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� �	���#�	& #�$�'�� � �	���$��  	$( �	��)��� �����	-

������� #��	������(� 	� �	�	���*+,�� ���	�	 ��. 
-..�%���	��� ��%�� �#�/�������� �	$����0$����* �	��/�# 
)���	# ���+$��& � ��� 	���*�(#� 	�$���(#� ��������-
��#�. � %���)��%	& 1$	%��	�	 �� ��� ��)��� $	��	%�)�-
����(� 	����	���& ,��	��$	& 0����( ��� /��� ���	����-
+��* ��%'�	(� #��	$( � ���#����# �%���	������� 1��-
	�	# ���	 $�����#	%	� ��*'��. 
�����	�%� �	$	�(� �	$�	-
$	� 	����$��, ��% %�% ,��	��$�* 0����� �	�	/	 ���������-
�����* ��� ���������%	�	# �%���	����, )�	 �	��	�*�� %	-
��	���	���� �	$ � ���������( ��)��*. 
� ����� �)��%	& 1$	%��	�	 �� %���)��%�& 1..�%� � 	�-

	�	# $	��� ����* �� �)�� ���#�)��%	 	 �	�$�&����* �(�	%	-
������	 	 �����	 	 ����)��* � �%�� ,��	��$	& 0���-
�(. 2(���	�� � ��	�	�	��� $	���0��* �	 	 ��� �	 	 ��	�* 
��#�������( �����*� 	� $��( �	�( ������, � 	 #	,	���, 
��	�	��� �%�� #�/��, ���#�� 1%��	��'�� � �*$� $�� �� 
.�%�	�	�. ����	��� )���	 ��� 	����'�*� � ,��	��$	& 0���-
�� ���	�������* 1..�%� �������* �%�� ,��	��$	& 0����( 
��2-�����	# � �(���(# 	����	����# �	%���	 	 $�.�%�� �	 
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���� ����%'�� (�����	 �.�. � �	���., 1997). �����( ���0�-
 	 �.��%���	 	 $�����	� � 	���)�� 	� ��2 -������ 	���$�+� 
�	���  ���	%�# ��	�%	����# � �%�� ($	 9-10 ##) � 1�	 �� 
��	&���	 �0� �� 	$* ���	�������* $�* �	%���	& $�����%'�� � 
 ��%	�	 �� � 	�	��	���� 	�	 �� (Chapman et al.,1997, 
���0�%	�,1997). 
�$�%	, ����)��� Nd:YAG � $�	$	 	 �����	� � '���+ $���-

��%'�� �%�� ,��	��$	& 0����( �,� � ���#�*�	��. 5���+ 
���	*,� 	 �����$	���* *������ ������	�%� 	)� 	�	& �����-
	& $�����%'�� �%�� ,��	��$	& 0����(, 1%�����#�����	� 
	�	�	���� �	�#	0	��� ���	���	���* $�	 	 #��	$� � � 	 
%���)��%�* ���	��'�*. 
"�* �������'�� 1�	& '��� ���$��	*�	: 
1. ����$����� 	���#���(� ����#���( �	�$�&����* Nd:YAG 

� $�	$	 	 �����	�, ��� %	�	�(� $	��� ����* 	)� 	��* $�����%-
'�* ,��	��$	& 0����( ��� �	���0$��* 	%��0�+,�� �%��& 
� 	� �	�. 

2. ���)��� $��#�%� ���������(� � �$�����(� ��	'���	� � 
,��	��$	& 0����� �	��� �	�$�&����* �����	 	 ����)��* 
���0� 	 �.��%���	 	 $�����	�. 

3. �����$	���� $��#�%� ��#�������(� ��#���& � ,��	-
��$	& 0����� � 	%��0�+,�� �%�*� �	 ���#* �	�$�&����* �(-
�	%	������	 	 �����	 	 ����)��*. 

