит1сского скальпеля д]1я иссечения тканей и
лечебного об"тунатощсго !]ре11аР|1т!1' обеспечивать интенсивнуто и
бесконтактнуто коагуляци1о крови; !1роводи'1'ь уникаль11ь]е:]нд()ск01!ические
операции; осуществлять щадящее иссече11ие тканей' избегац больтпих открьттьтх
операций при сокращении рубцеваний; обеспе.1ивать асептичность и
абластичность опс1]ациг.]; удопятБ новообразования; \ме1]ь1]]ать число
рецидивов и осложнений' а т!1к'1(е сокращать сроки 301(ив.11ения ран' Бажно
отмет!]ть 1{есо},1ненну1о актуапьн1]с'!ь .]1]..]ссертации. 110скольк} о]]ной из
основнь1х проблеш1 отечественногт лазерной ме]ициньт яв.1яется отсутствие
досту11}1ь1\ ]1о цене и наде]кнь1х м1едицинских лазернь1х аппар!1тов' обладатощих
г1о.]1нь1м наборопт функциогтальттьтх возпто;кностей' необходимьтх,цля
проведения операций. Б этой связи, научное исследование 1ер-\4артиросяна
А.!1', в резтльта'1е ко'1орого 6ь-тли созданьт уника'{ь!1ь1е образцьт и освоен
серийньтй вь1пус1( \'1едицинских лазернь]х а{1паратов' и\'1еет огромну1о
прак!ическ\ ю !начи\1ос !ь _1ля росс..:йсьо:о з рзвоо\гачсния'

Б диссертационной работе успе1]]но ре111е11ь1 зада11и создания не только
мо!!1нь1х лазернь|х диодов и -цинеек бпи;кнет'с: 1,1( диапазона спектра для
накачки твердотельнь1х лазеров' н].' и гз']Раб0т111а техно]]огия создания мощнь1х
по]1упровод11и1(овь1х источников 1(расного диа][азо1]а спет<ща (660 670 нпт).

3то дало во:]п{ожность в11ервь1е в России создать ')1инейку лазеРнь]х аппаратов
<,1атус>' собраннь1х на основе п'1о111]1ь1х лазернь1х диодов отечественного
г1роизводства' Аппаратьт удоб]1ь1 и |{оп1пактнь1' ;те требттот допо.'1нитель]'1ь]х
]а!га! !(ак 'ои с]ашионарно\|. :аь и амбх.:э.огно\| .!ечен. /'

8 отделе фо'годинап'титес кой диагностики и терапии ФгБу
(медицинс](ий радиологи.тескт.тй наутньтй цегттр> (г. 9бнинск) лазер11ь1е

аппарать{ серии <Аткус> и <<,[атус>> успе1]]но ис11ользу!отся с 2004 г. дпя
лечения целого ряда заболеваний: злока.тественньте ттовообразования кожи
(базаль::о-кле:очнь:й рак. че.а!и]ический рак. плос!(о!(.!е!очнь!й раы.
метастати.1еское поражение при р]ке моло'тной желе]ьт и мепзноме)' Аппаратьт



( полностьто подтвердили вь1со1(ук) наде)кность и качество сборки,
превосходство по своим воз!\,1охностям в срав|1е}]ии с за11ад1.1ь]ми аналогад,!и.
!становлено, что использование лазернь1х аппаратов позволяет сократить
сроки стационарного ле.1ения больньтх в среднем на 20 + зоуо, что дает
значительттьтй эт<ономинеский эффект.

Фсобого внип'тания заслу)кивает разработанное 1ер-\4артиросяном А.,т|.

устройство для фл1оресцентной диагностики з;1окачественнь1х
новообразований <<Флуовизо1э>>' описа|1]{ое в седь]\'1ой главе диссертации.
Бпагодаря представлени1о результатов диагности'(и в виде псевдо-щехштерной
гистограмп1ьт раопреде"!1ения яркости флуоресценции по дву\1 координат!!м)
Флуовизор позволяет в реально[1 врептени наблтодать процесс взаил;одействия
накопленного в биоткани фотосенсибилизатора с оптически\,1 излечениепл и
определять границь| опухо":]евого пора)кешия. 3то, в сво|о очередь. дает
возможность 1'1ровести более ра-тикальнь1й к)'рс ле,{ения и умен11111ить чис.]]о так
назь1вае\1ь1х краевь1х реци](ивов! вь1явить скрь1ть1е опухолевь1е очаги'
контРолировать со]1ер)1(а]!11е препарата в биоткзни и процесс проводимого
лечения' точно определять \'1оп'1ев'1' о1(ончания про|{едурьт. Б результате
клинической апробации (0луовизора, гтатчатой в ФгБу (мРнц) будет
разрабо'!ана методика пРи\'|енения устройс1ва д"ця флуорссцентпой диагностики
разлипньтх заболеваний'

в ка.1естве заме11а11ия хоте.11ось бьт по;тселать автору доработать
лрогра\1мное обеспеченис Ф'туовизора тат<, нтобьт у врача появилась
воз!'1о)кность \'1акси}1а]1ьно точно опреде'цять ко]]ичество накоп.11енного в
биоткани препарата! что 11озволит с }'1ини}'1альной т{огре|!1ностьто формировать
поля облу.1е|1ия и вьтбирать опти!\1альнуто \'1ощ!]ость излучения при проведении
сеанса Ф!1. Бьтсказангтое замечан!1е ниско.]'1ько не у\та.]1яет зна!1и!1ость
создания подобного устройс1ва и является с1(орее г1редло)1{е|1ием по его
\1одернизации, позво,1я1о|ци!1 повь]сить эффекгивность испо]1ьзования
Флуовизора и снизить ква'пификацттонньте требования к медицинско}ц
специа1листу' приме!]я1още\'1у его на практике.

(-нитаю, нто диссерта11ионная работа 1ер-\4артиросяна А.л. <\4ощнь;е
источники лазерного излучения 11а ос11ове квантовораз\,1ер}1ь1х гетероструктур)
является ва)кньт!1 и интсреснь1]\'1 исс'1едование\'1' у]1овлетворя1ощиш1 всем
ос11овнь1},1 чэебованияьт, 11редъяв-цяе^,1ь1\'1 аттсс']'ационнь1ш1и органами к
докторски[{ диссе|)тация\,1, а сс автор зао'цу)кивает прису)1(дения степени
доктора технических наук по сг1ец!1а-цьнос'1'и 01.0,1.01 _ приборь: и ]\]етодъ]
эксперимента.]1ьной физики.
Ф:-тьтв сос:авил {аве_!)]оший о! 1ело\]
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