
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЛАЗЕРОФОРЕЗА С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРНОГО 

СКАНИРУЮЩЕГО МИКРОСКОПА 
Т. А. Железнякова1, С. В. Солоневич2, С. Б. Бушук2, А. А. Рыжевич2 

белорусский государственный университет, 
Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск, Беларусь 
Лазерофорез, как и многие другие физико-химические процессы, 

происходящие в биологической ткани, является весьма сложным и 
многопараметрическим явлением, поэтому имеет смысл изучать его 
основные закономерности для каждого конкретного препарата сразу на 
образцах биоткани. Это, прежде всего, позволит определить эффект от 
применения лазерного излучения, а также выделить основные факторы, 
влияющие, в частности, на распределение концентрации вводимого 
препарата по глубине. Основы лекарственных препаратов имеют 
различия в своих физических, в том числе оптических, свойствах. 
Естественно предположить, что существуют различия и в 
биохимических свойствах основ лекарственных препаратов, которые в 
конечном итоге могут повлиять на процесс лазерофореза. Имеет смысл 
проверять, как влияет на процесс лазерофореза вид основы. Поскольку 
суть и цель лазерофореза - введение препарата в биоткань, 
эффективность лазерофореза можно оценивать, во-первых, по общему 
количеству препарата, введенного в биоткань, а во-вторых, по глубине 
проникновения препарата в биоткань. 

В качестве препарата, выполняющего функцию флуоресцентной 
метки нами использовались водный и водно-спиртовой (1:1) растворы 
родамина 6Ж в концентрации 5-10-5 моль/л. При указанной 
концентрации в условиях эксперимента не происходило тушения 
люминесценции, что позволяло судить о концентрации родамина по 
интенсивности люминесценции ткани. До проведения эксперимента 
массивы биологических тканей были охлаждены и хранились в боксах 
при температуре -15 °С. Для исследования были подготовлены образцы 
мышечной и жировой тканей свиньи в форме куба с ребром 10 мм. 
Образцы продольным (т. е. ориентированным параллельно поверхности, 
вдоль которой ранее находился кожный покров) срезом вверх 
располагались в открытой сверху цилиндрической кювете, укрепленной 
в фиксаторе с возможностью позиционирования кюветы с образцом 
относительно светового пучка лазерного диода (ЛД) в трех плоскостях. 
Раствор родамина 6Ж наносился на верхнюю грань образца биоткани в 
количестве 0,125 мл. Лазерное излучение, прошедшее через диафрагму, 
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направлялось на образец сверху. В качестве источников лазерного 
излучения применялись четыре ЛД, генерирующих на различных длинах 
волн: HL6501MG (660 нм), HL6738MG (690 нм), DL7140-201S (785 нм) и 
DL5032-001 (830 нм). Облучение проводилось лазерным пучком с 
одинаковой для всех ЛД мощностью 10 мВт в течение 10 мин, при этом 
доза облучения составляла 7,65 Дж/см , что существенно меньше дозы 
облучения, при которой начинает проявляться ингибирующий эффект. 
Сразу после облучения металлические кюветы с образцами, упакованные 
в специальный бокс-пенал, помещались в морозильное отделение 
холодильника. После замораживания образцы разрезались вдоль 
плоскости, перпендикулярной той стороне образца, на которую падало 
лазерное излучение (по оптической оси падавшего пучка), и помещались 
в специальную закрытую кювету с прозрачным дном плоскостью разреза 
вниз для проведения микроскопических исследований. 

Исследование зависимости концентрации препарата в биоткани от 
глубины проводилось при помощи лазерного сканирующего микроскопа 
LSM 510 (далее ЛСМ) производства фирмы Zeiss (Германия). Срез на 
образце освещался светом ртутной лампы с X = 436 нм. CCD-камерой 
ЛСМ регистрировался люминесцирующий участок среза, прилегающий к 
краю образца. Интенсивность люминесценции была прямо 
пропорциональна концентрации препарата в ткани. Регистрировалось 
несколько кадров для каждого образца с экспозициями от 0,8 до 8 с в 
зависимости от максимального значения интенсивности на исследуемом 
участке. Экспозиция выбиралась таким образом, чтобы все 
регистрируемые значения интенсивности находились в линейном 
диапазоне CCD-камеры ЛСМ (рис. 1). Зарегистрированные кадры 
записывались в базу данных измерений в специальном формате 
компьютерной системы управления и регистрации данных ЛСМ. 
Обработка полученных результатов проводилась посредством 
программных средств Zeiss LSM Image Browser (Version 4.2.0.121), 
ImageJ 1.40g и Origin 7.0. На кадрах выбиралась линия, 
перпендикулярная плоскости, на которую падало лазерное излучение. 
Вдоль этой линии считывались относительные численные значения 
интенсивности люминесценции в зависимости от глубины, из которых 
строились распределения концентрации вводимого препарата в 
зависимости от глубины. Для каждого экспериментального случая 
строилось 10 нормализованных по максимальному значению 
распределений интенсивности, в которых был вычтен фон, затем 
строилось среднее нормализованное распределение концентрации 
препарата. Аналогичные распределения строились также для тех 
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образцов, на которые был нанесен препарат, но которые не облучались 
лазерным излучением. 

