
Дополнительная информация к презентации аппаратов Elmedlife 

«Механизмы воздействия и научное обоснование» 

 

Аппараты Elmedlife обеспечивают чрескожное облучение внутренних 

органов и тканей организма человека в пределах так называемого окна 

прозрачности (от 600 до 1000 нм). Аппараты основаны на разработанных 

авторским коллективом стандартных световых модулях, содержащих 

сверхъяркие светодиоды, которые обеспечивают импульсное излучение 

ближнего инфракрасного (спектральный максимум 810 нм) и красного света 

(спектральный максимум 660 нм). Мощность излучения около 1 Вт позволяет 

получить физиологически значимые потоки света как при облучении объёма 

лёгких, нервных структур и кровеносных сосудов позвоночника, так и при 

транскраниальном световом воздействии на кору и подкорковые структуры 

головного мозга.  

Эффект воздействия происходит благодаря фотохимическим реакциям, 

которые в целом обозначаются термином фотобиомодификация (ФБМ или, в 

англоязычной аббревиатуре, РВМ). Значимость их подтверждается 

многочисленными публикациями в ведущих научных журналах, 

относящихся ко всем направлениям терапии, экспериментальной медицины и 

биологии. Ключевым первичным акцептором ближнего инфракрасного 

излучения и красного света является гемсодержащий фермент «цитохром-C-

оксидаза», относящийся к IV комплексу дыхательной цепи митохондрий. 

Повышение активности этого фермента влияет на энергетические процессы в 

живой клетке. Кроме этого, световое излучение обеспечивает разрушение 

молекулярной связи «цитохром-С-оксидазы и оксида азота, обеспечивая 

кумулятивный эффект увеличения количества активных ферментов и 

сосудорасширяющее действие свободных молекул оксида азота. 

На молекулярном уровне базовые процессы ФБМ являются едиными и в 

целом обеспечивают стимуляцию реакций дыхательной цепи митохондрий, 

производства молекул АТФ, ДНК и РНК, вазодилатические процессы и, в 



результате, снижение уровней процессов перекисного окисления липидов, 

окислительной модификации белков, ускорение процессов регенерации 

нервных и мышечных тканей, стимуляцию мозгового кровоснабжения, 

снижение уровня индукции цитокинов в тканях лёгких. 

Историческая ретроспектива проведённых разработок, которые 

основаны на 20-летнем опыте авторов в области экспериментальной 

медицины и биологии, клинического применения технологии ФБМ и 

создания источников широкополосного света дана в монографии В.А.Монич 

«Биофотоника: источники света, механизмы, экспериментальная и 

клиническая медицина» 

https://drive.google.com/file/ 

d/1VKH1GR09I5YZQHNmLNT8w3mRDSAZBGn0/view 

В качестве примеров научных публикаций по тематике проекта 

приведём две работы, 

Modification in oxidative processes in muscle tissues exposed to laser- and 

light-emitting diode radiation. 

Monich VA, Bavrina AP, Malinovskaya SL.Lasers Med Sci. 2018 

Jan;33(1):159-164. doi: 10.1007/s10103-017-2370-z 

 

Low-power light and isolated rat hearts after ischemia of myocardium. 

Monich V, Drugova O, Lazukin V, Bavrina A.J Photochem Photobiol B. 

2011 Oct 5;105(1):21-4. doi: 10.1016/j.jphotobiol.2011.06.006 

 

Ежегодно по тематике проекта публикуются десятки научных обзоров, 

цитирующих сотни статей. Примеры их даны ниже 

Brain Photobiomodulation Therapy: a Narrative Review. 

Salehpour F, Mahmoudi J, Kamari F, Sadigh-Eteghad S, Rasta SH, Hamblin 

MR.Mol Neurobiol. 2018 Aug;55(8):6601-6636. doi: 10.1007/s12035-017-0852-4 

 

Biological effects and medical applications of infrared radiation. 

Tsai SR, Hamblin MR.J Photochem Photobiol B. 2017 May;170:197-207. 

doi: 10.1016/j.jphotobiol.2017.04.014 

  

Increased Functional Connectivity Within Intrinsic Neural Networks in 

Chronic Stroke Following Treatment with Red/Near-Infrared Transcranial 

Photobiomodulation: Case Series with Improved Naming in Aphasia. 

https://drive.google.com/file/d/1VKH1GR09I5YZQHNmLNT8w3mRDSAZBGn0/view
https://drive.google.com/file/d/1VKH1GR09I5YZQHNmLNT8w3mRDSAZBGn0/view
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21852147/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29327206/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28441605/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31621498/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31621498/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31621498/


Naeser MA, Ho MD, Martin PI, Hamblin MR, Koo BB.Photobiomodul 

Photomed Laser Surg. 2020 Feb;38(2):115-131. doi: 10.1089/photob.2019.4630. 

  

Applications of Photobiomodulation Therapy to Musculoskeletal Disorders 

and Osteoarthritis with Particular Relevance to Canada. 

Gendron DJ, Hamblin MR.Photobiomodul Photomed Laser Surg. 2019 

Jul;37(7):408-420. doi: 10.1089/photob.2018.4597. 

  

Molecular and Cellular Mechanisms of Arthritis in Children and Adults: New 

Perspectives on Applied Photobiomodulation. 

Ailioaie LM, Litscher G.Int J Mol Sci. 2020 Sep 8;21(18):E6565. doi: 

10.3390/ijms21186565. 

 

The Effects of Photobiomodulation Therapy for Treatment of Alveolar 

Osteitis (Dry Socket): Systematic Review and Meta-Analysis. 

Shafaee H, Bardideh E, Nazari MS, Asadi R, Shahidi B, Rangrazi 

A.Photodiagnosis Photodyn Ther. 2020 Sep 9:102000. doi: 

10.1016/j.pdpdt.2020.102000.  

 

Light-based technologies for management of COVID-19 pandemic crisis. 

Sabino CP, Ball AR, Baptista MS, Dai T, Hamblin MR, Ribeiro MS, Santos 

AL, Sellera FP, Tegos GP, Wainwright M.J Photochem Photobiol B. 2020 Aug 

19:111999. doi: 10.1016/j.jphotobiol.2020.111999.  
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