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МЕТОД ЛАЗЕРОФОРЕЗА ПОСРЕДСТВОМ ИЗЛУЧЕНИЯ  
С ПЕРИОДИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ВО ВРЕМЕНИ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ 

The theoretical simulation describing interaction between the laser radiation with intensity changing on the intensity periodically 
in time and a bio-tissue on conditions that a bio-tissue has micro-regions with the different absorption factors. The method of laser 
phoresis using the radiation with the intensity changing periodically in time is proposed. The method is based on the activization of 
the intracellular and intercellular transportation of medication molecules by means of the repeated displacement of mobile elements 
in  bilipidic membranes of a bio-tissue. Optimal parameters of the radiation modulation in the dependence on bio-tissue characteris-
tics are determined. The method of near-surface laser phoresis based on the use of dynamical gradient light field is proposed. 

На данный момент существует множество литературных источников, в которых исследуются раз-
личные механизмы и закономерности взаимодействия света, в частности, лазерного излучения со
всевозможными типами биотканей [1–8], а также рассматриваются возможности применения лазеров
для терапевтических целей [6–10].  

В последнее время большой интерес вызывает лазерофорез – способ введения лекарственных
средств в организм через кожу или слизистую оболочку посредством лазерного излучения [10, 11]. 
Естественно, что многие закономерности терапевтического действия лазерного излучения на биотка-
ни справедливы и для процесса лазерофореза. Задачей данной работы является поиск путей повыше-
ния эффективности лазерофореза с учетом обнаруженных ранее закономерностей взаимодействия
оптического излучения и биотканей. В [5, 6] предложена модель взаимодействия лазерного излуче-
ния с биотканью, которая базируется на том, что воздействие лазерного излучения приводит к неод-
нородности температурного поля в биотканях вследствие неравномерного распределения поглощаю-
щих центров (биологических мембран, белков, ионов в растворе и т. п.), а температурная неравно-
весность при определенных условиях может приводить к появлению дополнительного осмотического
давления на клеточные мембраны, что, в свою очередь, может вызывать их деформацию, из-за которой
происходят изменения обменных процессов в клетках и тканях. В [5, 6] не учтено изменение объема
жидкости при нагревании структурных элементов биоткани, поглощающих оптическое излучение. 
Представляется целесообразным рассмотрение модели взаимодействия монохроматического оптиче-
ского излучения и биоткани, основанной на явлении изменения объема структурных элементов био-
ткани, пригодной также для случаев, когда используемое излучение является модулированным по
интенсивности.  

Тепловой механизм взаимодействия лазерного излучения и биоткани 
В настоящее время для описания биофизических процессов в большинстве биотканей принята

