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Поиск путей повышения эффективности лазерофореза привел к 

расмотрению модели взаимодействия лазерного излучения с биотканью, 
учитывающей неравновесность поглощения излучения структурными 
элементами биоткани и жидкостью в пространстве между ними [1]. С ее 
помощью, мы обнаружили, что наиболее эффективное проникновение в 
биоткань вводимого препарата будет происходить при импульсном 
режиме излучения [2]. 

При непрерывном облучении биоклетки в течение времени t 
излучением с длиной волны X и постоянной интенсивностью I(z) при 
наличии оттока тепла из нагретой клетки, предельно возможное 
изменение температуры AT lim(z) = bI(z)x, где b = Да(Х) / (рс), 
Да(Х) = a1(X) - a2(X), a1(X), а2(Х) - коэффициенты поглощения среды для 
областей 1 (клетки) и 2 (жидкости, окружающей клетку) соответственно, 
р, с - плотность и удельная теплоемкость среды в клетке; т = L2 / х -
характерное время температурной релаксации клетки, L - линейный 
размер клетки, % - коэффициент температуропроводности биоткани, 
X = к / (рс), к - коэффициент теплопроводности биоткани. Изменение 
температуры структурного элемента при облучении его лазерным 
излучением постоянной интенсивности в течение конечного времени t^ 
составит AT1(tKUn,z) = bI(z)T(1 - exp(- t^/т)) , при этом, если t^ > 4 т, то 
величина изменения температуры отличается от максимально возможной 
ATlim(z) менее чем на 1,83 %, т. е. за время порядка 4 т практически 
достигается максимально возможное изменение температуры внутри 
биоклетки, а следовательно, и изменение объема клетки. После 
прекращения облучения во время ^ауз паузы между импульсами 
происходит довольно быстрое охлаждение структурного элемента 
AT2(t, z) = bI(z)i (exp(tHMn/T) - 1) exp(- t/т). При ^ а у з > 4 т величина 
отклонения температуры АТ2(^ауз, z) отличается от 0 К менее чем на 
1,83 % максимального значения AT lim(z). Таким образом, замена 
непрерывного режима облучения на импульсный вместо однократного 
изменения приводит к циклическим изменениям объема клетки, прямо 
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пропорциональным изменениям ее температуры. Поскольку при 
изменении объема клетки происходит выдвижение наружу подвижных 
элементов (липидов) в ее оболочке, и это выдвижение многократное, 
проницаемость клеточных мембран для молекул препарата при 
импульсном облучении получается большей, чем при непрерывном 
облучении. При этом профиль импульсов интенсивности, вообще говоря, 
может быть произвольным. Главное, чтобы за время достижения 
интенсивностью пикового значения в импульсе tyE и нахождения ее на 
этом значении ^ жидкость внутри структурного элемента успевала 
нагреваться на величину AT(t, z), достаточно близкую к ATlim(z), и затем 
за время уменьшения интенсивности Цж до минимального значения 
заднего фронта импульса и время последующей паузы tn, если таковая 
будет, жидкость успевала остыть практически до своей начальной 
температуры. Для обеспечения циклического изменения объема 
жидкости внутри структурного элемента на величину, близкую к 
предельной, параметры импульса интенсивности лазерного излучения 
должны удовлетворять какому-либо из трех условий: 

4 т<tyв+tв<20 т и 4 т ^ у м + ^ < 2 0 т, (1) 

0<tyв+tв<4 т и 8 т < у м + ^ < 4 0 т, (2) 

8 т<tyв+tв<40 т и 0 < у м + ^ < 4 т. (3) 

Среднее значение интенсивности в каждом из циклов должно 
находиться в интервале от 30 до 70 % от максимального значения 
интенсивности этого цикла. Благодаря этому требованию отсекаются 
малоэффективные режимы, при которых, например, за большим по 
длительности и высоким по интенсивности импульсом следует слишком 
короткий по времени период с низкой интенсивностью, из-за чего 
структурные элементы не успевают остыть, или наоборот, режимы, при 
которых, длительная пауза следует за слишком коротким во времени 
периодом с высокой интенсивностью, из-за чего структурный элемент не 
успевает нагреться. Описанные закономерности и ограничения 
справедливы и для последовательности циклов изменений 
интенсивности, когда временные и энергетические параметры любого 
импульса могут отличаться от параметров предыдущего. 

На рис. 1 показаны привязанные к одной временной оси функции 
интенсивности импульсного лазерного излучения и изменения 
температуры структурного элемента при периоде следования = 8 т 
импульсов наиболее часто используемых форм. 

Произведен расчет эффективности импульсов различных видов, 
мерой которой в данном случае является прежде всего величина 
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диапазона изменения температуры ЛАТ внутри структурного элемента. На 
рис. 2 приведены графики зависимости ЛАТ, нормированного по 
максимально достижимому диапазону, от длительности периода 
импульсов интенсивности, измеряемого в т, для случаев прямоугольных, 
синусоидальных и треугольных импульсов различной симметричности. 

