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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы 
Модификация структуры и свойств биологических тканей под действием 

лазерного излучения является новым, активно развивающимся направлением 
лазерной биоинженерии и лазерной медицины. Основным критерием 
перспективности применения лазерных технологий модификации структуры и 
реконструкции биологических тканей является сохранение основных 
функциональных особенностей облучаемых объектов. Лазерно-
индуцированные лечебные эффекты, такие как изменение формы и регенерация 
биологической ткани, достигаются в определенном узком диапазоне параметров 
лазерного воздействия, выход за пределы которого приводит к потере ее 
функциональности. Изучение физико-химических свойств биологической ткани 
после неразрушающего лазерного воздействия, исследование состояния ее 
подсистем (клетки, матрикс, коллаген, протеогликаны и т.п.) и определение 
стабильности лазерно-индуцированных изменений необходимо для обеспечения 
эффективности и безопасности лазерной процедуры. 

Открытое сотрудниками Института Фотонных Технологий Федерального 
государственного учреждения «Федеральный научно-исследовательский центр 
«Кристаллография и фотоника» Российской академии наук» (старое название: 
Институт Проблем Лазерных и Информационных Технологий РАН) новое 
явление – релаксация напряжений в хрящевой ткани под действием 
неразрушающего лазерного нагрева – легло в основу нового направления 
биофизики и биоинженерии – управляемой модификации структуры, формы и 
регенерации хрящевых тканей. Разработаны фундаментальные основы для 
целого семейства новых применений лазеров в медицине: в отоларингологии – 
для коррекции формы хрящей перегородки носа, в косметологии – для 
коррекции формы уха и носа, в спинальной хирургии – для лечения заболеваний 
позвоночника. Однако широкое применение таких новых технологий в клинике 
сдерживается недостаточной изученностью механизмов лазерного воздействия 
на клетки, допустимых параметров лазерной модификации и отсутствием 
достаточно надежных контрольных систем, обеспечивающих эффективность и 
безопасность лазерных медицинских технологий. 

Актуальность построения теоретических моделей лазерно-
индуцированных температурных полей, и полей термонапряжений, 
представленных в работе, обусловлена необходимостью обоснованных 
предсказаний, позволяющих значительно сократить количество необходимых 
экспериментов на тканях in vivo для выбора оптимальной дозы облучения, 
обеспечивающей достижение желаемого эффекта. Таким эффектом может 
являться, например, релаксация внутренних напряжений и коррекция формы 
реберного хряща без его денатурации, стимуляция регенерации гиалинового 
хряща суставов, или достижение структурных изменений, приводящих к 
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возникновению пористой структуры в склере глаза, обеспечивающей 
нормализацию внутриглазного давления. 

Построение теоретических моделей и последующая верификация 
результатов численного моделирования с помощью экспериментальных данных 
представляется необходимой в связи с тем, что в каждом конкретном случае 
воздействия критическими для сохранения функциональности могут быть 
параметры, которые невозможно или трудно измерить. 

К началу работ, представленных в данной диссертации, недостаточно 
были исследованы и поэтому сохранили свою актуальность не только проблемы 
оптимизации и контроля лазерных технологических режимов, применяемых при 
лазерном изменении формы и структуры реберного хряща и тканей глаза, но, 
также, проблема стабильности лазерно-модифицированной структуры тканей, 
неразрывно связанная с физико-химическим состоянием и функционированием 
всех подсистем биологической ткани, что представляет особенный интерес для 
биофизики. В то же время, от решения проблемы стабильности лазерно-
индуцированных изменений зависит долговременность положительных 
результатов лазерного воздействия. Поэтому результаты работы актуальны 
также для биоинженерии. 

 
Цель и задачи работы 
Целью данной диссертационной работы являлось выяснение механизмов 

и оптимизация физических (термических, термомеханических, реологических, 
перколяционных и оптических) процессов, лежащих в основе лазерной 
модификации и контроля при: 

коррекции формы реберных хрящей и хрящевых трансплантатов, 
лазерной регенерации хрящей суставов, 
повышении плотности диагностических матриц, 
неабляционной коррекции формы роговицы и рефракции глаза, 
коррекции пористой структуры склеры для нормализации ВГД, 
лазерном удалении пленок вторичной катаракты. 
 
В ходе работы решались следующие задачи: 
1. Построение теоретических моделей процессов распространения тепла и 

лазерно-индуцированных полей напряжений с учетом пространственных и 
временных особенностей лазерного источника тепла применительно к условиям 
лазерной коррекции формы хрящей носовой перегородки и реберного хряща, 
регенерации суставного хряща, модификации гидропроницаемости склеры и 
рефракции роговицы глаза; а также при лазерном наплавлении чувствительных 
элементов диагностических матриц, которые могут быть использованы для 
определения типа новообразованной ткани при лазерно-индуцированной 
регенерации. 
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2. Теоретическое и экспериментальное определение диапазона 
оптимальных параметров и механизмов лазерного воздействия (а) для 
стабильного изменения формы реберного хряща с сохранением его «каркасной 
функции» в отсутствии денатурации коллагена; (б) для коррекции формы и 
рефракции роговицы глаза без повреждения структуры и ухудшения оптических 
свойств глаза; (в) для удаления патологических пленок вторичной катаракты 
глаза. 

