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Предложен и рассмотрен оптический метод устранения отравляюще-

го действия угарного газа (СО). Разработана новая технология, основан-

ная на явлении лазерно-индуцированной фотодиссоциации карбоксиге-

моглобина (HbСО) крови in vivo в кровеносных сосудах и капиллярах. 

Разработан аппарат по нейтрализации отравляющего действия угарного 

газа методом экстракорпорального облучения крови непосредственно в 

полосы поглощения HbСО.  

 
 

Рис.1. Внешний вид прибора для устранения отравляющего действия угарного  

газа метод экстракорпорального облучению крови  

Ключевым в разработке метода является новая оптическая техноло-

гия, основанная на лазерно-индуцированной фотодиссоциации HbСО 

крови [1]. Нейтрализация токсического действия угарного газа осуществ-

ляется по следующей схеме: При отравлении угарным газом Hb крови образует 

прочный комплекс с газом СО и на длительное время лишается возможности 

транспортировать кислород  О2 к клеткам биоткани:  

Hb + CO       HbCO 

Принудительное разрушение HbCO лазерным излучением позволяет 

восстановить кислородтранспортные функции Hb крови: 

HbCO + Hb + CO 
  

          О2 
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В клинической практике, выбор того или иного пути лазерно-

оптического устранения отравляющего действия угарного газа, зависит 

от концентрации HbСО крови [2]. При концентрациях HbCO < 10% 

представляется целесообразным облучение через кожный покров. Если 

концентрация HbCO < 30% , то более эффективным будет метод внутри-

венного лазерного облучения крови (ВЛОК). При высоких концентраци-

ях HbCO > 30% целесообразно использовать методом экстракорпораль-

ного облучения крови. Для этой цели используется кассета циркуляции и 

одновременном облучении крови (см. рис. 2).   
 

 
 

Рис. 2. Кассета для циркуляции крови и облучения лазерным излучением   

 

Кассета обеспечивает скорость прокачки крови 5, 10 и 15 мл/мин. 

Прибор оборудован системой защиты от вынимания кассеты во время 

работы. Время непрерывной работы аппарата составляет более восьми 

часов.  

Экспериментальные исследования in vitro показали, что при воздей-

ствии на HbСО крови лазерным излучением на длине волны 514,5 нм 

происходит снижение его концентрации на 15% в течение десять минут 

[3]. Это позволило создать прибор для эффективного устранения отрав-

ляющего действия угарного газа с использованием метода экстракорпо-

рального облучения крови лазерно-светодиодными источниками света.  

Разработанный прибор по экстракорпоральному облучению крови 

может найти широкое применение в современной медицине, и может 

быть использован МЧС для спасения людей при ликвидации послед-

ствий пожаров и техногенных катастроф. 
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