предложенная в 1972 г. Синджером и Николсоном жидкомозаичная модель мембраны, в основе кото-
рой лежит липидная бислойная мембрана, представляющая собой двумерный растворитель, в кото-
рый погружены белки (рис. 1.2 в [12, с. 14]). Несмотря на белковый каркас, мембраны являются  
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подвижными структурами. Рассмотрим с точки зрения термодинамики процессы, происходящие при 
облучении биоткани лазерным излучением. В начальный момент облучения некоторая часть излуче-
ния начинает поглощаться. Поскольку коэффициент поглощения излучения у структурных элементов 
биоткани, в частности клеток, существенно больше (например, на 103÷104 см–1 для излучения с дли-
ной волны λ=632 нм [5, 6]), чем у жидкости, заполняющей промежутки между ними, большая часть 
энергии поглощается именно структурными элементами биоткани. За счет теплоотдачи часть энергии 
уходит в окружающие промежутки, однако при облучении температура структурных элементов в об-
лучаемой области ткани обязательно увеличивается. Нагревание жидкости внутри структурных эле-
ментов приводит к увеличению ее объема и, как следствие, к сдвигу наружу липидов бислойной мем-
браны, которому противодействуют сила поверхностного натяжения на выдвигающихся липидных 
головках и сила жидкого трения, возникающая во время движения липида, величина которой прямо 
пропорциональна скорости выдвижения липидов. Сила поверхностного натяжения на несколько по-
рядков меньше силы упругости расширяющейся за счет нагревания жидкости, поэтому воспрепятст-
вовать выдвижению она не может, однако из-за ее существования в первую очередь выдвигаются те 
области билипидной мембраны, где сила поверхностного натяжения меньше. Поскольку сила по-
верхностного натяжения прямо пропорциональна периметру выдвигаемой области, наиболее пред-
почтительно выдвижение не отдельных липидов, а их объединений (кластеров), размеры которых за-
даются белковым цитоскелетом. Кластер может объединять от нескольких десятков до нескольких 
тысяч липидов, причем наиболее энергетически выгодно выдвижение бóльших по размеру кластеров. 
При выдвижении подвижного элемента, т. е. одиночного липида или кластера липидов, периметр вы-
двигаемой области не изменяется и поэтому сила поверхностного натяжения также остается без из-
менения до выдвижения липида или липидного кластера на величину гидрофильной головки. Сила 
поверхностного натяжения для следующих за головками гидрофобных хвостов значительно больше, 
чем для гидрофильных головок, поэтому, если происходит дальнейшее увеличение объема жидкости, 
начинается выдвижение другого подвижного элемента. При остывании жидкости внутри структур-
ных элементов биоткани после прекращения воздействия лазерного излучения происходит обратный 
процесс. Первыми возвращаются в прежнее положение подвижные элементы, на которые действует 
бóльшая сила поверхностного натяжения, в данном случае уже являющаяся возвращающей. При воз-
действии на биоткань излучения с постоянной интенсивностью происходит один цикл нагрев-
остывание, т. е. подвижный элемент начинает выдвигаться после начала облучения и возвращаться в 
исходное положение после прекращения облучения. Поскольку лазерофорез представляет собой про-
никновение молекул препарата внутрь ткани, то есть основания считать, что чем большее количество 
подвижных элементов выдвинется на как можно большее расстояние в результате воздействия лазер-
ного излучения и чем больше таких изменений конфигурации мембраны будет происходить в едини-
цу времени, тем больше будет проницаемость мембраны и соответственно выше эффективность лазе-
рофореза. 

Численная модель взаимодействия биоткани с импульсным лазерным излучением 
Рассмотрим взаимосвязь между интенсивностью лазерного излучения и изменением температуры 

от времени, так как изменение объема структурного элемента происходит за счет выдвинувшихся 
подвижных элементов, а при увеличении их количества растет эффективность лазерофореза. Рассчи-
таем температурное воздействие на биоткань лазерным излучением с интенсивностью I(t, z). Измене-
ние ∆V(t, z) первоначального объема V0 некоторой замкнутой области с термическим коэффициентом 
объемного расширения βТ прямо пропорционально изменению температуры ∆T(t, z) в этой области: 

∆V(t, z) = βТV0∆T(t, z). 
При облучении рассматриваемого участка в течение времени t излучением с длиной волны λ и ин-

тенсивностью I(t, z) при наличии оттока тепла из нагретой области (т. е. из области структурного 
элемента) величина ∆T1(t, z) описывается следующим дифференциальным уравнением: 

∆T1(t, z)'t = bI(t, z) – ∆T1(t, z) / τ,                                                        (1) 
где b = ∆α(λ) / (ρc), ∆α(λ) = α1(λ) – α2(λ), α1(λ), α2(λ) – коэффициенты поглощения среды для облас-
тей 1 (структурного элемента) и 2 (жидкости, окружающей структурный элемент) соответственно, ρ, 
c – плотность и удельная теплоемкость среды в структурном элементе; τ = L2 / χ – характерное время 
температурной релаксации структурного элемента, L – линейный размер структурного элемента, χ – 
коэффициент температуропроводности биоткани, χ = κ / (ρc), κ – коэффициент теплопроводности 
биоткани. 
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Уравнение (1) имеет следующее общее решение: 
∆T1(t, z) = e–t/τ (C1 + b /( , ) ),tI t z e dtτ∫                                                    (2) 

где C1 – константа, которая определяется из начальных условий. Для случая, когда I(t, z) = I(z) и 
∆T1(0, z) = 0, решение уравнения (2) выглядит следующим образом: 

∆T1(t, z) = bI(z)τ(1–e–t/τ).                                                           (3) 
Из (3) для случая облучения биоткани непрерывным лазерным излучением с постоянной интен-

сивностью для достаточно большого времени облучения (t = ∞) получаем предельно возможное из-
менение температуры ∆T lim(z) = bI(z)τ. 