3. Исследование механизмов лазерной регенерации хрящевых тканей 
суставов. Моделирование условий управляемой лазерной модификации 
пористой структуры биополимеров с целью (1) изменения локальной 
гидравлической проницаемости пористой структуры склеры глаза и (2) с целью 
реализации механизма опосредованного воздействия на процессы 
пролиферации и модификации хрящевых клеток для регенерации суставного 
хряща. 

4. Теоретическое и экспериментальное определение диапазона 
оптимальных параметров и механизмов поверхностного лазерного наплавления 
трехкомпонентной среды с сохранением функциональности легкоплавкой 
составляющей для моделирования условий создания диагностических матриц. 

5. Исследование процессов лазерной модификации структуры 
биологических тканей оптическими методами для эффективного и безопасного 
применения лазерной коррекции формы хрящей носовой перегородки и 
роговицы глаза, а также для лазерной нормализации внутриглазного давления. 

 
Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что впервые 

проведена лазерная модификация формы реберного хряща с получением 
стабильной новой формы, модификация структуры суставного хряща, 
приводящая к восстановлению гиалинового хряща суставов, формы роговицы с 
предсказуемым изменением ее рефракции без изменения ее коэффициентов 
поглощения и рассеяния в видимом диапазоне, модификация пористой 
структуры склеры, обеспечивающая существенное увеличение 
гидропроницаемости и нормализацию ВГД, оптимизирована технология 
лазерного удаления пленок вторичной катаракты. 

Для всех этих случаев показана безопасность найденных условий 
лазерного воздействия и сохранение основных функциональных свойств и 
структурных особенностей биологических тканей. 

Обнаружено нелинейное термомеханическое поведение хрящевой ткани в 
зависимости от последовательности двустороннего облучения при лазерной 
коррекции формы реберного хряща, толщина которого больше глубины 
поглощения излучения.  

Предложен новый подход лазерного воздействия на процессы 
дифференцировки-дедифференцировки клеток хряща путем модификации 
структуры околоклеточного матрикса. Впервые продемонстрировано 
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образование микропор в непосредственной близости от хондроцитов, 
способствующее доставке к клеткам питательных веществ и сигнальных 
молекул, что запускает механизм пролиферации и дифференцировки клеток 
гиалинового хряща. Построена двухмерная теоретическая модель образования 
пор в полимерах, подвергающихся неоднородному лазерному нагреву. 

Впервые выявлен и исследован механизм стабилизации лазерно-
индуцированного порообразования в суставном и реберном хрящах и в склере 
глаза, связанный с образованием газовых микро пузырьков. 

Диссертационная работа включает в себя не только экспериментальные 
исследования физико-химических свойств разных типов биологической ткани и 
их изменений после неразрушающего лазерного воздействия, но и, основываясь 
на известных теоретических подходах, развивает новые модели, описывающие 
различные конкретные процессы лазерного воздействия на конкретный тип 
биологического объекта. Теоретические модели позволили существенно 
сократить количество in-vivo экспериментов и предварительно оценить 
диапазон оптимальной дозы облучения для достижения желаемого лечебного 
эффекта для каждого типа биологической ткани. 

Так, например, диапазон мощностей, времен облучения и частот 
повторения импульсов для лазерно-индуцированного изменения формы 
реберного хряща, и диапазон лазерных интенсивностей для увеличения 
гидропроницаемости тканей глаза были вначале найдены теоретически, а затем 
уже подтверждены экспериментально. Аналогичным образом области 
порообразования и локализации максимальных изменений коллагеновой 
структуры склеры глаза в результате термомеханического воздействия 
импульсно-периодического лазерного излучения были вначале определены на 
основе построенных теоретических моделей, а затем уже найдены и 
исследованы экспериментально с помощью атомно-силовой микроскопии, 
комбинированной оптоакустической и ультразвуковой микроскопии и 
микроскопии структурированного облучения с высоким разрешением. 

 
Защищаемые положения: 
1. Механизм регенерации гиалинового хряща суставов при импульсно-

периодическом лазерном нагреве на 10-20° C заключается (а) в формировании 
пор субмикронного размера в непосредственной близости от хрящевых клеток, 
способствующих доставке к клеткам питательных веществ; (б) в образовании и 
осцилляциях газовых пузырьков размерами 50-200 нм, осуществляющих 
термомеханическое воздействие на клетки с заданной частотой и амплитудой; 
(в) в контролируемом увеличении градиентов температуры в глубине ткани, 
обеспечивающих ускорение массопереноса в околоклеточном пространстве и 
доставку к клеткам сигнальных молекул. 
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2. Лазерно-индуцированная релаксация напряжений в реберных хрящах 
толщиной 2-4 мм лежит в основе новой технологии изготовления хрящевых 
трансплантатов стабильной формы для отоларингологии. 