4. ���)���  	�#	����+ .�%'�+ ,��	��$	& 0����( $	 � 
�	��� �����	& $�����%'�� � 1%�����#���. 

5. ��	����� %���)��%�+ ���	��'�+ �	%���	& ������%�-
��	& �����	& $�����%'�� ��� ��)��� �	��(� � ��'�$��(-
#� .	�#�#� ���	�	 	 � #	 	���	�	 	 �	��. 
��#� ���)��	�� �	�$�&����� �(�	%	������	 	 �����	 	 

����)��* � ,��	��$�+ 0����� 41 �	��%� in vivo. ���	���	-



 

������ ����	�	$(� �	��%� 	�	� 	 �	�� #���	& 	� 10 $	 20 % . 
��� 0��	�(� �(�� ���$���( � ���  ����(. �����+  ����� 
�	������� �*�� %	��	��(� 0��	�(�, � %	�	�(� ���)����� 
���	#�)��%��,  ���	�	 �)��%��, #	�.	#����)��%�� ����#���( 
����%���( ,��	��$	& 0����( � �	�	 ��.�� 	� �	� /��. 
�� ��	�	& 	�	�	&  ����� �� 31 0��	�	 	 ��	��$� 1%���-
��#�� �	 	����	�%� ����#���	� � ���)��+ �	�$�&����* �(�	-
%	������	 	 �	%���	 	 ����)��* Nd:YAG ������ � ,�-
�	��$�+ 0����� � �	���$�+,�# #	�.	�	 �)��%�# �����$	��-
��# �	��� �(��$��* 0��	�(� �� 1%�����#��� � 1-3-�,      
5-6-�, 10-12-�, 21-�, 30-36-�, 95-130-� ���%�. � �����+  ����� 
�	/�	 �*�� 0��	�(�, � %	�	�(� 	��,�����*�� ���#	#����+ 
,��	��$	& 0����( � 	%��0�+,�� �� �%��& �	 ���#* �	�$�&-
����* � �� �����	 	 ����)��* � �#�����	-����	$�)��%	# 
��0�#� $�	$(# �����	#, � '���+ �(�	�� 	���#���(� ��0�-
#	� $�* 	)� 	�	& $�����%'��. 
�� 	�	���� ��	��$�(� �����$	���& � #	�.	�	 �)��%	-

 	 ������ ����	���	, )�	 � ����(� ��	� ���	% �	��� �	�$�&-
����* �����(�	 	 �(�	%	������	 	 �����	 	 ����)��*, 
 �������#	 	 Nd:YAG �����	#, #	,	���+ 3 ��, 1%��	��'��& 
180 ��%, �� ������	���	�� �	%���	� �	���0$��� ���� �%��-
�(� ����%��� � ,��	��$	& 0����� � ��$� %	� ��*'�		 	 
�%�	�� � )����'�#� 	0	 	�	 	 ������ )��	-%	��)��	 	 '��-
��, ����	�	0�(#� � #���� ��	*�* ����	�	$�. "���� 	� �	( 
�%�	�� ����	�� ����� ����.	%����* �	�,  $� 	�#�)����� ��-
��%���(� $�* �����(� �� ������	&���� #�%�	'��%��*'��, 
��	*��*+,���* ����	# � ��	#�	�	# � %�����*���, 	����	���-
�# ���%	�(� %	� ��*�	� %�	��, ���)��# �������%��*�(� 
$����$��(� %�	�	����*�& � 	��%	# ���	#(. �	���0$��* 
�%��&, 	����	���(� �����(# �	�$�&�����# � ������	&���	# 



 