1,0 
0,8 
0,6 
0,4 
0,2 
0,0 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 t/т 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 t/т 

а 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 t/т 

б 

5 о 1,0 
m 
s гм 0,5 0 

§ 0,0 
Е 1,0 
< 
< 0,5 

0,0 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 t/т 

-У 1,0ч I-Ш 
Ъ 0,5 

^ 0,0 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 t/т 

I 1,0п к <1 
< 0,5 

0,0 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 t/т 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 t/т 

Рис. 1. Функции интенсивности импульсного лазерного излучения и изменения 
температуры структурного элемента при периоде следования ^пер = 8 т 

прямоугольных (а), синусоидальных (б), симметричных (в) и несимметричных (г) 
треугольных импульсов 

Наиболее эффективными с точки зрения лазерофореза являются 
импульсы прямоугольной формы, т. к. диапазон изменения температуры 
клетки при их применении оказывается наибольшим. Синусоидальные и 
треугольные импульсы оказались менее эффективными. Численный 
расчет показал, что при реальных значениях параметров и 
микропараметров биоткани (время температурной релаксации 
структурного элемента с характерным размером L ~ 10 мкм в воде с 

7 2 
коэффициентом температуропроводности % в о д а = 1,43-10 м /с составляет 
т ~ 0,7 мс) оптимальная частота следования прямоугольных импульсов 
интенсивности лазерного излучения находится в диапазоне 36^350 Гц. 

в г 
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Эффективность предложенного метода была проверена 
экспериментально (рис. 3). Оптическое излучение генерировалось 
полупроводниковым лазером, содержащим источник питания LDC 205B 
и несколько сменных лазерных диодов, предназначенных для получения 
излучения необходимых длин волн в видимом и ближнем ИК-диапазоне. 

Рис. 2. Зависимость диапазона изменения 
температуры внутри клетки от 
длительности периода импульсов 
интенсивности излучения для 
прямоугольных (1), синусоидальных (2), 
симметричных (3) и несимметричных с 
коэффициентом асимметрии 1 (4) 
треугольных импульсов 

1 
2 

3 

4 

100 200 300 400 500 
Глубина, мкм 

Рис. 3. Усредненная экспериментальная 
зависимость концентрации введенного в 
биоткань препарата от глубины для 
образцов необлученных (1), облученных 
непрерывным излучением мощностью 
10 мВт (2), облученных импульсным 
излучением со средней мощностью 5 мВт 
(3) и 10 мВт (4) 

С помощью генератора Handyscope HS3-50 была сформирована 
последовательность прямоугольных импульсов напряжения амплитудой 
1 В. Этот импульсный сигнал поступал в качестве модулирующего 
импульса на вход «MOD IN» блока питания лазера, благодаря чему 
интенсивность выходного излучения лазерной системы модулировалась 
в виде прямоугольных импульсов с необходимыми временными 
параметрами: длительностью импульса и паузы между импульсами 
2,5 мс. После сравнения эффективности лазерофореза посредством 
нескольких излучателей, генерирующих на различных длинах волн, был 
выбран лазерный диод Thorlabs DL7140-201S с длиной волны излучения 
785 нм, обеспечивающей наибольшее проникновение препарата вглубь 
мышечной ткани. Глубина проникновения препарата по уровню V при 
лазерофорезе импульсным излучением увеличивалась в 1,16 раза, а 
общее количество введенного в ткань препарата - в 1,13 раза по 
сравнению с лазерофорезом непрерывным излучением, интенсивность 
которого в два раза превышала среднюю интенсивность импульсного. 
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Экспериментальные результаты подтверждают, что применение 
импульсного лазерного излучения существенно увеличивает 
эффективность лазерофореза как по глубине проникновения, так и по 
количеству введенного препарата. Оптимальными для целей 
лазерофореза являются прямоугольные импульсы интенсивности 
длительностью от 5 до 8 т, разделенные такими же по длительности 
паузами. В зависимости от того, на какую глубину необходимо ввести 
препарат, следует производить выбор длины волны излучения. Для 
приповерхностного лазерофореза лучше всего использовать излучение в 
сине-зеленой области, которое почти полностью поглощается тканями 
кожи на глубине в доли миллиметра. Чтобы увеличить эффективность 
поверхностного лазерофореза, уменьшив при этом среднюю мощность 
излучения в 2 раза, можно применить динамические градиентные 
световые поля, формируемые, например, в результате интерференции 
сходящихся монохроматичных когерентных пучков, оптический путь 
одного из которых изменяется таким образом, что интерференционные 
полосы смещаются по облучаемой поверхности на 1 межполосное 
расстояние за время от 4 до 20 т. При проникновении части излучения 
вглубь ткани в силу нарушения когерентности интерференционная 
картина с глубиной очень быстро теряет контрастность, благодаря чему 
эффективность нежелательного на глубине лазерофореза будет 
снижаться. 
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