
других областях народного хозяйства, где требуется дистанционный 
контроль различных параметров исследуемых объектов. 
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Способ введения биологически активных препаратов в организм с 

помощью лазерного излучения через кожный покров или слизистые 
оболочки без нарушения их целостности - неинвазивный лазерофорез -
наряду с обычными методами введения медпрепаратов может 
использоваться для лечения и профилактики заболеваний человека и 
животных. Основными достоинствами лазерофореза являются усиление 
терапевтического воздействия препаратов и возможность их 
локализованного введения в организм, благодаря чему уменьшается 
расход препарата и средняя концентрация препарата в организме. 

Есть несколько причин, обуславливающих применение в процессе 
лазерофореза полупроводниковых лазеров. Излучение большинства 
полупроводниковых лазеров лежит в красной и ближней ИК-областях 
спектра (600-1500 нм), где расположено так называемое 
"терапевтическое окно". Кроме того, полупроводниковые лазеры имеют 
следующие преимущества: малые габариты и вес; малую потребляемую 
мощность, что дает возможность создания портативных приборов; 
широкий диапазон модуляции практически любым сигналом, легкость 
управления частотой импульсов излучения; возможность применения 
различных оптических насадок. Полупроводниковые лазеры работают 
при электрических напряжениях порядка 1 В, что обеспечивает более 
высокую степень безопасности при их использовании по сравнению с 
газовыми лазерами, где напряжение в электрической цепи достигает 
1000 В. С точки зрения практического использования 
полупроводниковых лазеров в процессе лазерофореза первостепенной 
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важностью обладает вопрос об эксплуатационных характеристиках 
подходящих для целей лазерофореза по мощности и длине волны 
лазерных диодов (ЛД) и свойствах генерируемого ими излучения, в 
частности, о распределении интенсивности в световых пучках и их 
расходимости. Кроме того, необходимо точно знать, какую выходную 
оптическую мощность может обеспечить лазерный диод при различных 
температурах и насколько необходимо наличие дорогостоящего прибора 
для обеспечения температурной стабилизации лазерного излучателя. 

Для исследования эксплуатационных свойств ЛД и генерируемого 
ими излучения применительно к процессу лазерофореза были выбраны 
5 лазерных диодов: HL6501MG Hitachi (658 нм, 30-35 мВт), HL6738MG 
Hitachi (680 нм, 30-35 мВт), DL7140-201S Thorlabs / Sanyo (785 нм, 70-
80 мВт), L808P030 Thorlabs (808 нм, 30 мВт), DL5032-001 
Thorlabs / Sanyo (830 нм, 30-40 мВт). Мощность излучения указанных ЛД 
вполне достаточна для обеспечения т. н. терапевтических доз облучения, 
которые и должны использоваться при проведении лазерофореза. 
Применение системы термоконтроля позволяет сохранить от 5 до 15 % 
оптической мощности этих ЛД при том же токе накачки. Все 
исследуемые ЛД имеют высокую степень поляризации (от 88,9 до 
99,9 %). Оказалось возможным посредством нескольких сферических и 
цилиндрической линз корректировать профиль сильно расходящихся 
световых пучков лазерных диодов, получая малорасходящиеся световые 
пучки, которые намного удобнее использовать для исследовательских и 
медицинских целей, чем исходные. В поперечном сечении световых 
пучков ЛД HL6501MG, HL6738MG, DL7140-201S, DL5032-001 может 
быть получено гауссово распределение интенсивности, что зачастую 
упрощает все дальнейшие оптические преобразования, а также расчет 
экспозиций и доз при воздействии лазерным излучением на 
биологические ткани и т.п. Световой же пучок ЛД L808P030 может быть 
оптимизирован для обработки протяженных и узких участков тканей, 
например, порезов и хирургических швов. 

Из экспериментальных исследований, проведенных нами, следует, что 
чем глубже в ткань проникает излучение, тем выше эффективность 
лазерофореза. В то же время, из работ [1-3] и др. известно, что график 
спектра поглощения биоткани может иметь локальный минимум в 
области 710-800 нм, который наиболее сильно определяется 
особенностями спектра пропускания оксигемоглобина, поскольку 
излучение с длинами волн в этой области рассеивается различными 
биотканями практически одинаково. Оксигемоглобин может входить в 
состав биоткани в пропорции, зависящей от степени насыщенности 
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биоткани кровью Cv, гематокритного показателя H, объемной доли 
гемоглобина f в эритроцитах и от степени сатурации крови S. Пользуясь 
моделью, разработанной авторами работы [1], мы рассчитали спектры 
поглощения k модели биоткани для различных случаев вариации 
содержания в ней оксигемоглобина. В расчетах были использованы 
следующие условия: биоткань состоит из двух слоев эпидермиса и 
дермы, толщины которых d1 и d2 составляют 5 % и 95 % соответственно 
от толщины всей биоткани d; эпидермис представляет собой слой ткани-
основы (коэффициент поглощения kBT(X)), содержащий меланин 
(объемная концентрация меланина fm) с коэффициентом 
поглощения km(X); дерма представляет собой слой ткани-основы, 
содержащий капилляры (объемная концентрация крови Cv, 
гематокритный показатель крови H, объемная доля гемоглобина в 
эритроцитах f, сатурация крови кислородом S) с коэффициентом 
поглощения kBl(S,X), который определяется следующим образом: 

