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Из [1] известно, что в зависимости от вида биоткани и состояния ор-

ганизма существует оптимальный диапазон длин волн светового излуче-

ния для проведения фотофореза. Оптимальными являются длины волн 

излучения, обеспечивающие наибольшую эффективность фотофореза, 

которая тем больше, чем больше глубина проникновения в биоткань 

вводимого препарата и чем больше количество препарата внутри биот-

кани после проведения процедуры. Имеющиеся способы определения 

оптимального диапазона длин волн, как правило, позволяют найти его 

только после проведения процедуры лазерофореза на нескольких образ-

цах, при этом зачастую требуется нарушить их целостность. В [1] было 

показано, что оптимальной с точки зрения лазерофореза являются те 

длины волн в области спектра 600÷1000 нм, которые меньше других по-

глощаются при распространении излучения в биоткани. На основе этого 

наблюдения нами предложен предваряющий процедуру фотофореза и 

неразрушающий биоткань организма метод определения диапазона та-

ких длин волн излучения, при которых в текущий момент для данного 

организма и данного вводимого препарата фотофорез будет наиболее 

эффективным [2]. В зависимости от необходимой точности в определе-

нии диапазона длин волн выбирают необходимое количество лазерных 

источников, генерирующих излучение в области спектра 600÷1000 нм 

при плотности мощности  выходного пучка в рабочей зоне 

0,5÷100 мВт/см
2
. Медицинский препарат, предназначенный для введе-

ния, наносят на поверхность облучаемой биоткани пациента, объект об-

лучения при необходимости иммобилизуют специальными фиксатора-

ми. Излучение всех излучателей поочередно направляют на биоткань в 

предполагаемое место проведения процедуры фотофореза и для всех 

имеющихся излучателей производят поочередное измерение мощности 

излучения, выходящего наружу из биоткани на одинаковом для всех из-

лучателей расстоянии 0,3÷8 мм от места входа излучения в биоткань, по-

сле чего вычисляют отношение мощности излучения на выходе из биот-

кани к мощности излучения на выходе из излучателя. При прохождении 

светового излучения внутри биоткани на всевозможных оптических 
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микро-неоднородностях неизбежно происходит рассеяние света в раз-

личных направлениях, в том числе и в полусферу пространства, обра-

щенную вершиной в направлении, противоположном первоначальному 

направлению распространения света. Кроме того, свет может выходить 

наружу в результате одного, двух и более актов рассеяния. Мощность 

излучения, выходящего из биоткани в результате рассеяния на расстоя-

нии x от места ввода, прямо пропорциональна мощности вводимого в 

биоткань излучения на любом расстоянии от места ввода. Кроме того, 

мощность выходящего света тем выше, чем меньше поглощается данной 

биотканью излучение данной длины волны. Мощность выходящего из 

биоткани излучения может зависеть еще и от коэффициента рассеяния и 

параметра анизотропии рассеяния биоткани, однако в области длин 

волн, которая наиболее пригодна для лазерофореза (600÷1000 нм), ко-

эффициенты рассеяния и параметры анизотропии рассеяния биоткани 

практически одинаковы [3]. Таким образом, измеряя для различных длин 

волн отношение интенсивностей входящего в биоткань и выходящего на 

некотором расстоянии от места ввода света и затем сравнивая эти отно-

шения, можно выделить диапазон длин волн, для которых поглощение в 

биоткани минимально. Расчет отношения интенсивностей позволяет из-

бавиться от необходимости выравнивать или устанавливать конкретные 

начальные интенсивности для различных источников лазерного излуче-

ния. Поскольку свет, направляемый в биоткань, в соответствии с предла-

гаемым способом, проходит и через слой вводимого препарата, в рас-

считываемом отношении учитываются также оптические свойства этого 

препарата, влияющие на то, излучение какой мощности дойдет до биот-

кани и затем выйдет из нее в результате рассеяния. Основное влияние на 

интенсивность света, проходящего через препарат, оказывают коэффи-

циент преломления, как следствие – коэффициент отражения, и коэффи-

циент поглощения препарата. Возможность реализации предложенного 

способа подтверждена экспериментально с помощью устройства, изго-

товленного авторами.  
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