#�%�	'��%��*'��, 	����0������� �#� �	��%	 � ���� ��	-
%�� �	��� �	�$�&����*, 	� � ����	$��� % 	��	0��*# � � 
���*�� � $����&/�+ $��#�%� ���������(� ��	'���	�. 
���)��� �	���$�� ���$�����������, )�	 � 	)� � �����	& $�-
����%'�� ,��	��$	& 0����( � %	'� 1-3-� ���	% �� ������	-
������ ����	�(��0��* �	����������* ���%'�*. ��0	& 	�	-
��	���+ $��#�%� ���������(� ��	'���	� � 	)� � �	���0-
$��* �����	# � �/�# #�������� *���	�� ���� ���	����� 
� �(��0�	��� ��	��.������	 	 %	#�	��� �	���������	& 
���%'��. � 1-3-� ���%� 1%�����#��� �	 %��+ 	)� � $�����%'�� 
�%�� ,��	��$	& 0����( �	*��*���� �$��)(� .���	���-
��(, � % /���(# ���%�# 	���$��*���� �� �%����* ��	��.���-
'�* � ���)��# #�%�	.� ���	& ���%'�� � ����	& �(��0�	-
���+ 1%��$����	 	 %	#�	��� �	������*. � 10-20-# ���%�# � 
	)� � �	���0$��* ���+$���* ����	$ �%���	 	 �	���  ���-
�*'�		& �%��, ���%	 �����)����	�� %	��)����	 .���	���-
��	�, .�%��	.���(� �	�	%	 � �	��$	�. � �	��� �	�$�� 
��	%� 1%�����#���, �	 #��� �	������* ���'�, � �# �#��/�-
�	�� )���	 %���	)(� 1��#��	�, %	��� �	�(� �	�	%	 � �	-
��$	�. � %	'� 30-36-� ���	% � #���� 	)� � �����	& $�����%-
'�� 	���$��*��* ���%��*���	��(& �	�$������	�%�(& 
����' � $��#�%	& ��0��* %	��)����� %	��� �	�(� �	�	%	 
� �	��$	�. ��� 	�$���	# �����$	���� � 95-130-� ���%� ��-
��' �(� ���$������ ��	$	��(# 	 ���)�(# 	����	����#. 
� �	$� ��	��$�	 	 1%�����#��� �#� ��%0� ����	���	, 

)�	 �	%���	� �	���0$��� ,��	��$	& 0����( �����(# ��-
��)���# ����%�����	���	��, �)��* � ���� ��	%	�, 	�����-
#(# �	�(/���# .�%'�	���	& �%���	��� .	���%��	� � 
����.	%���	& �	�, 	 )�# ���$��������	���	 ��0��� � �� 
�$�%�� �%	����* %	��	�$�. �����)��� 1�	 	 �$�%�� � �	-



 

��� �	�$�� ��	%� �	��� �����	 	 ����)��* �%��(���	 � 
	�#�����'�+ .�%'�	���	& �%���	��� 	� ��. �����$	��-
��  	�#		� ,��	��$	& 0����( � �(�	�	�%� %�	�� � ����	-
��	�	 	  	�#	�  ��	.��� � 30-�, 36-�, 95-�, 100-�, 120-�, 
130-� ���%� �	��� �����	 	 �	�$�&����* � �(*���	 $	��	���-
	 	 ��#���* �� ��	�*. 
�� 	�	���� �	��)�(� $�(� �# �$��	�� �	$	����� 	�-

��#���(� ��0�#( �	�$�&����* �����	 	 ����)��* � ,��	-
��$�+ 0�����, ��� %	�	�(� $	��� ����* 	)� 	��* $�����%'�* 
,��	��$	& 0����( ��� �	���0$��* 	%��0�+,�� �� 	� �	�. 
����	���	, )�	 	)� 	��* $�����%'�* $	��� ����* �����-

