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На основе теории переноса излучения и модели, описывающей структуру и оптические свойства
биотканей, найдены спектральные условия облучения поверхности кожи, обеспечивающие наибо
лее эффективную генерацию молекулярного кислорода О2 в дерме вследствие фотодиссоциации
оксигемоглобина крови. Показано, что для максимального локального образования О2 на глубинах
z ≤ 0.2 мм, 0.2 < z ≤ 0.9 мм, 0.9 < z ≤ 2.5 мм и z > 2.5 мм предпочтительнее использовать длины волн в
интервалах 418 ± 5, 575 ± 5, 585 ± 5 нм и 600 ± 5 нм. Рассмотрены физические причины смещения
оптимальных длин волн в красную область спектра. В их основе – селективность оптических
свойств биоткани кожи, являющейся своеобразным спектральным фильтром, кривая пропускания
которого зависит от глубины. Для генерации максимального количества О2 во всей толще дермы оп
тимальным является облучение на длине волны около 575 нм.
DOI: 10.7868/S0030403413080047

ВВЕДЕНИЕ
Кислород является ключевым элементом в ме
таболизме клеток, и его концентрация в тканях
играет важную роль в эффективности протекания
многих биохимических реакций. Как известно,
аэробный метаболизм является первичным в ме
ханизме обеспечения клеток энергией. Контро
лирование этого механизма открывает уникаль
ную возможность его использования в фото и
лазерной терапии. В медицине при многих пато
логиях, например диабете, ожогах, пролежнях,
злокачественных новообразованиях, ранах и т.д.,
наблюдается недостаточное снабжение тканей
кислородом. Снижение доставки кислорода арте
риальной кровью к клеткам биотканей суще
ственно уменьшает эффективность медикамен
тозного лечения, увеличивает риск инфицирова
ния, образования рубцов и в предельном случае
приводит к омертвлению тканей.
Экспериментально было обнаружено [1], что
при облучении биоткани светом с длиной волны λ
происходит фотодиссоциация оксигемоглобина
HbO2, который распадается на деоксигемоглобин
Hb и молекулярный кислород О2. Позднее фото
диссоциация была подробно исследована в усло
виях in vitro [2–7] и in vivo [8–11]. Ее квантовый
выход q (отношение количества образовавшихся
молекул О2 к количеству квантов, поглощенных
HbO2) изучен в ряде работ, например методом ла
зерной кинетической спектроскопии [3, 5, 6], где
показано, что при возбуждении фотодиссоциа