а б 
Рис. 1. Фотографии необлученного (а) и облученного (б) образцов мышечной ткани, 

сделанные с помощью ЛСМ 

Глубина, соответствующая половине максимального значения 
концентрации препарата в образце, а также площадь под кривой 
распределения служат хорошими критериями для оценки эффективности 
лазерофореза. Отношение kR площади под распределением в 
облучавшемся образце к площади под распределением в 
необлучавшемся образце показывает, насколько возрастает благодаря 
процедуре лазерофореза количество введенного в образец препарата по 
сравнению с необлучавшимся образцом. Отношение kT глубины, 
соответствующей половине максимального значения концентрации 
препарата в облучавшемся образце, к глубине, соответствующей 
половине максимального значения концентрации препарата в 
необлучавшемся образце, показывает, во сколько раз возрастает глубина, 
на которую вводится препарат в концентрации, не меньшей, чем 
половина концентрации на поверхности образца. 

На рис. 2 представлены графики распределения концентрации 
родамина 6Ж по глубине при введении его водно-спиртового или 
водного раствора в мышечную и в жировую ткань. По этим графикам 
нами определены значения площади под кривой распределения 
концентрации препарата по глубине и глубина проникновения препарата 
(по уровню половинной концентрации) при различных условиях. 
Численные значения приведены в табл. 1 и 2. На основании этих данных 
для всех случаев рассчитаны отношения kR и kT (см. табл. 3). Из табл. 3 
видно, что и в мышечной, и в жировой ткани облучение лазерным 
излучением увеличивает общую концентрацию вводимого вещества в 
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биоткани и глубину его проникновения на половинном уровне от 
значения концентрации на поверхности образца. 
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Рис. 2. Проникновение водно-спиртового (а, в) и водного (б, г) растворов 

родамина 6Ж в мышечную (а, б) и жировую (в, г) ткань без облучения (7) и при 
облучении лазерным светом с длинами волн 660 (2), 690 (3), 785 (4) и 830 нм (5) 

Таблица 7 
Площадь (мкм-отн.ед.) под кривой распределения 

концентрации препарата по глубине 

0 

0 

Тип ткани Тип основы 
препарата 

Без 
облучения 

При облучении ЛД 

Тип ткани Тип основы 
препарата 

Без 
облучения HL6501MG 

(660 нм) 
HL6738MG 

(690 нм) 

DL7140-
201S 

(785 нм) 

DL5032-
001 

(830 нм) 

Мышечная 
H 2 O + C 2 H 5 O H 221 285 285 331 326 

Мышечная 
H 2 O 262 290 284 310 308 

Жировая 
H 2 O + C 2 H 5 O H 155 176 167 230 240 

Жировая 
H 2 O 277 293 310 359 336 
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Таблица 2 
Глубина проникновения (мкм) препарата (по уровню половинной концентрации) 

Тип ткани Тип основы 
препарата 

Без 
облучения 

При облучении ЛД 

Тип ткани Тип основы 
препарата 

Без 
облучения HL6501MG 

(660 нм) 
HL6738MG 

(690 нм) 

DL7140-
201S 

(785 нм) 

DL5032-
001 

(830 нм) 

Мышечная 
H2O+C2H5OH 196 256 257 292 305 

Мышечная 
H2O 218 257 239 276 304 

Жировая 
H2O+C2H5OH 94 105 94 165 163 

Жировая 
H2O 219 245 284 334 313 

Таблица 3 
Значения безразмерных коэффициентов кг и кк при различных условиях проведения 

лазерофореза 

Тип ткани Тип основы 
препарата 

Излучатель 

Тип ткани Тип основы 
препарата 

HL6501MG 
(660 нм) 

HL6738MG 
(690 нм) 

DL7140-
201S 

(785 нм) 

DL5032-001 
(830 нм) Тип ткани Тип основы 

препарата 

кг к к кг к к кр к к кг к к 

Мышечная 
H2O+C2H5OH 1,31 1,29 1,31 1,29 1,49 1,49 1,56 1,48 

Мышечная 
H2O 1,18 1,11 1,10 1,08 1,27 1,18 1,39 1,18 

Жировая 
H2O+C2H5OH 1,11 1,14 1,00 1,08 1,76 1,48 1,73 1,55 

Жировая 
H2O 1,12 1,06 1,30 1,12 1,53 1,30 1,43 1,21 

В лучших случаях концентрация введенного в биоткань препарата 
даже в условиях ex vivo в 1,55 раз больше, чем концентрация препарата, 
попавшего в ткань только за счет диффузии. Можно предположить, что в 
живом организме проникновение вещества внутрь организма за счет 
наличия кровотока будет выражено еще сильнее, т. е. эффективность 
лазерофореза возрастет. 

Предложенная методика оценки эффективности лазерофореза 
является универсальной, поскольку позволяет в численном виде 
сравнивать эффективность процесса лазерофореза даже в сильно 
отличающихся условиях: разные виды биотканей, разные вводимые 
препараты и их концентрации, разные источники лазерного излучения и 
их рабочие режимы и т. п., и выбирать оптимальный метод введения того 
или иного препарата в зависимости от какого-либо параметра. 
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