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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа курса «Применение лазеров в медицине» разработана для 

специальности 1-31 04 01 Физика (по направлениям) направления специ-

альности 1-31 04 01-06 Физика наноматериалов и нанотехнологий.  

Целью учебной дисциплины является освоение студентами основных 

сведений об особенностях применения лазеров разных типов для медицин-

ских применений.  

Основная задача учебной дисциплины дать представление о методах 

и аппаратуре, которые применяются в медицине с использованием лазер-

ной техники. Все более широкое использование лазеров в области медици-

ны инициировало развитие особого направления в медицине - лазерной 

медицины.  

Лазерная медицина как самостоятельное направление сформирова-

лась в последней четверти XX века, ознаменовав огромный прогресс, как в 

области создания лазерных медицинских установок, так и в области освое-

ния их врачами и широком внедрении лазерных медицинских технологий в 

практику здравоохранения. Сегодня трудно себе представить развитие ме-

дицинской науки без использования лазеров, как для лечения, так и для 

диагностики многих заболеваний. Лазерные источники света в последнее 

время очень широко используются в медицинской практике в качестве ис-

точников в терапевтических и диагностических комплексах, а также в хи-

рургических установках. 

Энергетические параметры большинства лазерных источников, при-

меняемых сегодня для низкоинтенсивной терапии, не превышают уровня 

разнообразных ламповых источников, а также уровня солнечной радиации. 

Длины волн излучения лазерных источников также в большинстве случаев 

приходятся на видимый или ближний ИК диапазон. Несколько особняком 

стоят такие характеристики как пространственная и временная когерент-

ность и монохроматичность, однако и эти свойства в той или иной мере 

могут быть присущи и другим источникам. Тем не менее, сразу же по по-

явлению лазерных источников они начали применяться самым активным 

образом для лечения самых разнообразных заболеваний. Можно отметить 

успешные применения лазеров в офтальмологии, косметологии, хирургии, 

лечении онкологических заболеваний, а также при терапии многочислен-

ных патологий. Значительное развитие получили и спектроаналитические 

методики с использованием лазерных источников. Учитывая эти обстоя-

тельства ознакомление с основными достижениями и перспективами ис-

пользования лазеров в медицине, несомненно, необходимо специалистам, 

специализирующимся в области прикладной спектроскопии. При этом 

учитывается то обстоятельство, что студенты имеют определенный уро-

вень знаний в области лазерной физики и классической спектроскопии.  

Материал курса основан на знаниях и представлениях, заложенных в 

следующих дисциплинах: «Спектроскопия молекулярных и кристалличе-

ских структур», «Люминесценция», «Лазеры и лазерные системы», «Физи-
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ка лазеров». Поэтому в данном курсе приводятся сведения об основных 

характеристиках биотканей, особенностях распространения излучения в 

биотканях разного типа. Основное внимание в курсе уделяется изложению 

современных методик, применяемых в терапии и диагностике, а также фи-

зическим принципам, лежащим в их основе. Приводятся данные о пара-

метрах используемых лазеров и применяемой спектральной и электронной 

аппаратуре. 

Программа курса составлена в соответствии с требованиями образо-

вательного стандарта. Общее количество часов – 40; аудиторное количе-

ство часов — 18, из них: лекции — 14, контролируемая самостоятельная 

работа студентов — 4.  

Занятия проводятся на 5-м курсе в 9-ом семестре. 

Форма получения высшего образования — очная, дневная.  

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине — экзамен 

(совместно с дисциплинами «Лазерные технологии» и «Квантовая 

механика молекулярных систем»). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
 

1. Лазерная медицина. Введение в лазерную медицину. Истори-

ческий очерк развития светотерапии. Три этапа развития. Особенности 

взаимодействия излучения с биотканями. Основные процессы, определя-

ющие взаимодействие лазерного излучения с биотканями. 

2. Оптика биотканей. Основные компоненты биотканей и спек-

тры их поглощения. Особенности описания прохождения света в биоткани. 

Распространение света в тканях с преобладанием поглощения. Распростра-

нение света в тканях с преобладанием рассеяния. Понятие о многослойных 

моделях. Методы измерения параметров биотканей. 

3. Основы лазерной хирургии. Основные задачи описания хи-

рургического воздействия. Типы твердых биотканей. Основные механизмы 

разрушения твердых биотканей. Основные модели прозрачных биотканей. 

Механизмы разрушения прозрачных биотканей. Аппаратура для лазерной 

хирургии. Лазеры для косметики и стоматологии. 

4. Фотодинамическая терапия онкозаболеваний. Основы ФДТ. 

Фотодинамическая терапия. Основные параметры, определяющие фотоди-

намическую терапию. Требования к источникам и фотосенсибилизаторам. 