ции светом в диапазоне 350–650 нм значения q
практически постоянны (в пределах эксперимен
тальных ошибок) и составляют 3–5% в зависимо
сти от температуры и других факторов. На основе
анализа экспериментальных данных была выдви
нута гипотеза, что фотодиссоциация оксигемо
глобина может быть ответственна [12] за биологи
ческое действие света на ткани. Этот механизм
используется для повышения уровня О2 в кожных
тканях с целью устранения гипоксии (недостатка
кислорода) [13], стимулирования аэробного (свя
занного с потреблением кислорода) обмена веществ
в клетках и достижения терапевтического эффекта
[14]. При измерениях в ближней ИК области
спектра фотодиссоциация зарегистрирована не
была [3] и сделан вывод, что с учетом погрешно
стей измерений квантовый выход здесь по край
ней мере в 50 раз меньше, хотя очевидно, что эф
фективность фотодиссоциации в условиях in vivo
пропорциональна световой мощности, погло
щенной HbO2 в биоткани. В работах [15–17]
предложена аналитическая методика расчета ха
рактеристик полей излучения под поверхностью
кожи человека. Используя эти теоретические ре
зультаты, исследованы коэффициенты поглоще
ния различных хромофоров биоткани в однород
ной [18] и неоднородной [19] дерме кожи и вы
полнена количественная оценка эффективности
фотодиссоциации HbO2 [20]. Настоящая работа
направлена на оптимизацию спектральных усло
вий облучения биоткани через поверхность кожи
с целью максимизировать генерацию О2.
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СТРУКТУРА И ОПТИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЖИ
Основу для проведения исследований состав
ляет модель, описывающая структуру и оптиче
ские свойства приповерхностных слоев биоткани
в спектральном диапазоне 300–1000 нм, постро
енная путем анализа и обобщения многочислен
ных опубликованных экспериментальных дан
ных [21–25]. Кожа представлена в виде трехслой
ной среды, состоящей из рогового слоя,
эпидермиса и дермы. В двух последних может ва
рьироваться объемная концентрация основных
поглощающих хромофоров – соответственно ме
ланина fm и крови Cv. Модель позволяет задать
[15, 26] оптические размеры и спектральные ха
рактеристики среды по известным структурным
(толщины слоев) и биофизическим параметрам
ткани. Под спектральными характеристиками
понимаются коэффициенты поглощения и рас
сеяния и индикатрисы рассеяния в каждом из
слоев кожи, а под биофизическими – концентра
ции fm и Cv, капиллярный гематокрит H (доля
объема крови в капиллярах, занятая эритроцита
ми), доля Сh объема эритроцитов, приходящаяся
на гемоглобин, и степень оксигенации крови S
(отношение объема HbO2 к объему, занимаемому
оксигенированной и деоксигенированной фор
мами гемоглобина). В дальнейшем полагаем фик
сированными параметры H = 0.4, Сh = 0.25
[27, 28]. Кроме того, изза отсутствия надежных
количественных данных о квантовом выходе q
фотодиссоциации в ближнем ИК диапазоне бу
дем рассматривать только УФ и видимую спек
тральные области, λ = 300–650 нм.
ОПТИМИЗИРУЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Введем понятие дифференциальной эффек
тивности фотодиссоциации (ДЭФ) [29], под ко
торой будем понимать количество молекул кис
лорода n(z, λ), образующихся в единицу времени
в единице объема на глубине z при падении еди
ничной плотности мощности Е0 монохроматиче
ского света на поверхность:

μ a(λ)HC hCv (z)S λ qE(z, λ)
(1)
,
hc
где μa(λ) – коэффициент поглощения HbO2, h –
постоянная Планка, с – скорость света в среде,
E(z, λ) – спектральная плотность излучения или
пространственная освещенность в среде, Вт/м2
[30] (fluence rate). По определению E (λ, z ) =
n(z, λ) =

∫

= I (λ, z, ϑ, φ)d Ω , где I(λ, z, Ω) – интенсивность
4π
света как функция угловых координат ϑ и φ,
d Ω = sin ϑ d ϑ d φ – элементарный телесный угол.
ДЭФ имеет размерность см–3 с–1. Если взять инте

грал от (1) по толщине дермы, то получим инте
гральное число молекул О2 (ИЭФ), образованных
во всей толще дермы площадью 1 см2 за 1 с вслед
ствие фотодиссоциации оксигемоглобина,
∞

N (λ) =

μ a (λ)HC hS λ q
Cv (z)E (z, λ)dz ,
hc

∫

(2)

z0

где z0 = d1 + d2 – координата верхней границы дер
мы (d1 и d2 – толщины соответственно рогового
слоя и эпидермиса). Величина N(λ) имеет размер
ность см–2 с–1. Верхний предел интегрирования
в (2) положен равным ∞, так как плотность излу
чения в глубоких слоях дермы пренебрежимо ма
ла. В соотношениях (1) и (2) учтено, что в общем
случае объемная концентрация капилляров Cv
может зависеть от глубины z [27]. Однако, по
скольку в работах [17, 20] было показано, что в
видимой области спектра слоистая структура дер
мы слабо сказывается на зависимости E(z, λ) от
глубины z в приповерхностной дерме, где плот
ность излучения еще принимает существенные
значения, далее при проведении расчетов будем
полагать концентрацию Cv постоянной.
Из (1) и (2) видно, что дифференциальная и
интегральная величины n(z, λ) и N(λ) пропорцио
нальны произведениям соответственно μa(λ)E(λ, z)
и μa(λ)