kBl(S,X) = Hf (SW(^)+(1-S)kHb(X)), (1) 
где kHbO2(X) - коэффициент поглощения оксигемоглобина, kHb(X) -
коэффициент поглощения дезоксигемоглобина. Графики зависимостей 
kHbO2(^) и kHb(X), а также km(X) приведены, например, в работах [1, 2]. У 
людей, как правило, H = 0,4 и f = 0,25 [1], а сатурация крови кислородом 
изменяется в зависимости от парциального давления кислорода О2 в 
капиллярах преимущественно в диапазоне от 95 до 75 % [4]. В тканях, 
поглощающих много кислорода (работающие мышцы, печень, почки), 
оксигемоглобин диссоциирует в большей степени, иногда почти 
полностью. Таким образом, для коэффициента поглощения биоткани 
использовалось выражение: 

k(S,Cv,X)=(/mkm(X)+(1-fm)kB^X))d1/d+(CvkBl(S,X)+(1-Cv)kB^X))d2/d, (2) 
где fm~ 0,15, значение Cvможет изменяться в диапазоне от 1 до 15 % [1], а 
kBl определяется выражением (1). 

На рис. 1 приведены некоторые из рассчитанных спектров, из которых 
видно, что при определенных условиях вблизи 710 нм в спектре 
поглощения появляется выраженный локальный минимум поглощения. 
Это означает, что при достаточно большой концентрации в ткани крови, 
насыщенной при этом в достаточно большой степени кислородом, 
наиболее эффективным с точки зрения лазерофореза будет излучение с 
длиной волны в диапазоне 700-800 нм. В других же случаях 
предпочтительным является участок длин волн от 800 до 900 нм. 

Экспериментальные исследования эффективности лазерофореза для 
излучения с различными длинами волн, обеспечиваемыми указанными 
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выше ЛД, показали справедливость наших предположений. И в 
мышечной, и в жировой ткани облучение лазерным излучением 
полупроводниковых лазеров увеличивает общую концентрацию 
вводимого вещества в биоткани и глубину его проникновения на 
половинном уровне от значения концентрации на поверхности образца. 
При этом в лучших случаях (облучение мышечной и жировой биоткани 
светом с длиной волны 785 нм и 830 нм соответственно) концентрация 
введенного в биоткань препарата даже в условиях ex vivo может быть в 
1,55 раз больше, чем концентрация препарата, попавшего в ткань только 
за счет диффузии. 
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Рис. 1. Спектральная зависимость коэффициента поглощения кожи 
при объемной концентрации крови 1 а, 3 б, 5 в и 7 % (г) 

и сатурации 75 (1), 80 (2), 85 (3), 90 (4) и 95 % (5) 

В зависимости от различных условий и местонахождения участка 
биоткани значение оптимальной длины волны даже для одного и того же 
организма может варьироваться в пределах диапазона 700-900 нм. 
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Для увеличения эффективности лазерофореза в каждом конкретном 
случае целесообразно определять значение оптимальной длины волны. 
Для этого может применяться оптоэлектронное устройство, 
предложенное нами в [5]. Схема этого устройства представлена на рис. 2. 
Цилиндрическая компоновка светоприемника 5 и установленных вокруг 
него по линии окружности лазерных диодов (ЛД) 4 внутри 
измерительной головки устройства дает возможность обеспечить 
одинаковое расстояние от каждого ЛД до светоприемника. Количество 
ЛД, излучающих с различными длинами волн в диапазоне 700-900 нм, 
может варьироваться от 3 до 8 в зависимости от необходимой точности 
определения оптимальной для лазерофореза длины волны. Поскольку 
коэффициенты рассеяния биоткани для всех длин волн в диапазоне 
700-900 нм примерно одинаковы, по величине отношений 
калибровочных мощностей излучения ЛД к мощностям излучения тех же 
ЛД, дошедшего до приемника через биоткань в результате рассеяния, 
можно судить о том, излучение какого из ЛД проходит сквозь биоткань 
лучше. 
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