
НАСТАВЛЕНИЕ 

по применению лазерного 

терапевтического комплекса «Зорька» 

фирмы «Петролазер» для лечения 

с/х животных. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Лазерный терапевтический комплекс ЛТК «Зорька» представляет собой 
портативное переносное электронное устройство с автономным питанием. 

1.2. ЛТК выполнен в виде двух блоков — блока электроники и лазерного 
инфракрасного модуля, соединенных разъемным кабелем. Электронный блок 
состоит из формирователя импульсов накачки лазера, таймера, схем стабилизации 
и контроля питающих напряжений. Основные органы управления выведены на 
переднюю панель. В лазерном модуле установлен полупроводниковый лазер с 
системой формирования пучка лазерного излучения. 

1.3. ЛТК «Зорька» предназначен для лечения животных путем воздействия на 
биологически активные точки (БАТ) на теле животного непосредственно на 
болевые зоны и патологические очаги внутренних органов или тканей животного 
через кожный покров. Наличие световодного инструмента обеспечивает доступ к 
патологическим очагам в матке, влагалище и прямой кишке. 

1.4. ЛТК позволяет лечить широкий спектр заболеваний животных. 
сопровождающихся воспалительной реакцией, болевым синдромом, нарушением 
целостности тканей и имунного статуса. В том числе, проводить лечение коров, 
больных эндометритом, субинволюцией матки, маститом, трещинами сосков 
вымени. Положительные результаты достигаются при лечении длительно 
незаживающих язв, свищей, переломов костей, лимфоденитов, артритов, 
тендовагинитов, миозитов, послеоперационных ран. острых и хронических 
катаральных и гнойных отитов, при экземах, дерматитах и др. патологиях. 

1.5. Конструкция лазерных излучателей позволяет проводить дистантное (на 
расстоянии) и контактное облучение болевых зон, патологических очагов или их 
проекций на теле животных, а также легко подсоединять необходимые 
световодные инструменты с соответствующими насадками. 

ЛТК может быть оснащен следующими насадками: 

— защитная для наружного облучения; 

— внутриматочная; 

— ректо-вагинальная (2-х типов). 



 

1.6. Автономное питание ЛТК «Зорька» позволяет применять его не только в 
ветеринарных клиниках и станциях по борьбе с болезнями животных, но и в 
условиях животноводческих ферм различных категорий хозяйств, на пастбищах, 
летних лагерях, фермерских хозяйствах для лечения сельскохозяйственных и 
домашних животных. 

1.7. ЛТК «Зорька» допускается эксплуатировать при температуре окружающей 
среды -20°С … +40°С при относительной влажности до 100%. Конструкция 
комплекса обеспечивает защиту от пыли, влаги, механических сжатий и ударов. 
Базовый блок сохраняет работоспособность при нагреве прямыми солнечными 
лучами до +50°С. 

2. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ 

2.1. ЛТК «Зорька», благодаря воздействию на животное низкоинтенсивным 
непрерывным лазерным излучением, оказывает максимальное естественное 
физиологическое воздействие на точки акупунктуры, пораженные органы, ткани и 
организм в целом. 

2.2. Лазерное излучение при местном воздействии оказывает активизирующее 
влияние на регенеративно-восстановительные процессы в эпителиальной, 
мышечной, костной, нервной системах и в других органах и тканях организма 
животного, вызывает противовоспалительный эффект, стимулирует работу 
кроветворных органов и сосудов и обладает гонадотропным действием. 

2.3. При воздействии лазерной терапии на БАТ в них улучшается кровоток, 
возрастает число тучных клеток, увеличивается содержание биологически 
активных веществ, повышается количество кислорода в крови, что вызывает 
ускорение электролитических процессов и усиление энергопотенциала в точках 
акупунктуры и в организме животных. 

2.4. Благодаря обезболивающему эффекту и миотоническому действию, лазерное 
излучение стимулирует сократительную деятельность матки, молочной железы и 
рефлекс молокоотдачи у лактирующих животных. 

2.5. Под влиянием низкоинтенсивного лазерного излучения улучшается 
региональный кровоток в области патологического очага, усиливается хемотаксис 
лейкоцитов в зоне воспаления и активизируется действие протеолитических 
ферментов, которые губительно влияют на микробов инфицированных ран, 
уменьшая их количество. 



2.6. Применение лазерной терапии обеспечивает безмедикаментозное, 
высокоэффективное, безболезненное лечение с выраженным анальгезирующим 
действием, дает возможность получить экологически чистые продукты 
животноводства и сократить издержки на приобретение дорогостоящих 
фармакологических средств. 

3. КОНСТРУКЦИЯ АППАРАТА И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

3.1. Конструктивно ЛТК «Зорька» состоит из блока электроники, соединенного 
разъемным кабелем с рабочим органом – лазерным модулем. В комплект поставки 
входит зарядное устройство для подзарядки встроенного аккумулятора от сети 220 
В/50 Гц. 

3.2. Лазерный инфракрасный диод расположен в герметичном корпусе лазерного 
модуля. 

 

3.3. Конструкцией аппарата предусмотрено два режима питания: автономный и 
сетевой. Автономный режим используется при работе в полевых условиях и в 
помещениях для содержания животных. Сетевой режим используется при работе в 
стационарных или лабораторных условиях. 