Перейдем теперь к случаю прямоугольных импульсов излучения, которые описываются постоян-
ной интенсивностью в течение времени, равного длительности импульса tимп. Изменение температу-
ры структурного элемента при облучении его лазерным излучением постоянной интенсивности в те-
чение конечного времени tимп составит 

∆T1(tимп, z) = bI(z)τ(1 – e–tимп/τ), 
при этом, если tимп ≥ 4 τ, то величина изменения температуры отличается от максимально возможной 
∆T lim(z) менее чем на 1,83 %. Другими словами, за время порядка 4 τ  практически достигается мак-
симально возможное изменение температуры внутри структурного элемента биоткани, а следова-
тельно, и изменение объема за счет выдвижения подвижных элементов.  

После прекращения облучения, как в непрерывном, так и в импульсном (во время tпауз паузы меж-
ду импульсами) режиме облучения, происходит довольно быстрое охлаждение структурного элемен-
та. За некоторое конечное время охлаждения отклонение температуры от первоначального значения 
∆T1(0, z) в течение времени tимп ≤ t ≤ tимп + tпауз описывается выражением, которое получено с учетом 
начального условия ∆T2(0, z) = ∆T1(tимп, z) при tимп ≤ t ≤ tимп + tпауз: 

∆T2(t, z) = bI(z)τ(etимп/τ – 1)e–t/τ. 
При увеличении значения t величина ∆T2(t, z) асимптотически уменьшается до ∆T1(0, z), т. е. за 

достаточно длительное время в отсутствие облучения температура структурного элемента возвраща-
ется к начальному значению. К примеру, при tпауз ≥ 4 τ величина отклонения температуры ∆T2(tпауз, z) 
отличается от 0 К менее чем на  1,83 % максимального значения ∆T lim(z). Об этом можно судить по 
рис. 1 а, где к одной временной оси привязаны функции интенсивности импульсного лазерного излу-
чения и изменения температуры структурного элемента при периоде следования импульсов T = 8 τ. В 
то же время, например, для периодических прямоугольных импульсов с T = 2 τ диапазон значений ∆T 
существенно меньше, поэтому такие импульсы можно считать малоэффективными для целей лазеро-
фореза. Таким образом, величина времени tпауз, необходимого для восстановления начального терми-
ческого состояния облучаемой области, определяется не временем импульса tимп, а характерным вре-
менем температурной релаксации τ, которое задается такими параметрами среды, как линейный 
размер  L оптических неоднородностей и коэффициент температуропроводности окружающих их об-
ластей.  

                                                       а                                                                     б 

   
Рис. 1. Функции интенсивности импульсного лазерного излучения и изменения температуры структурного элемента  

при периоде следования T = 8 τ прямоугольных – а и синусоидальных – б импульсов 
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Рассмотрим далее случай лазерного излучения с синусоидальными импульсами интенсивности. 
Если интенсивность излучения промодулирована во времени по закону 

I(t, z) = I0(z)sin2(ωt), 
где ω – циклическая частота, ω=2πf, f – частота модуляции излучения, то отклонение температуры 
∆T(t, z) от начального значения T(0, z) определяется согласно (2) следующим образом: 

∆T(t, z) = e–t/τ (C1 + b 2 /
0 ( )sin ( ) ).tI z t e dtτω∫                                                (4) 

С учетом начального условия ∆T(0, z) = 0 из (4) получаем 
∆T(t, z) = bI0(z)τ [– 4e–t/τ ω2τ2 + 4ω2τ2 + 1 – cos (2ωt) – 2ωτ sin(2ωt)] / [8ω2τ2 + 2]. 

