
фотохромотерапия 

Аппарат лазерно-светодиодный терапевтический «Спектр ЛЦ» 
вторая жизнь, новое поступление от производителя 

Общие сведения 

 Блоки питания и управления и рабочие инструменты

 Технические характеристики

 Общие показания и противопоказания

 Сертификаты

 Контакты

Аппарат "Спектр ЛЦ" (модель 01 и модель 02) - это профессиональное оборудование, эффективность приме-
нения которого подтверждена в более чем 20 патентах, результатах защиты десятков кандидатских диссертаций и 
докторской диссертации, выполненных под руководством главного физиотерапевта Комитета по здравоохранению 
города Санкт-Петербурга, заведующей кафедрой физиотерапии и медицинской реабилитации СЗГМУ 
им.И.И.Мечникова, Президента Ассоциации физиотерапии и медицинской реабилитации, д.м.н., профессора  Кирь-
яновой Веры Васильевны, а также многолетним опытом практического применения во многих лечебно-
оздоровительных и специализированных детских и взрослых учреждениях Минздрава РФ, частных клиниках. 

В состав аппарата «Спектр ЛЦ» входят как лазерные, так и не лазерные (светодиодные) рабочие инструменты, 
обеспечивающие возможность работы как по широким зонам, так и по точкам, что в сочетании с широким выбором 
спектрального состава излучения делает аппарат уникальным, не имеющим аналогов ни на территории Российской 
Федерации, ни за рубежом. 

С П Е К Т Р ЛЦ 

Консультации: 

тел. +7 (921) 995 45 11 

с 10 до 22, Пн.- Сб. 

эл. почта: avesel@mail.ru 
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Предназначен для светодиодной фотохромотерапии и лазерной терапии путем воздействия на область пато-
логических зон, БАТ и БАЗ, внутренние органы (чрескожно), низкоинтенсивным лазерным и светодиодным излуче-
нием различных участков оптического спектра: инфракрасного (ИК), красного, оранжевого, желтого, зеленого, сине-
го, фиолетового. 



 
Принцип лечебного действия аппарата основан на селективном поглощении биологическими тканями низко-

интенсивного (низкоэнергетического) оптического излучения различных длин волн, оказывающем физиологический 
и лечебный эффект. 

Воздействие излучения проявляется в активации обменных процессов и защитных реакций организма, приводит 
к биофизической стимуляции жизнедеятельности организма, активизирует кровообращение и микроциркуляцию, 
стимуляцию иммунной системы, ускорение реинсультивных процессов, ускоряет заживления ран кожи и слизистой 
оболочки, язв. 

Основные терапевтические эффекты: противовоспалительный, сосудорасширяющий, трофический, боле-
утоляющий, регенераторный, иммуномодулирующий. 

Основные области применения: физиотерапия и медицинская реабилитация в: 
терапии, хирургии, педиатрии, детской хирургии, хирургической стоматологии, проктологии, урологии, ортопедии и 
травматологии, акушерстве и гинекологии, оториноларингологии, кардиологии, пульмонологии, гастроэнтерологии, 
фтизиатрии, эндокринологии, инфекционных болезнях, неврологии, нейрохирургии, дерматологии, косметологии. 

Достоинства:  широкий выбор длины волны (цвета) излучения, возможность воздействия как на терапевтиче-
ские поля большой площади, биологически активные зоны (БАЗ), так и на локальные зоны и точки (БАТ), разнооб-
разие режимов воздействия, сочетание с акупрессурой, массажем, магнитным полем, возможность комплектации 
дополнительными комплектами световодных инструментов - для лазерной баротерапии, для оториноларингологии 
и др., возможность использования не только в лечебном учреждении, но и на дому. 
 

Преимущества: 
 

 Наличие    
 технического Наличие  Гарантийный  Качество 
 и  сервисного методической срок по разумной 
 обслуживания базы 12 месяцев стоимости 

 
 
 
ООО «ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР ИТМО» и кафедра физиотерапии и медицинской реабилитации СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова обучают врачей применению аппарата «Спектр ЛЦ» (тел. (812) 555-08-48). 
 