3.4. Приступая к работе с ЛТК «Зорька» необходимо: 

3.4.1. Соединить лазерный модуль и блок электроники кабелем с помощью 
электрического разъема. 

3.4.2 Если необходимо, подсоединить к лазерному модулю требуемый инструмент, 
для чего отсоединить защитную насадку для наружного облучения, вращая ее 
против часовой стрелки, и на ее место установить требуемую насадку, вращая ее 
по часовой стрелке. 

3.4.2. С помощью переключателя «РЕЖИМ» (красная кнопка) выбрать 
необходимый режим работы: 



 

3.4.3. Для включения излучения необходимо однократно нажать кнопку 
«СТАРТ/СТОП» на передней панели блока электроники. При этом на заднем торце 
блока электроники загорится индикатор красного цвета, который служит сигналом 
начала времени экспозиции лазерного воздействия. 

3.6 Выключение излучения происходит автоматически по истечении 
установленного времени. Кроме того, процедуру можно прервать повторным 
нажатием кнопки «СТАРТ/СТОП» на передней панели блока электроники. Для того 
чтобы отслеживать длительность процедуры во время работы, каждые 30 секунд 
аппарат подает короткий звуковой сигнал, а каждую минуту — длинный. 

3.7. Суммарное время автономной работы ЛТК в режиме излучения составляет не 
менее 4 часов. Ресурс работы при суточной эксплуатации в течение 3-6 часов — не 
менее 3 лет. Время зарядки полностью разряженного аккумулятора — 14 часов. В 
случае, если при включении или во время работы появляется длинный 
прерывистый звуковой сигнал, после которого прибор отключается, аккумулятор 
необходимо зарядить. 

3.8. Не рекомендуется длительное хранение разряженного ЛТК, так как это 
сокращает срок службы аккумулятора. 

4. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

4.1. Для лечения животного контактным методом лазерный модуль с защитной 
насадкой для наружного облучения прикладывается к коже патологического 
участка тела (вымени, сустава, мышцы, кости и т.д.). 

4.2. За счет большой глубины проникновения лазерного луча в ткани животных ЛТК 
«Зорька» можно использовать для облучения внутренних органов через кожный 
покров. 

4.3. Методики процедур лазерной терапии с помощью защитной насадки для 
наружного облучения изложены в табл.1. Процедуры проводятся ежедневно. 
Можно облучать несколько полей за сеанс. При необходимости возможно делать 



перерыв в курсе лечения, но не более двух дней. Курс лечения при каждом 
заболевании индивидуальный. 

4.4. Лазерный луч можно использовать для лечения путем облучения БАТ и их 
проекционных зон на теле животных. Для нахождения их на коже используйте 
«Наставление по применению метода акупунктуры для профилактики и терапии 
акушерско-гинекологических заболеваний коров и импотенции быков» (№ 19-5-3 от 
10.03.94 г.) и прилагаемые к данным рекомендациям рисунки. 

4.5. Чтобы доставить, при необходимости, лазерное излучение в такие полости, как 
прямая кишка, вагина и матка, используется соответствующий световодный оптико-
волоконный инструмент. Методики процедур с помощью этих насадок изложены в 
табл.2 и 3. При этом теряется мощность излучения на 50%. Это нужно учитывать 
при назначении процедур. Например, если Вы используете режим 4 (100мВт, 60 
сек.), на выходе световодного инструмента в течение 60 сек. излучение составит 
всего 50 мВт. 

4.6. Лазеротерапия не исключает применение медикоментозного лечения, 
благодаря чему достигается более высокая терапевтическая эффективность в 
сравнении с отдельно взятыми методами лечения за счет повышения 
депонирования лекарственных средств в облучаемых тканях. 

4.7. Не рекомендуется использовать лазерное облучение непосредственно перед 
осеменением животных и в период охоты! 

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1. ЛТК «Зорька» является источником лазерного излучения и по степени 
опасности генерируемого излучения относится ко второму классу. 

5.2. Перед началом эксплуатации аппарата необходимо внимательно ознакомиться 
с паспортом по эксплуатации данного лазерного аппарата. 

5.3. Лазерное излучение биологически активно и при неумелом использовании 
терапевтического комплекса «Зорька» может привести к нежелательным 
последствиям. Поэтому ветеринарный персонал должен точно соблюдать 
следующие правила. 

5.3.1. При включении аппарата в работу необходимо избегать прямого попадания 
лазерного излучения в глаза лечащего персонала и животных. 

5.3.2. Во всех случаях при включении прибора лазерный излучатель должен быть 
обращен в сторону, свободную от людей, и установлен на облучаемую зону 
животного. 

        Наставление разработано НПО «Петролазер» (Санкт-Петербург), 
Департаментом ветеринарии, ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии, 
Воронежским госуниверситетом, Нижегородской сельскохозяйственной академией, 
ВНИВИ Нечерноземной зоны РФ, С.-Петербургской академией ветеринарной 
медицины, Российским Государственным аграрным университетом заочного 
образования. 



Начальник отдела экономики 

ветеринарного отдела и организации 

лечебной работы В.П. Иноземцев. 

 