Из этого выражения следует, что наибольший диапазон изменений температуры достигается при 
бесконечно длинном периоде синусоидальных импульсов, что соответствует непрерывному излуче-
нию. Однако расчеты показывают, что для синусоидальных импульсов с временным промежутком 
между соседними максимумами (т. е. в периоде колебаний) T ≥ 8 τ достигаются уже вполне приемле-
мые как максимальные значения ∆T(t, z) при синусоидальном увеличении интенсивности за время 
t ≥ 4 τ, так и минимальные значения ∆T(t, z) при синусоидальном падении интенсивности за такое же 
время t ≥ 4 τ (рис. 1 б). На рис. 2 приведены графики 
зависимости диапазона изменения температуры 
внутри структурного элемента, нормированного по 
максимально достижимому диапазону, от длительно-
сти периода импульсов интенсивности, измеряемого 
в τ, для случаев прямоугольных и синусоидальных 
импульсов. Очевидно, что прямоугольные импульсы 
гораздо эффективнее синусоидальных, однако пери-
од 8 τ, по всей видимости, можно выбрать как мини-
мальный в оптимальном диапазоне периодов для пе-
риодически повторяющихся прямоугольных и сину-
соидальных импульсов. Количество изменений 
температуры/объема при облучении в импульсном 
режиме равно количеству импульсов. В процессе из-
менения конфигурации структурного элемента био-
ткани за счет повторяющихся циклов выдвижения и 
возвращения в исходное положение подвижных элементов проницаемость мембраны существенно 
увеличивается. Для повышения эффективности лазерофореза необходимо получать в единицу време-
ни как можно большее количество максимально больших по величине изменений объема. Поэтому 
логично будет ограничить оптимальный диапазон периодов прямоугольных и синусоидальных им-
пульсов значением 40 τ.  

Профиль импульсов интенсивности может быть не только прямоугольным или синусоидальным. 
Главное, чтобы за время достижения интенсивностью пикового значения в импульсе tув и нахождения 
ее на этом значении tв жидкость внутри структурного элемента успевала нагреваться на величину 
∆T(t, z), достаточно близкую к ∆T lim(z), и затем за время уменьшения интенсивности tум до минималь-
ного значения заднего фронта импульса и время последующей паузы tп, если таковая будет, жидкость 
успевала остыть практически до своей начальной температуры. Для обеспечения циклического изме-
нения объема жидкости внутри структурного элемента на величину, близкую к предельной, параметры 
импульса интенсивности лазерного излучения должны удовлетворять какому-либо из трех условий: 

4 τ≤tув+tв≤20 τ и 4 τ≤tум+tп≤20 τ,                                                           (5) 
0≤tув+tв≤4 τ и 8 τ≤tум+tп≤40 τ,                                                             (6) 
8 τ≤tув+tв≤40 τ и 0≤tум+tп≤4 τ.                                                              (7) 

Во время периодически повторяющихся импульсов, удовлетворяющих (6) и (7), также будут про-
исходить изменения объема, хотя диапазон их и будет существенно меньше, чем в случае прямо-
угольных импульсов, удовлетворяющих (5). Так происходит потому, что в случае выполнения (6) 
структурный элемент будет еще нагреваться во время падения интенсивности, а в случае выполнения 
(7) – остывать после предыдущего импульса в течение переднего фронта следующего импульса. 
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 ма-
лоэффективные режимы, при которых, например, за большим по длительности и высоким по интен-

 
Рис. 2. Зависимость диапазона изменения температуры 

внутри структурного элемента от длительности  
периода импульсов интенсивности для прямоугольных (1)

и синусоидальных (2) импульсов 
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сивности 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 па-
раметры любого импульса могут отличаться от параметров предыдущего, хотя наибольшая эффек-
тивность лазерофореза достигается при использовании последовательностей прямоугольных импульсов. 

Экспериментальное сравнение эффективностей лазерофореза при постоянной  
и импульсно-модулированной интенсивности лазерного излучения 

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 коэффициентом температуропроводности χвода = 1,43·10–7 м2/с составляет τ ≈ 0,7 мс) оптимальная 
частота следования прямоугольных импульсов интенсивности лазерного излучения находится в диа-
пазоне 36÷350 Гц. 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. 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 сис-
темы модулировалась в виде прямоугольных импульсов с необходимыми временными параметрами: 
длительностью импульса и паузы между импульсами 2,5 мс. После сравнения эффективности лазе-
рофореза посредством нескольких излучателей, генерирующих на различных длинах волн, был вы-
бран лазерный диод Thorlabs DL7140-201S с длиной волны излучения 0,78 мкм, обеспечивающей 
наибольшее проникновение препарата в глубь мышечной ткани.  

