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В последние годы интенсивно используются лазерные технологии 
введения лекарственных препаратов в организм человека, создается 
электронная аппаратура для оптимизации лечебного воздействия. Одним 
из эффективных методов трансдермального введения лекарств в орга-
низм является лекарственный лазерофорез. Лазерофорез – это сочетан-
ное воздействие на организм лазерного излучения и лекарственного пре-
парата. Метод успешно применяется в России при комплексном лечении 
больных с воспалительными, дегенеративно-дистрофическими и сосуди-
стыми заболеваниями, с заболеваниями внутренних органов, а также в 
гинекологии, дерматологии, офтальмологии, стоматологии и других об-
ластях медицины [1]. Для расширения сферы применения лазерофореза 
в Республике Беларусь требуются совместные усилия медиков, биологов, 
физиков и инженеров. Широкое внедрение в медицинскую практику ла-
зерофореза требует исследований для установления оптимальных пара-
метров по всем компонентам его проведения, создания новых методик и 
аппаратуры для проведения лазеротерапии, разработки методов кон-
троля биодоступности лекарственных средств, оптимизации управляе-
мых характеристик лазерного излучения, определения эффективных 
мест введения лекарственных средств при различных патологиях [2-8].  

Лазерное излучение красной и ближней ИК области спектра относит-
ся к числу внешних физических факторов, способных оказывать суще-
ственное влияние на трансдермальное проникновение лекарственных 
средств в организм. Низкоинтенсивное лазерное излучения терапевтиче-
ских доз в красной и ближней ИК области спектра может увеличивать 
локальную проницаемость мембранных структур для биомолекул, а так-
же усиливать микроциркуляцию крови в облучаемой области, нормали-
зует обмен веществ.  

Перспективным является создание лазерных технологий контролиру-
емого введения лекарственных средств в область биологически актив-
ных точек (БАТ). Для определения местоположения на теле человека и 
экспериментальных животных с минимальным воздействием на орга-
низм разрабатываются различные портативные устройства поиска 
БАТ [4, 6]. 

Значительное увеличение биодоступности лекарственных средств при 
применении НИЛИ наблюдалось нами при проведении модельных экс-
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периментов лазерофореза in vitro, а также in vivo на очагах поражения и 
точках акупунктуры при разных заболеваниях [7]. Нами предложена ме-
тодика для нормализации изменений ряда показателей липидного обме-
на, активности ключевых ферментов углеводно-энергетического и ами-
нокислотного метаболизма, процессов перекисного окисления липидов и 
антиоксидантной защиты в печени крыс с экспериментальным внутри-
печеночным холестазом путем воздействия НИЛИ инфракрасного и 
красного диапазонов длин волн на определенные БАТ [7]. Положение 
БАТ крыс определялось с помощью разработанного миниатюрного 
устройства поиска БАТ c минимальным воздействием на организм экс-
периментальных животных [4]. 

Результаты теоретических расчетов и экспериментальных исследова-
ний подтверждают возможность эффективно влиять с помощью совре-
менных лазерных технологий на проникновение лекарственных соеди-
нений различных фармако-терапевтических групп через кожный по-
кров [1-8]. Проведенные исследования впервые позволили связать фар-
макокинетические характеристики некоторых препаратов при их транс-
дермальном лазерофоретическом введении с оценкой биохимических 
показателей (изменение активности ферментов КФ 2.6.1.1 и КФ 2.6.1.2, 
играющих центральную роль в обмене белков, и состояния антиокси-
дантной системы) в печени, сердечной мышце, коже крыс [7]. 

Дальнейшее развитие и последующее внедрение лазерофореза в прак-
тику учреждений здравоохранения Беларуси позволит улучшить резуль-
таты лечения лиц с ослабленным иммунитетом, в том числе детей, по-
жилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. 
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