 
Блоки питания и управления и рабочие инструменты 

 
Блоки питания и управления 
 
Аппарат "Спектр ЛЦ" выпускается в двух вариантах исполнения: модель 01 и модель 02. 
Варианты исполнения отличаются друг от друга только блоками питания и управления. Все остальные ком-

плектующие изделия являются общими для обеих моделей. 
 

 

 

 

Блок питания и управления, модель 02  Блок питания и управления, модель 01 
В настоящее время не выпускается 

 



 
Блоки питания и управления предназначены для управления режимами работы и параметрами излучения ра-

бочих инструментов, а также для визуального контроля режимов и параметров с помощью световых и цифровых 
индикаторов (модель 02) или с помощью дисплея (модель 01). 

Блоки представляют собой малогабаритные моноблочные конструкции в пластмассовом корпусе.  
На лицевой панели блоков расположена клавиатура, с помощью которой устанавливают требуемые режимы и 

параметры работы рабочих инструментов. Световые и цифровые индикаторы или информация на дисплее отобра-
жают установленные режимы и параметры. 

Графические обозначения и надписи, нанесенные на лицевой панели и корпусе блоков, поясняют функцио-
нальное назначение каждого элемента. 

 
В н и м а н и е ! 
Блок питания и управления (модель 01) – в настоящее время не выпускается в связи с его модернизацией. 

Данный блок будет обладать расширенными возможностями по сравнению с блоком питания и управления модели 
02. Информация будет опубликована дополнительно. 

 
Блок питания и управления (модель 02) обеспечивает: 
 
Режимы работы непрерывный 

импульсный (прямоугольные импульсы) 
Диапазон частот следования импульсов, Гц от 0,2 до 1500 (частота изменяется дискретно) 
Уровни мощности излучения, % 50, 75, 100 
Время процедуры, задаваемое таймером, мин от 01 до 20  

изменяется дискретно с шагом: 

 0,1 мин – в диапазоне от 0,1 до 1 мин, 

 1,0 мин – в диапазоне от 1,0 до 10 мин, 

 5,0 мин – в диапазоне от 10 до 20 мин 
Габаритные размеры, не более мм 250х200х150 
Масса, не более кг 9 
Узел контроля ИК излучения наличие 
Потребляемая мощность, не более ВА 50 
Питание от сети переменного тока 220 В, 50 Гц 
 



Рабочие инструменты 

Лазерный облучатель 

Светодиодные матрицы 

Лазерный облучатель содержит инфракрасный полупро-

водниковый лазер и постоянный кольцевой магнит (В ~ 15 мТл).  

Предназначен для облучения патологических и рефлексо-
генных зон, точек акупунктуры, чрескожного облучения внутрен-
них органов и тканей.  

Облучение может проводиться как контактным, так и бес-
контактным способом. 

Светодиодные матрицы содержат специальные 
светодиоды, выступающие над рабочей поверхностью 
корпуса и излучающие в различных участках оптическо-
го спектра. 

Предназначены для облучения широких патологиче-
ских и рефлексогенных зон, черезкожного облучения 
внутренних органов и тканей. 

Позволяют одновременно проводить прессуру и  
массаж. 

Кольцевой 
магнит 



 

Держатель наконечников и светодиодные наконечники 
 

 

 
 
 

 

 

Держатель наконечников предназначен для закрепления в нем 
сменных светодиодных наконечников. 

Кроме механического закрепления наконечников держатель обеспе-
чивает электрическое подсоединение светодиодных наконечников к 
блоку питания и управления через электрический разъем и соедини-
тельный кабель держателя. 

 

Сменные наконечники имеют встроенный и выступающий на конце свето-
диод. 

Наконечники вставляются в электромеханический разъем, находящийся 
внутри держателя, до упора, и таким образом закрепляются в держателе. 

Предназначены для облучения точек акупунктуры (БАТ), нервных ветвей, 
локальных патологий. 

Позволяют одновременно проводить акупрессуру, точечный и линейный 
массаж. 

Держатель со вставленным наконечником имеет форму карандаша, поэто-
му данный инструмент часто называют «карандашом». 



 
Адаптер 

 

 
 
 
Лазерный облучатель со световодным соединителем 
 

 
 

Адаптер – это малогабаритный блок питания, предназна-
ченный для работы совместно со светодиодными матрицами 
и наконечниками (с держателем). 

