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На процесс фотофореза в локальной области живого организма в чис-

ле прочих факторов существенное влияние оказывает интенсивность оп-

тического излучения в этой области. Процедура фотофореза предполага-

ет нанесение слоя медпрепарата на участок поверхности биоткани с его 

последующим облучением. Мы обнаружили, что физические свойства 

медпрепарата, и прежде всего, его основы, в значительной степени обу-

славливают интенсивность излучения внутри биоткани. Для определения 

зависимости интенсивности светового излучения в системе «медпрепа-

рат–кожа» от глубины нами использованы элементы теории переноса 

излучения и модель кожи, в которой каждый слой кожи представляется в 

виде плоскопараллельной пластины с конкретными значениями основ-

ных оптических параметров. Верхний слой системы – лекарственный 

препарат, плотно контактирующий с кожей, которая включает в себя 

эпидермис, папиллярную (верхнюю) дерму, дерму с поверхностным 

сплетением сосудов, ретикулярную (нижнюю) дерму, дерму с глубин-

ным сплетением сосудов и слой подкожной жировой клетчатки (слои 2–

7 соответственно). В качестве слоя медпрепарата был выбран медицин-

ский вазелин, поскольку многие мази имеют вазелиновую основу. Рас-

смотрены случаи, когда толщи-

на слоя d1 вазелина составляла 

0,05, 0,10 и 0,20 мм, а темпера-

тура вазелина t изменялась за 

счет дополнительного локаль-

ного нагревания от 23 °C до 

45 °C, что вызывало уменьше-

ние экспериментально измерен-

ного нами коэффициента ослаб-

ления μext вазелина от 30 см
-1

 до 

5 см
-1

 (рис. 1). Рассчитана ам-

плитуда колебания объема 

клетки (начальный объем со-

ставляет ~ 100 мкм
3
), у которой коэффициент поглощения импульсного 

Рис. 1. Зависимость коэффициента ослабле-

ния излучения вазелином от температуры 
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излучения гораздо больше, чем у внеклеточной среды (разница состав-

ляет ~ 50 см 
–1

), длительности прямоугольного импульса и паузы состав-

ляли 5 τ, где τ – время температурной релаксации клетки. При условии, 

что изменение объема клетки происходит за счет выдвижения липидных 

кластеров мембраны при их среднем радиусе Rkl ~ 10 нм на расстояние 

порядка размеров липидной головки x ~ 1 нм, рассчитано значение ко-

личества Nkl колеблющихся кластеров мембраны клеток, находящихся в 

коже на различной глубине z от ее поверхности (рис. 2).  

а б 
Рис. 2. Зависимость количества двигающихся кластеров Nkl структурного элемента от 

глубины z при различных температурах и толщинах вазелинового слоя d1 = 0,1 мм (а) 

и d1 = 0,2 мм (б) 

Общая протяженность P участков, на которых может протекать уси-

ленный трансмембранный транспорт лекарственных веществ, который, 

по нашей гипотезе, в значительной мере и определяет эффективность 

фотофореза, имеет значение, близкое к сумме периметров всех колеб-

лющихся кластеров, т. е. P ≈ 2πRklNkl (см. таблицу). 

Таблица  

Общая протяженность колеблющихся участков в клетках крови,  

находящихся в верхнем слое дермы 

t1, °C P, мкм 

d1 = 0,05 мм d1 = 0,10 мм d1 = 0,20 мм 

23 5,56 4,78 3,56 
45 6,30 6,15 5,85 

Дополнительный локальный нагрев лекарственных препаратов на ва-

зелиновой основе при проведении фотофореза может увеличить его эф-

фективность примерно на 13, 29 и 55 % при толщине слоя медпрепарата 

0,05, 0,10 и 0,20 мм соответственно. Физическое состояние других основ, 

применяемых для изготовления медпрепаратов, также может влиять на 

эффективность фотофореза, поэтому каждая из них требует отдельного 

изучения с этой точки зрения, прежде всего экспериментального. 
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