Перспективы ФДТ. Новые типы фотосенсибилизаторов и перспективы 

развития фотодинамической терапии .Методы и аппаратура для диагно-

стики и терапии. Методы регистрации областей локализации по лазерно-

возбуждаемой флуоресценции и рассеянию. 

5. Низкоинтенсивная лазерная терапия. Основные виды низ-

коинтенсивной лазерной терапии. Внутривенное лазерное облучение кро-

ви. Механизмы низкоинтенсивной лазерной терапии. 

6. Лазерные методы исследования и диагностики. Классифи-

кация оптических методов в оптической диагностике. Методы измерений 

использованием интегрирующих сфер. Измерения «in vivo» по методу ре-

гистрации обратного рассеяния биотканями. Оптическая микроскопия. 

Спектроскопические методы. Макро и микродиагностика. Оптическая 

биопсия. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Введение в лазер-

ную медицину. 

Исторический 

очерк развития 

светотерапии.  

2 

 
      

2 Оптика биотканей  2 

 
     

Устный  

опрос 

3 Основы лазерной 

хирургии  
2      

Проверка  

рефератов 

4 Фотодинамическая 

терапия 
4    2   

5 Низкоинтенсивная 

лазерная терапия  
2      

Устный  

опрос 

6 Лазерные методы 

исследования и 

диагностики  

2    2  
Проверка 

 рефератов 

  14    4  Экзамен 
 

 



 

 

7 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной литературы 
 

1. Применение методов и средств лазерной техники в биологии и ме-

дицине. Киев.(Сб. статей).1981  

2. Оптическая биомедицинская диагностика/ Пер. с англ. под ред. В.В. 

Тучина. -М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. Т. 1. 560 е., Т. 2. - 368 с. 

3. А.С. Крюк, В.А.Мостовников, И.В.Хохлов, Н.С. Сердюченко. Тера-

певтическая эффективность низкоинтенсивного лазерного излучения. 

Минск. “Наука и техника”. 1986 г. 

4. Лазеры, плазменный скальпель в неотложной абдоминальной хи-

рургии. Минск, “ Навука i тэхнiка” 1993 г., 

5. Тучин В.В.Основы взаимодействия низкоинтенсивного лазерного 

излучения с биотканями: дозиметрический и диагностический аспекты. 

Изв. АНРФ , Сер.физ., 1995 г, т.59, №6. C. 120-143 1995 

6. Лазеры в клинической медицине. Руководство для врачей./Под ред. 

С.Д.Плетнева.-М.:Медицина. 432 с.1996. 

7. А.В. Приезжаев, В.В. Тучин, Л.П. Шубочкин. Лазерная диагностика 

в биологии и медицине.М Наука. 1989 

8. В.Е. Илларионов. Основы лазерной терапии. М. 123 с.1992 

9. Под ред. Воропая Е.С., Соловьева К.Н. ,Умрейко Д. С. Спектроско-

пия и люминесценция молекулярных систем. Мн.: БГУ, 399с. 2002. 

10. Е.С.Воропай, И.М.Гулис, А.И.Комяк, А.Л.Толстик, А.В.Чалей. 

Спектроскопия и лазерная физика в БГУ. Кафедре лазерной физики и 

спектроскопии 60 лет. Минск: БГУ. 2013. – 231 с. 
 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

1. Справочник по лазерной технике.М., “Энергоатомиздат”. Пер. с нем. 

Под ред. А.П. Напартовича. 1991 

2. С.Г. Рябов, Г.Н. Торопкин, И.Ф. Усольцев. Приборы квантовой элек-

троники.М: “Радио и связь” 1985. 

3. И.М. Гулис. Лазерная спектроскопия. БГУ, 187с. 2002. 

4. Медэлектроника – 2006. Средства медицинской электроники и новые 

медицинские технологии: сборник научных статей. Минск. 2006, 504 с.  

5. Лазерная физика и оптические технологии: материалы VI Междуна-

родной конф., 25-29 сент. 2006 г., Гродно. В 2 ч. 

6. Лазерная физика и оптические технологии: материалы VII Междуна-

родной конф., 17-19июня. 2008 г., Мн. В 3ч. Т2. 2008  

7. Медэлектроника – 2008. Средства медицинской электроники и новые 

медицинские технологии: сборник научных статей. Минск. 2008,450 с.  
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8. Сборник трудов VIII Международной конференции «Лазерная физи-

ка и оптические технологии (ЛФиОТ 2010)» 27-30 сентября 2010 г. Минск. 

Беларусь. 

9. Медэлектроника – 2010. Средства медицинской электроники и новые 

медицинские технологии: сборник научных статей VI Междунар. науч.-

тех. конф., Минск, Беларусь, 8-9 декабря 2010 г.- Минск: БГУИР 

10. Лазерная физика и оптические технологии: сборник тезисов IX 

межд. научной конференции 30 мая – 2 июня 2012, Гродно. Изд.: Институт 

физики НАН Беларуси. – 304 с. 