∫

∞
z0

E(z, λ)dz , которые с точностью до посто

янного множителя HСhCv имеют смысл эффек
тивных спектральных показателей поглощения
оксигемоглобина соответственно на заданной
глубине и во всей толще дермы. Рассмотрим зада
чу переноса света, когда оптические свойства сре
ды не зависят от Е0. Очевидно, что увеличить
спектральные значения n(z, λ) и N(λ) можно за
счет роста Е0. Это тривиальный подход, который
связан с затратами избыточной энергии, приво
дящей, например, к дополнительному и часто не
желательному нагреву ткани. В свете этого необ
ходим поиск длин волн, которые обеспечат мак
симум ДЭФ и ИЭФ для различных структурных и
биофизических параметров ткани при фиксиро
ванной плотности мощности облучения поверх
ности.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Рассмотрим оптимальные длины волн, обес
печивающие максимум ДЭФ на конкретных глу
бинах (или в интервале z). Такая информация мо
жет быть полезна при лазерной терапии локаль
ного патологического участка ткани. Анализ
результатов расчета плотности излучения с уче
том оптических свойств всех хромофоров ткани и
ее структуры показал, что имеется лишь несколь
ко длин волн облучения, которые приводят к
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Рис. 2. Зависимость отношения r от глубины z при
λ1 = 575 нм и λ2 = 418 (кривые 1), 585 (2), 600 (3) и
632.8 нм (4); fm = 0.08, d1 = 20 мкм, d2 = 100 мкм,
Cv = 0.04, S = 0.75.

Рис. 1. Зависимость ДЭФ от глубины z в дерме при
облучении поверхности кожи на длинах волн 418
(кривая 1), 575 (2), 585 (3), 600 (4) и 632.8 нм (5);
fm = 0.08, d1 = 20 мкм, d2 = 100 мкм, Cv = 0.04, S = 0.75,
q = 0.05, Е0 = 1 Вт/см2.

максимальной генерации О2 на разных глубинах в
дерме. Ими являются 418, 575, 585 и 600 нм. При
облучении на других λ в исследуемом здесь спек
тральном диапазоне ДЭФ будет всегда принимать
меньшие значения. Рисунок 1 иллюстрирует глу
бинную структуру n(z, λ) на указанных λ, а также
на длине волны 632.8 нм He–Neлазера, часто ис
пользуемого в экспериментах [10]. Как видно, в
верхней части дермы z ≤ 0.2 мм максимум n(z, λ)
дает облучение светом с λ = 418 нм. При росте z
наиболее эффективные длины волн последова
тельно смещаются в красную область спектра: в
интервале 0.2 < z ≤ 0.9 мм это λ = 575 нм, при
0.9 < z ≤ 2.5 мм – λ = 585 нм, при z > 2.5 мм –
λ = 600 нм. Граничные значения этих глубин
изображены на рис. 1 вертикальными штриховы
ми прямыми. Данные получены при fm = 0.08, d1 =
= 20 мкм, d2 = 100 мкм, Cv = 0.04 и S = 0.75. Ре
зультаты расчетов при других структурных и био
физических параметрах ткани (на рисунках не
приведены), типичных для кожи человека, изме
няющихся в диапазонах 15 ≤ d1 ≤ 25 мкм, 0.02 ≤
≤ fm ≤ 0.08, 60 ≤ d2 ≤ 120 мкм, 0.02 ≤ Cv ≤ 0.06, 0.5 ≤
≤ S ≤ 0.97, показали, что положения границ, где
наиболее эффективна та или иная длина волны,
достаточно устойчивы к изменениям d1, fm, d2, Cv
и S. Так, приведенные координаты по глубине мо
гут варьироваться в узких пределах z ± Δz – при
мерно 0.2 ± 0.03, 0.9 ± 0.05 и 2.5 ± 0.1 мм. Это поз
воляет использовать указанные длины волн 418,
575, 585 и 600 нм для генерации максимального
количества молекулярного кислорода в соответ
ОПТИКА И СПЕКТРОСКОПИЯ
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ствующих интервалах глубин в дерме [29]. Обра
тим внимание на то, что относительная ширина
интервала глубин Δz/z ≅ 0.15 самая большая в слу
чае облучения на длине волны 418 нм, что связано
с довольно сильной зависимостью плотности из
лучения от параметров ткани, что будет объясне
но ниже. Из рис. 1 следует, что излучение, напри
мер гелийнеонового лазера на длине волны
632.8 нм, использованное в [10], менее эффектив
но на любых глубинах с точки зрения повышения
уровня О2 в дерме по сравнению с 575, 585 и
600 нм. Иными словами, при облучении поверх
ности кожи на длине волны 632.8 нм в дерме об
разуется примерно в 5–50 раз меньше молекуляр
ного кислорода по сравнению с облучением на
указанных длинах волн 418, 575, 585 и 600 нм в со
ответствующих интервалах глубин z.
Для количественного сопоставления значений
n(z, λ) и N(z) при облучении поверхности на раз
личных длинах волн введем отношения
r(z, λ, λ2) = n(z, λ1)/n(z, λ2)
(3)
и
R(λ, λ2) = N(λ1)/N(λ2),
(4)
показывающие, во сколько раз ДЭФ на заданной
глубине z и ИЭФ при облучении поверхности ко
жи на длине волны λ1 больше (или меньше) соот
ветствующей величины при облучении такой же
плотностью мощности на длине волны λ2.
Рисунок 2 иллюстрирует зависимость отноше
ния r от глубины, когда в качестве λ1 выбрана дли
на волны 575 нм, а в качестве λ2 – 418, 585, 600 и
632 нм. Здесь также граничные значения указан
ных выше глубин изображены вертикальными
2013
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Рис. 3. Зависимость отношения R от объемной кон
центрации меланина при λ1 = 575 и λ2 = 418 нм (кри
вые 1) и 585 нм (2) для Cv = 0.04 (сплошные кривые) и
0.08 (штриховые); d1 = 20 мкм, d2 = 100 мкм, S = 0.75.