В качестве вводимого препарата был использован водный раствор родамина 6Ж в концентрации 
5·10–5 моль/л. При указанной концентрации в условиях эксперимента не происходило тушения лю-
минесценции, что позволяло судить о концентрации родамина по интенсивности люминесценции 
ткани. До проведения эксперимента массив мышечной ткани был охлажден и хранился в боксе при 
температуре –15 °С. Для исследования были подготовлены как можно более однородные по структу-
ре образцы мышечной ткани свиньи в форме куба с ребром 10 мм. После размораживания образцы 
параллельным мышечным волокнам срезом вверх располагались в открытой сверху цилиндрической 
кювете, укрепленной в фиксаторе с возможностью позиционирования 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 через нормирующую диафрагму направлялось 
на облучающийся образец сверху. Исследовались четыре серии по 3 образца в каждой: образцы 1-й 
серии не облучались вообще; 2-й – облучались непрерывным лазерным пучком мощностью 10 мВт в 
течение 10 мин, при этом доза облучения составляла 7,65 Дж/см2, что существенно меньше дозы, при 
которой начинает проявляться ингибирующий эффект; образцы 4-й и 3-й серий облучались импульс-
ным лазерным излучением с такой же по значению и вполовину меньшей средней мощностью соот-
ветственно. Сразу после облучения металлические кюветы с образцами, упакованные в специальный 
бокс-пенал, помещались в морозильное отделение холодильника. После замораживания образцы раз-
резались вдоль плоскости, перпендикулярной той стороне образца, на которую падало лазерное излу-
чение (по оптической оси падавшего пучка), и помещались в специальную закрытую кювету с про-
зрачным дном плоскостью разреза вниз для проведения микроскопических исследований. 

Распределение концентрации препарата в биоткани по глубине изучалось с помощью лазерного 
сканирующего микроскопа LSM 510 (далее – ЛСМ) производства фирмы Zeiss (Германия). Срез на об-
разце освещался светом ртутной лампы с длиной волны λ = 436 нм. CCD-камерой ЛСМ с разрешени-
ем в кадре 1388×1040 регистрировался люминесцирующий участок среза размером 1,47 мм×1,10 мм, 
прилегающий к краю образца. Интенсивность люминесценции была прямо пропорциональна концен-
трации препарата в ткани. Для различных участков каждого образца делалось несколько кадров. Экс-
позиция выбиралась таким образом, чтобы все регистрируемые значения интенсивности находились 
в линейном диапазоне CCD-камеры ЛСМ (рис. 3). Снятые кадры записывались в базу данных изме-
рений в специальном формате компьютерной системы управления и регистрации данных ЛСМ. Об-
работка полученных результатов проводилась программными средствами Zeiss LSM Image Browser 
(Version 4.2.0.121), ImageJ 1.40 g и Origin 7.0. На кадрах выбирались линии, перпендикулярные плос-
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кости образца, на которую падало лазерное излучение. Вдоль этих линий считывались относительные 
численные значения интенсивности люминесценции, по которым строились графики зависимости 
концентрации вводимого препарата от глубины. Для каждого экспериментального кадра строилось 
10 нормализованных по максимальному значению распределений интенсивности, в которых был уб-
ран фон, затем рассчитывалось среднее нормализованное распределение концентрации препарата для 
каждой серии. Из-за наличия в мышечных тканях естественных неоднородностей, несмотря на отбор 
для изготовления образцов наиболее однородных по структуре массивов биотканей, в верхней части 
измеренных распределений концентрации наблюдались узкие броски (провалы или пички) глубиной 
или высотой до 7 % от значений концентрации в ближайших окрестностях. При этом все отдельные 
распределения в каждой серии образцов имели в целом примерно одинаковый вид, и в силу стохас-
тичности бросков в результате усреднения даже по 10 измерениям вдоль различных перпендикуляров 
от поверхности внутрь одного образца биоткани можно было получить достаточно гладкую кривую 
распределения, дающую хорошее представление о количестве препарата, проникшего внутрь биотка-
ни. В нижней части распределений из-за близости значения сигнала к фону относительная высота 
бросков увеличивалась, однако на общую картину распределения это не оказывало существенного 
влияния. Наличие в некоторых образцах крупных прожилок, сосудов или пленок размером больше 
50 мкм приводило к сильным искажениям формы распределения, из-за чего пришлось изготавливать 
и обрабатывать большее количество образцов, чем это изначально планировалось, так как некоторые 
из них были исключены из обработки. На рис. 4 приведены усредненные экспериментальные зависи-
мости концентрации введенного в биоткань препарата от глубины для четырех серий образцов. Глу-
бина, соответствующая половине максимального значения концентрации на образце, а также пло-
щадь под кривой распределения служат хорошими критериями оценки эффективности лазерофореза. 
Отношение площади под кривой распределения в облучавшемся образце к площади под кривой рас-
пределения в необлучавшемся образце показывает, насколько благодаря процедуре лазерофореза 
возрастает количество введенного в образец препарата по сравнению с необлучавшимся образцом. 
Отношение глубины, соответствующей половине максимального значения концентрации препарата в 
облучавшемся образце, к глубине, соответствующей половине максимального значения концентра-
ции препарата в необлучавшемся образце, показывает, во сколько раз возрастает глубина, на которую 
вводится препарат в концентрации, не меньшей чем половина концентрации на поверхности образца. 
Из рис. 4 следует, что глубина проникновения препарата по уровню ½ 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 превы-
шала среднюю интенсивность импульсного. Сглаживание экспериментальных распределений по 
30÷50 точкам методом быстрого преобразования Фурье позволило определить средние значения ука-
занных отношений по 10 измерениям с относительной погрешностью (неопределенностью), не 
превышающей соответственно 12 и 10 % при доверительной вероятности (достоверности) 95 %. 