11. Медэлектроника – 2014. Средства медицинской электроники и новые 

медицинские технологии: сборник научных статей VIII Междунар. науч.-

тех. конф. (Минск, 10-11 декабря 2014 г.)- Минск: БГУИР,. 2014. 424 с. 
 

 

Перечень используемых средств диагностики результатов  

учебной деятельности 

1. Реферативные работы. 

2. Устные опросы. 
 

Примерный перечень мероприятий для контроля качества  

усвоения знаний по учебной дисциплине 

 

Темы реферативных работ 
 

1. Основные этапы развития светотерапии. 
2. Основные процессы взаимодействия излучения с биотканями.  
3. Оптика биотканей. Основные компоненты биотканей и их спек-
тральные характеристики.  
4. Прохождение света в биотканях с преобладанием поглощения. 
5. Распространение света в тканях с преобладанием рассеяния. Много-
слойные модели. 
6. Методы измерения параметров биотканей. 
7. Основы лазерной хирургии. 
8. Механизмы разрушения твердых и прозрачных биотканей.  
9. Оптические методы диагностики. Макро и микродиагностика. 
10. Низкоинтенсивная лазерная терапия. 
11. Внутривенное лазерное облучение крови. 
12. Фотодинамическая лазерная терапия онкозаболеваний. 
13. Фотосенсибилизаторы и перспективы ФДТ. 
14. Лазеры для косметики и стоматологии. 
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Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 

 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине ре-

комендуется использовать защиту рефератов и устные опросы. Контроль-

ные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-методической кар-

той дисциплины. В случае неявки на контрольное мероприятие по уважи-

тельной причине студент вправе по согласованию с преподавателем вы-

полнить его в дополнительное время. Для студентов, получивших неудо-

влетворительные оценки за контрольные мероприятия, либо не явившихся 

по неуважительной причине, по согласованию с преподавателем и с раз-

решения заведующего кафедрой мероприятие может быть проведено по-

вторно. Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных 

выступлений-презентаций с последующей дискуссией. Оценка рефератов 

проводится по десятибалльной шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается по формуле: 

 

ШБПБ
устнреф

текущая 






 


2
8,0 , 

 

где текущая – это оценка текущей успеваемости, реф– оценка  по десяти-

балльной шкале за защиту реферата, устн – оценка  по десятибалльной 

шкале за устные ответы; ПБ – поощерительные баллы, начисляемые за 

выполнение дополнительных (необязательных) заданий, активность на 

занятиях (максимум 2 балла за семестр), ШБ – штрафные баллы, которые 

начисляются за пропуски занятий (0,3 балла за каждое пропущенное 

занятие), систематическое опоздание, нарушение учебной дисциплины.  

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме эк-

замена (совместно с дисциплинами «Лазерные технологии» и «Квантовая 

механика молекулярных систем»), к экзамену допускаются студенты, чья 

оценка текущей успеваемости не ниже 4 баллов. Экзаменационная оценка 

и оценка текущей успеваемости служат для определения рейтинговой 

оценки по дисциплине, которая рассчитывается как средневзвешенная 

оценка текущей успеваемости и экзаменационной оценки. Итоговая оценка 

рассчитывается по формуле: 

 
экзаментекущаяитог  6,04,0  

 

где итог – итоговая оценка, текущая – оценка текущей успеваемости, эк-

замен – экзаменационная оценка, 0,4 и 0,6 – весовые коэффициенты теку-

щей успеваемости и экзаменационной оценки соответственно. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название учебной 

дисциплины,  

с которой  

требуется согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учеб-

ной программы  

по изучаемой учеб-

ной  

дисциплине 

Решение, принятое кафед-

рой, разработавшей учеб-

ную программу (с указа-

нием даты и номера про-

токола) 

Физика лазеров Кафедра лазерной 

физики и спектро-

скопии  

Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения 

Рекомендовать к 

утверждению учеб-

ную программу в 

представленном вари-

анте 

(протокол № 11  

от 29 апреля  2015 г) 

Люминесценция Кафедра лазерной 

физики и спектро-

скопии  

Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения 

Рекомендовать к 

утверждению учеб-

ную программу в 

представленном вари-

анте 

(протокол № 11  

от 29 апреля  2015 г) 

Лазеры и лазерные 

системы 

Кафедра лазерной 

физики и спектро-

скопии 

Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения 

Рекомендовать к 

утверждению учеб-

ную программу в 

представленном вари-

анте 

(протокол № 11  

от 29 апреля  2015 г) 

Спектроскопия мо-

лекулярных и кри-

сталлических струк-

тур 

Кафедра лазерной 

физики и спектро-

скопии 

Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения 

Рекомендовать к 

утверждению учеб-

ную программу в 

представленном вари-

анте 

(протокол № 11  

от 29 апреля  2015 г) 
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