Лазерный облучатель не может работать от адаптера. 
Использование адаптера целесообразно в случаях, когда 

необходимо проводить процедуры фотохромотерапии у не 
ходячих больных (в условиях стационара), у «грудничков» 
или у пациентов на дому. 

Адаптер обеспечивает работу матриц и наконечников 
только в непрерывном режиме работы, на градации уровня 
мощности 100%. Адаптер не имеет таймера. 

Лазерный облучатель может быть изготовлен со световод-
ным соединителем, предназначенным для стыковки и работы со спе-
циальным волоконно-оптическим инструментом, примеры подключе-
ния и применения которого приведены на нижеприведенных фото-
графиях. 

 
Световодный 
соединитель 

 



Лазерный облучатель Банки с зеркальным покрытием Комплект для  
с магистральным световодом для вакуум-терапии оториноларингологии 

Технические характеристики аппарата «Спектр ЛЦ» модель 02 

Технические характеристики блока питания и управления (модель 02) указаны в разделе Блоки питания и 
управления. 



Технические характеристики рабочих инструментов 

( Р - максимальная мощность излучения, ср - средняя длина волны излучения ) 

Тип  
рабочего инструмента 

Рmax

(мВт) 
 

(нм) 

S 
(см 2) 

  Лазерный  облучатель (ИК) 35 ± 7 845 ± 35 0,2 

Светодиодные матрицы: 
  - инфракрасная 
  - красная 
  - оранжевая 
  - желтая 
  - зеленая типа 1 
  - зеленая типа 2 
  - синяя 
  - фиолетовая 

225 ±  50 
50 ±  12 
63 ±  12 
15 ±  5 
10 ±  5 

225 ±  50 
225 ±  50 
200 ±  50 

840 ±  30 
650 ±  30 
605 ±  15 
585 ±  15 
560 ±  15 
525 ±  15 
470 ±  15 
385 ±  15 

18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 

Светодиодные наконечники: 
  - инфракрасный 
  - красный 
  - оранжевый 
  - желтый 
  - зеленый типа 1 
  - зеленый типа 2 
  - синий 
  - фиолетовый 

9,0 ±  2,0 
2,0 ±  0,5 
2,5 ±  0,5 
0,6 ±  0,2 
0,3 ±  0,1 
9,0 ±  2,0 
9,0 ±  2,0 
8,0 ±  2,0 

840 ±  30 
650 ±  30 
605 ±  15 
585 ±  15 
560 ±  15 
525 ±  15 
470 ±  15 
385 ±  15 

0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 



Общие показания и противопоказания 

Результаты проведенных исследований, опубликованные в Российских и зарубежных журналах, материалах 
конференций, монографиях и материалах диссертаций, а также новых, современных исследований свидетельству-
ют о клинической эффективности аппарата «Спектр ЛЦ» при лечении более, чем 30-ти различных заболеваний, а 
именно: 

 гипертоническая болезнь,

 ишемическая болезнь сердца,

 язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки,

 черепно-мозговые травмы и их последствия,

 хроническая ишемия головного мозга,

 органические поражения ЦНС,

 остеоартроз,

 хронический бронхит,

 туберкулез легких,

 атеросклероз сосудов нижних конечностей,

 гнойно-воспалительные осложнения в абдоминальной хирургии,

 трофические язвы и длительно незаживающие раны,

 эрозии шейки матки,

 инфекционный гепатит А и В,

 травматические и компрессионно-ишемические невропатии,

 перинатальные поражения центральной нервной системы,

 простатит,

 геморрой,

 ожоги,

 диабетическая микроангиопатия сосудов нижних конечностей,

 дорсопатии (остеохондроз позвоночника),

 синдром потери плода (ранняя медицинская реабилитация женщин),

 акне (угревая сыпь),

 фурункулез,



 алопеция,

 тонзиллит,

 хронический аденоидит,

 воспалительные заболевания околоносовых пазух,

 артропатии (хондрокальциноз),

 коррекция возрастных изменений кожи лица (морщины, сухая и жирная кожа) и др.

