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�������� ����	������������ ������� ���������������� ���������� 

� ������ ��������� �  ����������� � �������� ������� !���� �� � 

1995  ���. ��"���� #�� � ��������� � �	�$��������� ����%&����� � 

'��	������� � ��	�"�% ������������� � ������ ������, ���!���"�! 

&���� ��% ���"� 	�������, �� #������� �� ������� ���� � (�����&��. 

 )��� ������� �����  ������%��� �����% � ���	����%��� ������ 

�������� 	��� ����� �����������, � � ����(�%"�	 	������� ��	�&����� 

���������� 	� �&�����! 	����! �������, ������� ������ 

��''�������%��� �� ������� � ��. *�� ����� #��	� �����!���� 

���&$��� ���������"��� � �$�	��������! ���(�� �������!. 

 +������	���, ��������� �	� � (�����! (���������� ������ � 

����� ������), ��������, &�� �����	 � 	�!���	� �������� 

������������� � ������  �������� ���������� �����(���� ����  

	�������, ������� �������� � ��������� ����������! �����&�! 

#��	���� - ���	�������, '�����������, 	����'� ��, �� �������� � 

�����&��% ����&����� ��&�! ������. ��� #�� ������ ����%��� 

����&���	� ���� � ��	������  '������� �����, � &������� '������ ����� 

��������� � #������� � '������ ����� '�����������,  � ��%"�! ��%&���% 

���� � ���	������ �������� ��� �� ����, �����'������ � 	� ����� 

#����������! �  �����	�$�&�! ������. ,������&�� ��������� 

��	������ ����������&����! '��	����, � � &������� ����� ��� � 

�������! �������,  ������� ����� ��� �����$��� ��"��������$�! ����  



���������! ��������, ������ #���������%���� � 	������� � '��	������� 

���� ���������� ����.   

-� ���&��� ����&����� �������� �������� ����� ��������� 

����	������������ ������� ���������������� 	������� (.-/), ������	 

���������� �������� � ����(��� �������! ������� �������	� 

�������� ������������ � $��������� (�01 ) ��� ������ 

� ����������. 

.-/ ���� ������� 84 �������	. ������� �����! � �����	 ��������� 

52  ��� � ��������� �� 37 �� 64 ���. ����� ����������! �����! 74 

	�(&�, 10 (�"�. 1���������� ���	 �� �! ������� ����������� 

.-/; 15-�� �������	 ���������� ������	#���	�� ���� � (�����&�� � 

.-/; 6-�� –�����-�������� $��������� � .-/.  


�������	� � ��������% �	�$��������� ��������: ��'�������� � 

	�����	������ ������� ���������� ����(��� III-IV '��������� � 

������ (20); ��������� '��	� ����(��� �������! ������� �� ���	 

�������� �� ��'��; ���&�� ��'���� ���'���� 	������� �� ���	 

��������� #	������� ��	� ��'�� 	������� (
+.).  

���	 �������	 ����� ��������� ���� ��������: � ����&�� �����, 

)����������� 	������������ +0� � ����&���	 ����&� � ���	�� 

�$�	��, ���!	���� #!������� ��'��, �� ������� ������������ 

�������� �� ��'�� � ��������� ��'�� �3 , 
+. 	�������. 

 ,�� ��������� �������� �	� �������������� Nd:YAG ����� � ����� 

���� 1064 	 (/��� �-1) � ������ ����� � ����� ���� 805 	. (ALTO-

30000). -�"���� ����&��� � ����! ���&��! ���������� 20-25 ��, ��(�	 – 

���������. 0���� ����������� ��������	 ���������	 � ���	����	 

��������"�� (���  400 	�	. 

,����� ����� ������������� � �������! ����	� �	�$���������!, � 

$���� �� �! ���	����� ������ #��� �����. 4�	 !������� �� ��	�����, &�� 

�����(��%"�� �������� ����� � ������ � �����&�% 	�$�� ��������� 

	��$�	 � ������� � Nd:YAG ������	. 
�� #��	 � ��	������ ���	�, 



���!���	�� ��� ������� ����	����������� � �����. ���	 �� 

����(������! 	�	���� 	� ���(� �&����	 ��, &�� ��������, ���������	�� 

��� ������ �����(���� �����	 ������	, ������&���� � �� ����, &�� 

��������� ��������� ������(��������� ��������� � �	�$���������. 

�����%"�	 ���	��	 ����������	 ��������������� � ������ 

�������� � � �����$�� ���	�� � �������� #�����������. +�� 	�(�� 

��������� ��������� ������� �������� � ���&��� ���&�� � ��� �! 

��&���! �&��(����!. 4� �� ���$�� ��� 	� � �	��	 �������! 

����������� ���	���� ����� � ������ � !���� �&����	 ��&��� 

�$�	�&����� ������ ������, � ��"������� ���	��� ������ � � � 

������$�	� �����������% � ��������% �����������! �����������. 


�� ����������! .-/ �� ���������� � ��������	� � ������� 

������	 �����������	 ����������� �� 14 �� 72 ������ (� �����	 43) 

����	�����������! ������  �3 . 
��������������  ���������� � 

 ����� “&����!” .-/ � �� � ����.  

0���&����� #''��������� .-/ ����������: �� ��(��% 20 

����������, �	��$��% #������� ������� � ���������� �$�	�� �� 

���	 )���������� � 	������������ +0�, �	��$��% ��'���� 

���'���� 	������� �� ���	 
+.. 0�&����� (��� �������� ���������� 

� ������������	 ���� “4��� �	��� � ���'��� ��������”. 

5 58 ��������, ������	 ����������� ����������� .-/, ��	�&�� 

����&����� ���&$��� �������� � ����� �� 6 	������ �� 3 ��� ����� 

��������� � �	�$���������. 5 ���! �����! ��	�&�� ��(��� ����&����� 

#������� ������� � ���������� �$�	�� �� ���	 )���������� � 

	������������ +0�. 5��&$����� ��&����� (��� �������� �� ���� 

���������	 ���	 �� “4��� �	���	� ���'��% ��������”. ,��� �� 

��(��% 20 ���������� � �	��$��% ��'���� ���'���� 	������� 

�������� � �������. 

 



 ,� 

�������� 

6 	������ 1  �� 2  ��� 3  ��� 

20 ����������  3,7 ± 0,5 1,4 ± 1,3 1,3 ± 1,2 1,5 ± 1,2 1,7 ± 1,3* 

,�'��� 

���'���� (%) 

34,2 ± 14,3 26,1 ± 12,8 23,8 ± 15,7 24,1 ± 15,7 25,6 ± 16,3# 

 *�=0,0001;   # �=0,005 

 

.���	 ������	, ������������ .-/ � ��&��� �������� � �$�	�&����� 

������% ������ ��� ��������	 � ��''���	 ����! ����(��� �������! 

������� �������� � ���&$��% ���'���� 	������� � ����&���� � 

�������� ����� ��������� � �	�$���������  � �����! �� 3 ���. +�� ���� 

�	 ���	�(���� ����	������� .-/ ��� 	���� ������ � !���� �&����	 

��&��� ���� ���� ���� �����!. *���$�� ������ ��� ��������� 

������! �������� ������������ ������������ ����� � ������.  

 