��(# ����)���# Nd:YAG ������ � �����(�	# ��0�#� 
#	,	���+ 3 �� � $������	���+ 180 ��%, � ��%0� $�	$	 	 ��-
���� � �#�����	-����	$�)��%	# ��0�#� #	,	���+ 3 �� � 
$������	���+ �#�����	� 	� 2-� $	 4-� #��%, $������	���+ 
����( 	� 4-� $	 8-� #��% � ���#��# 1-2 #�. �(*���	, )�	 �� 
3 #� �	�$�&����* Nd:YAG �����	# #	,	���+ 3 �� ��	���	-
$�� $�����%'�* �%�� ,��	��$	& 0����( � 	�6�#� 125 ##3, 
)�	 � ���$�# �	�����*�� 20-25% 	� 	�6�#� $	��. "	%���	, )�	 
�	%����* ������* $�����%'�* ,��	��$	& 0����( � �(���-
(� ����#����� � ����	$�� % � ����+ �� .�%'��, )�	 	�6-
*�*���* %	#�����	�(# �	�(/���# �%���	��� .	���%��	� 
� ����.	%���	& �	� �� �)�� �%����'�� #����	���#� .	���%�-
�*�	 	 1������* � � 	  ����.�%'��. 
���$�	0�(� ��0�#( �(�� ���	���	��( ��� ��)��� 3 

�	��(� ��'�$��(# ���	�(# � #	 	���	�(# 1�����	�$(# 
�	�	# �-7 ������. "	��	%�)�����(& ����%��� ���	� �	$-
����0$� �	 ���#* 	�������	 	 �#�/��������� � ��� �	���-
$�+,�#  ���	�	 �)��%	# �����$	���� 	����'�		 	 #���-
�����, � ��%0� �����	��	����& ,��	��$	& 0����( ��	���$-



 

����	 ����$ �����	& $�����%'��&. �	$ %	��	��# �8� ��	-
�	$����� ��%'�* ���� � �	& $��#���	# 0,6 ##. 3���� � �� 
��	$��� ����	�	$ � �� 0�  ����� � � �� �����%��� �	 ����	-
�	$�. � %�)����� ���	)�%� �����	 	 ����)��* ���	���	���� 
$�	$(& ����� ALTO-30000,  ������+,�& ����)��� c $��-
	& �	�( 0,805 #%# � �#�����	-����	$�)��%	# ��0�#� �	 
���$�& #	,	���+ 3 ��. "	����%� 1�� �� 	�6�%�� ��	���	-
$����� � �	#	,�+ #		�	�	%		 	 ����	�	$� � �	��#��	& 
	�	�	)%� �  $��#���	# %���'��	& 0��( 0,4 ��� 0,6 ##. -%��	-
��'�* �����	 	 �	�$�&����* �	������� 	� 4 $	 8 #��� � #�*-
���� � ������#	��� 	� ���#��	� ���� � ����	��#	��� �	��(# 
$�	& ��	'�$��(. �	 ���#* 	���)��* � � ���0�&/�# �	���-
	����'�		# ����	$� 	��	0��& � 	�#�)��	��. ��� $��-
#�)��%	# ���������%	�	# �����$	���� � ���� �	��(� 	�#�-
)�	 ���	& ������ �#��/��� ���#��	� ���	�. 
"��+ #��	$�%� #( ���	���	���� � ��� ��)��� 	$	 	 

�	��	 	 � ��'�$��(# �	��������(# #�$���*�(# ��%	# 
,��	��$	& 0����(. �	 ���	 �)	& #��	$�%� �#� ��	��$�	 
$�� ����� �����	& $�����%'�� �%�� 	���	�� �	 4 #���( � 
��)��� �$���. �	��)�(� ���������( � 	'�������� ��-�� 
%���%	���#�	 	 ����	$� ���+$��*. 
!�%�# 	����	#, �(�	%	������	� �����	� ����)��� #	-

0�� ���	���	�����* ��� $�����%'�� �%�� ���	� ,��	��$	& 
0����( �	$ %	��	��# �8� ��� �(�	���� #��	������(� 
#�����*'�&, 	�	��	 ��� ��'�$��	# �	��. "��* #��	$�%� 
������� $����&/�& 	����	�%� ����%� � �	%����& $�* �� ��-
�	���	���*. 
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