Среди авторов уникальных медицинских технологий такие известные специалисты в области физиотерапии и 
медицинской реабилитации, воспитанники Санкт-Петербургской школы физиотерапии и медицинской реабилитации 
под руководством д.м.н., проф. Кирьянова В.В., как: 

Гузалов П.И. д.м.н. («Фотохромотерапия в комплексном лечении заболеваний периферической нервной систе-
мы»), Жарова Е. Н., к.м.н. («Влияние светодиодного излучения на зрительные нарушения при черепно-мозговой 
травме и ее последствиях»), Левашов А. Н., к.м.н. («Применение селективной фотохромотерапии синим светом в 
комплексном лечении больных туберкулезом легких»), Гордеева И.В., к.м.н. («Влияние светодиодного излучения 
красного цвета на процессы регенерации эрозии шейки матки»), Дудина А. В., к.м.н. («Острые вирусные гепатиты А 
и В: обоснование применения селективной фотохромотерапии»), Братова Е.А., к.м.н. («Влияние различных мето-
дов лечения на состояние церебральной гемодинамики  и когнитивных функций у детей с последствиями перина-
тальных поражений центральной нервной системы»), Сергеева Е.Н., к.м.н. («Применение монохромного некоге-
рентного светодиодного излучения в комплексном лечении ожогов кожи у детей»), Чабан А.А., к.м.н. («Применение 
лазеротерапии и фотохромотерапии в комплексном лечении больных с диабетической ангиопатией нижних конеч-
ностей»), Василькин А.К., к.м.н. («Селективная фотохромотерапия в реабилитации больных с рефлектрными син-
дромами остеохондроза пояснично-крестцового отдела позвоночника»), Батраков А.В., к.м.н. («Применение свето-
диодного излучения (470 нм) в комплексном лечении больных фурункулами лица»), Хаммад И.А., к.м.н. («Примене-
ние фотохромотерапии в комплексном лечении хронического тонзиллита»), Машковская Я.Н. («Лечение хрониче-
ской ишемии головного мозга»), Королькова Т.Н., д.м.н., зав. кафедрой косметологии, Кириллова А.С., к.м.н. 
(«Способ коррекции возрастных изменений кожи лиц»). 

http://www.findpatent.ru/byauthors/434850/
http://www.findpatent.ru/byauthors/1771976/




Противопоказания к применению 

Абсолютные противопоказания: 

 общее тяжелое состояние больного,

 лихорадка,

 острые инфекционные заболевания,

 острое гнойное воспаление без условий для  оттока экссудата,

 активные формы туберкулеза легких (за исключением синего светодиодного излучения),

 злокачественные новообразования,

 доброкачественные новообразования с тенденцией к росту,

 системные заболевания крови,

 наклонность к кровотечениям,

 декомпенсация сердечно-сосудистых и бронхолегочных заболеваний,

 сердечная недостаточность II-й ст.,

 острая почечная и печеночная недостаточность,

 тяжелые формы сахарного диабета, декомпенсация сахарного диабета,

 тиреотоксикоз,

 индивидуальная непереносимость фототерапии,

 наличие вживлённого кардиостимулятора на расстоянии ближе 25 см от зоны воздействия.
Относительные противопоказания: 

 психические заболевания в фазе обострения.
Предупреждение: 

 не допускается контактная техника воздействия аппаратом на открытые раны.

Возможные побочные действия 
При использовании медицинского изделия по назначению, в условиях, предусмотренных производителем и при 

условии соблюдения показаний и противопоказаний к применению, побочных эффектов, осложнений или нежела-
тельных отдаленных последствий применения не отмечалось. 



Сертификаты 

Разработчиком и производителем аппарата «Спектр ЛЦ» является ООО «ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР ИТМО» при уча-
стии СЗГМУ им. И.И. Мечникова (кафедра физиотерапии и медицинской реабилитации, зав. кафедрой Кирьянова 
В.В.) в качестве медицинского соисполнителя. 

Аппарат обеспечивается оригинальными рекомендациями по применению в лечебной практике. 
ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР ИТМО и кафедра физиотерапии и медицинской реабилитации СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

обучают врачей применению аппарата «Спектр ЛЦ» тел. (812) 555-08-48. 

Контакты 

Адрес производителя: 197101, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 14, ООО «ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР ИТМО»,  
Отдел медицинской техники, отдел продаж: тел. +7 (921) 995-45-11, эл. почта: avesel@mail.ru 
По вопросам технического обслуживания обращаться по тел. +7 (921) 796-32-67, эл. почта: fg1319@mail.ru 
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