Поскольку процесс замораживания биотканей зачастую сопровождается нарушением целостности 
клеточных мембран, целесообразно провести такие же исследования с образцами биотканей, не под-

                                                         а                                                                        б 

    
Рис. 3. Фотографии люминесцирующего среза образца мышечной ткани, в который препарат вводился под действием  
лазерного излучения: а – непрерывного с мощностью 10 мВт; б – импульсного с максимальной мощностью 10 мВт  

и средней мощностью 5 мВт 
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вергавшихся заморозке перед введением препарата. Возможно, разница между облучавшимися и не-
облучавшимися образцами увеличится за счет устранения диффузии препарата сквозь разрушенные 

мембраны. Экспериментальные результаты под-
тверждают, что применение импульсного лазер-
ного излучения существенно увеличивает эффек-
тивность лазерофореза как по глубине 
проникновения, так и по количеству введенного 
препарата. Оптимальными для целей лазерофоре-
за являются прямоугольные импульсы интенсив-
ности длительностью от 5 до 8 τ, разделенные та-
кими же по длительности паузами. Пригодны 
также и последовательности импульсов другой 
формы, в том числе непериодические. В зависи-
мости от того, на какую глубину необходимо вве-
сти препарат, следует производить выбор длины 
волны излучения. Для того чтобы увеличить глу-
бину проникновения и количество введенного 
препарата, целесообразно применять световое из-
лучение в диапазоне длин волн от 730 до 830 нм, 

проникающее в глубь ткани на несколько миллиметров [2, 3]. 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 лазе-
рофореза, уменьшив при этом среднюю мощность излучения в 2 раза, можно применить динамиче-
ские градиентные световые поля, формируемые, например, в результате интерференции сходящихся 
монохроматичных когерентных пучков. Интерференционные полосы должны смещаться по облучае-
мой поверхности на 1 межполосное расстояние за время от 4 до 20 τ. При проникновении части излу-
чения в глубь ткани в силу нарушения когерентности интерференционная картина с глубиной очень 
быстро теряет контрастность, благодаря чему эффективность нежелательного на глубине лазерофоре-
за будет снижаться. 
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Рис. 4. Экспериментальная усредненная 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) 