штриховыми прямыми. Приведенные на рис. 2
данные позволяют оценить, во сколько раз более
эффективны длины волн 418, 575, 585 и 600 нм
для возбуждения фотодиссоциации оксигемогло
бина и повышения уровня молекулярного кисло
рода в биоткани на соответствующих глубинах в
дерме. На основе рис. 2 несложно сопоставить
эффективность генерации кислорода для других
пар длин волн. Например, определяя отношение
численных данных, соответствующих кривым 3
и 2, получим, насколько больше или меньше об
разуется молекул О2 при облучении поверхности
на длине волны 585 нм по сравнению с 600 нм.
Как отмечалось, при изменении структурных
и биофизических параметров ткани положения
граничных глубин, на которых более эффективна
та или иная длина волны, достаточно стабильны.
Сами же значения r и R при этом, естественно, ва
рьируют за счет E(z, λ). Наиболее чувствительной
к изменению параметров ткани является плот
ность излучения на длине волны 418 нм, которая
сильно зависит от fm и Cv. Это объясняется тем,
что в синей области спектра поглощение света и
меланином, и кровью максимально [21–25], за
метно превышая поглощение на других длинах
волн 575–600 нм. Ниже влияние концентраций fm
и Cv на генерацию О2 будет проиллюстрировано
на примере ИЭФ.
Перейдем к определению оптимальной длины
волны λ1 для генерации О2 во всей толще дермы.
Расчеты показали, что при изменении парамет
ров ткани в указанных выше пределах ИЭФ при
нимает максимальные значения при облучении
поверхности на единственной длине волны

575 нм [31]. На рис. 3 сопоставлены значения R
для λ1 = 575 нм, λ2 = 418 (кривые 1) и λ2 = 585 нм
(кривые 2) в зависимости от концентрации мела
нина fm при двух значениях Cv. Длина волны
418 нм соответствует наибольшему поглощению
оксигемоглобина μa(λ) [21, 24] в рассматривае
мом спектральном диапазоне 300–650 нм, а λ2 =
= 585 нм была рекомендована в работе [7] в каче
стве обеспечивающей во всей толще дермы мак
симальный эффективный показатель поглоще
ния HbO2. Из рис. 3 можно сделать вывод, что
ИЭФ при облучении на длине волны 575 нм по
сравнению с λ2 = 418 и 585 нм увеличивается со
ответственно примерно в 1.2–2.5 и 1.2–1.3 раза.
Видно, что значения R при λ = 418 нм намного
сильнее зависят от fm и Cv по сравнению с 585 нм.
Очевидно, что при увеличении fm и Cv световые
поля на любых длинах волн уменьшаются изза
роста поглощения среды, но в синей части спек
тра это происходит существеннее, а облучение
при λ1 = 575 нм становится более предпочтитель
ным с точки зрения генерации О2. Достаточно
сильная чувствительность плотности излучения
при λ2 = 418 нм объясняет широкий относитель
ный интервал глубин z, где синий свет эффектив
нее запускает механизм фотодиссоциации. Отме
тим, что небольшие значения R(λ) (порядка 1.2 и
менее) при λ2 = 418 нм имеют место при низких
концентрациях меланина fm ≤ 0.02, характерных
для патологии кожи – витилиго [16], и поэтому
они не очень типичны.
Соотношения (1)–(4) соответствуют монохро
матическому освещению поверхности кожи на
длине волны λ1 или λ2. Если для запуска механиз
ма фотодиссоциации и генерации кислорода ис
пользуется световой пучок в спектральном интер
вале Δλ1, 2 около длины волны λ1, 2, то выражения (3)
и (4) принимают вид
λ1 +Δ λ1

r *(z, λ 1, λ 2 ) =

∫

λ 2 +Δ λ 2

n(z, λ)d λ

λ1 −Δ λ1

∫

n(z, λ)d λ ,

(5)

N (λ)d λ.

(6)

λ 2 −Δ λ 2

λ1 +Δ λ1

R*(λ 1, λ 2 ) =

∫

λ 2 +Δ λ 2

N (λ)d λ

λ1 −Δ λ1

∫

λ 2 −Δ λ 2

Возникает вопрос, как изменится эффектив
ность фотодиссоциации в зависимости от Δλ1, 2.
Для сравнения значений ДЭФ и ИЭФ при разных
λ выберем Δλ = Δλ1 = Δλ2, что обеспечит одина
ковую спектральную плотность мощности облу
чения для рассматриваемых длинах волн. На
рис. 4а приведены зависимости r* на фиксиро
ванных глубинах z (а) и R* (б) от Δλ. Как и ранее,
в качестве длины волны λ1 взято 575 нм. Видно,
что при увеличении Δλ эффективность фотодис
социации с использованием указанных длин волн
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Рис. 4. Зависимость r* при z = 0.12 (сплошные кривые) и 0.3 мм (штриховые) (а) и R* (б) от полуширины Δλ спектра
облучения для λ1 = 575 нм и λ2 = 418 нм (кривые 1), 585 нм (2), 600 нм (3) и 632.8 нм (4); fm = 0.08, d1 = 20 мкм, d2 =
= 100 мкм, Cv = 0.04, S = 0.75.

в целом снижается, что связано с тем, что особен
ности спектральных зависимостей оптических
характеристик биоткани “сглаживаются” и
усредняются по более широкому интервалу Δλ.
Поэтому для запуска механизма фотодиссоциа
ции предпочтительнее использовать лазерное из
лучение по сравнению с обычным источником
излучения, так как оно позволяет реализовать до
статочно большую спектральную плотность мощ
ности на поверхности кожи и заметный прирост
О2 в узком диапазоне Δλ. Особенно существенно
указанное уменьшение для λ2 = 600 и 632 нм, в то
время как при λ2 = 418 нм оно выражено слабее.
Для другой пары λ1 = 575 нм и λ2 = 585 нм расши
рение Δλ также не очень существенно сказывает
ся на значениях r* и R*, так как эти длины волн
близки.
Причина рассмотренных спектральных осо
бенностей эффективности фотодиссоциации фи
зически понятна. Это селективность по длинам
волн оптических свойств основных поглощаю
щих хромофоров ткани, в частности меланина и
крови. При этом биоткань ведет себя как спек
тральный фильтр, у которого относительный ход
кривой пропускания зависит от глубины z. Отме
ченное выше смещение длин волн облучения, оп
тимальных для локального увеличения концен
трации О2, в красную область спектра легко объ
яснимо. В верхних слоях дермы, где падающий
свет ослаблен еще не очень сильно, максималь
ные значения ДЭФ обеспечивает облучение фио
летовым светом вследствие пика поглощения
HbО2 в полосе Соре при λ = 418 нм [21, 24].
По мере увеличения z излучение в синефиолето
вом интервале спектра практически полностью
ослаблено, так что фотодиссоциация HbО2 наи
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более эффективна вблизи локального максимума
поглощения света оксигемоглобином при λ =
= 575 нм. Отметим, что в промежуточной области
длин волн находится еще один локальный макси
мум поглощения HbО2 при λ ≅ 540 нм, имеющий
примерно такую же интенсивность, как и около
λ = 575 нм. Однако в коротковолновом участке
спектра сильнее поглощение меланином, и, как
показали расчеты, облучение ткани светом с λ ≅
≅ 540 нм менее эффективно по сравнению с λ =
= 575 нм на всех глубинах. При дальнейшем росте z
максимум ДЭФ приходится уже на длинноволно
вое крыло полосы поглощения HbО2, а не на ее
пик. Это связано с конкуренцией двух факторов –
увеличения плотности излучения E(λ, z) и умень
шения μa(λ) при смещении длины волны в крас
ную область, которые, очевидно, оказывают про
тивоположное влияние на ДЭФ.
Оптимальность длины волны λ = 575 нм для
генерации молекулярного кислорода во всей тол
ще дермы является следствием интегрального ха
рактера спектра N(λ). Действительно, как показа
но выше, эффективный показатель поглощения
HbО2 (или произведение μa(λ)E(λ, z), фактически
являющееся подынтегральной функцией в выра
жении (2)) максимален в довольно широком ин
тервале глубин – примерно от 0.2 до 0.9 мм. При
этих значениях z плотность излучения еще доста
точно велика по сравнению с z ≥ 1 мм, и ее вклад
в ИЭФ при облучении ткани с λ = 575 нм макси
мален. Освещение на других длинах волн менее
эффективно с точки зрения генерации О2 изза
малого интервала глубин, в котором имеет место
максимум μa(λ)E(λ, z) (например, для λ = 418 нм),
или изза существенно ослабленной плотности
излучения E(λ, z) при больших z (λ = 600 нм).
2013
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Отметим также, что расчеты для неоднород
ной по глубине дермы [17], аналогичные пред
ставленным выше, показали, что рассмотренные
закономерности оптимальных спектральных
условий облучения поверхности кожи практиче
ски не изменяются. Имеют место лишь несуще
ственные количественные различия (в пределах
10%) между этими двумя случаями.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработана методика исследования поглоще
ния света оксигемоглобином крови и последую
щей его фотодиссоциации с образованием моле
кулярного кислорода. Методика является анали
тической и учитывает влияние оптически
значимых хромофоров ткани на световые поля.
Она позволила выбрать оптимальные длины волн
облучения поверхности кожи, обеспечивающие
на различных глубинах в дерме локальное увели
чение числа молекул О2 до 10 и более раз по срав
нению с другими λ из исследованного спектраль
ного диапазона 300–650 нм, где имеются экспе
риментальные данные по квантовому выходу
фотодиссоциации. По мере увеличения z опти
мальные длины волн смещаются в красную об
ласть спектра от примерно 418 до 600 нм в связи с
изменением коэффициента пропускания биотка
ни. Определены границы глубин z в дерме, на ко
торых механизм фотодиссоциации оксигемогло
бина эффективнее запускается облучением на
различных λ. Предложены четыре оптимальные
длины волны – 418, 575, 585 и 600 нм. Установле
но, что положения указанных границ устойчивы к
изменению структурных и биофизических пара
метров ткани, изменявшихся в пределах, типич
ных для кожи человека. Для генерации кислорода
во всей толще дермы наиболее эффективной яв
ляется длина волны в области 575 нм. При этом
число молекул О2, образованных вследствие фо
тодиссоциации оксигемоглобина, может увели
чиваться в 2.5 и более раз по сравнению с исполь
зованием других λ. Полученные результаты могут
быть полезными для исследователей в области
биомедицинской оптики, а также для врачей
практиков, занимающихся различными аспекта
ми фототерапии, включая лазерную.
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Белорусского республиканского фонда фунда
ментальных исследований по договору Ф10Р116,
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