3. Механизм формирования стабильных пор размерами 50-500 нм в склере 
глаза составляет основу новой технологии лазерной коррекции внутриглазного 
давления при открытоугольной глаукоме. 

4. Ширина и максимум распределения лазерно-индуцированных пор по 
размерам в хрящевой ткани и склере глаза связаны с разностью между угловой 
и радиальной компонентами тензора термических напряжений, возникающих 
при неоднородном лазерном нагреве ткани. 

5. Неаддитивный эффект термомеханического поведения хрящевой ткани, 
заключающийся во влиянии последовательности двухстороннего облучения 
изогнутого хряща на конечную его форму, проявляется в условиях, когда 
суммарная глубина проникновения лазерного излучения и глубина 
распространения тепла при лазерном нагреве сравнима с половиной толщины 
пластины реберного хряща, используемой в технологии изготовления хрящевых 
имплантатов. 

6. Существенную роль в стабилизации лазерно-индуцированной 
модификации структуры хрящей и тканей глаза играют газовые микро-
пузырьки размерами 50-200 нм, образующиеся при лазерном нагреве на 10-20° 
C вследствие температурной зависимости растворимости газов, тогда как 
существование таких пузырьков обеспечивается силами отталкивания 
положительных ионов кальция, расположенных на поверхности пузырьков. 

 
Практическая значимость работы состоит в возможности применения 

метода лазерного изменения формы реберного хряща для изготовления 
имплантатов (трансплантатов) в клинических операциях по закрытию дефектов 
стенки трахеи. Управление поглощением излучения в методах лазерной 
коррекции формы хряща и активации его регенерации может производиться с 
помощью импрегнации магнитных наночастиц в микродефекты хрящевой 
структуры. Запуск механизма регенерации посредством локализованного 
лазерного воздействия может быть использован при лечении различных форм 
дегенерации суставного хряща. Применение остро сфокусированного до 
размеров 6 мкм лазерного облучения может быть положено в основу 
относительно дешевой технологии лазерного изготовления диагностических 
матриц высокой плотности. 

Метод лазерного создания пористой системы в склере глаза уже начал 
применяться для снижения внутриглазного давления при лечении глаукомы, а 
метод изменения формы роговицы глаза может в дальнейшем быть использован 
для лечения миопии, гиперметропии и астигматизма. Рекомендации по 
оптимизации лазерной технологии удаления пленок вторичной катаракты 
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может быть использована для минимизации побочных эффектов при лазерной 
деструкции пленчатых помутнений глаза. 

 
Личный вклад автора 
В диссертации представлены результаты исследований, выполненных 

лично автором или при его решающем участии в период с 2005 по 2016 год в 
лаборатории Биофотоники Института Фотонных Технологий Федерального 
государственного учреждения «Федеральный научно-исследовательский центр 
«Кристаллография и фотоника» Российской академии наук» (старое название: 
Институт Проблем Лазерных и Информационных Технологий РАН). 

Личный вклад соискателя в формулировку проблемы, в постановку задач 
исследований и интерпретацию результатов является определяющим. 

Соискателем были проведены экспериментальные исследования по 
лазерной модификации хрящевой ткани, и тканей глаза, а также обработка и 
анализ результатов. Лично построены теоретические модели процессов 
распространения тепла, происходящих при лазерном воздействии на реберный 
хрящ, суставной хрящ, многокомпонентные диагностические матрицы и ткани 
глаза с учетом конкретных особенностей воздействия. В результате были 
теоретически найдены оптимальные параметры лазерного облучения, а затем 
они были подтверждены в экспериментах при непосредственном участии 
соискателя. 

В частности, соискателем построены теоретические модели 
распространения лазерно-индуцированных полей напряжений при облучении 
внешней поверхности биологического объекта на примере (1) хирургического 
воздействия в операциях септохондрокоррекции на носовой перегородке, (2) 
облучения реберного хряща, (3) суставного хряща, (4) склеры и (5) роговицы, 
(6) облучения трехкомпонентной среды для создания диагностических матриц, 
а также при облучении объема биологической ткани, реализуемого в случае 
воздействия на пульпозное ядро межпозвонкового диска (7) и на пленку 
вторичной катаракты (8). 

Лично проводилась численная оценка силы влияния различных 
параметров, входящих в теоретическую модель температурного нагрева 
биологической ткани с приложением поверхностного надавливания и оценка 
эффективности контрольной системы, применяемой в ранее разработанной и 
внедренной в клиническую практику операции септохондрокоррекции. 

Соискателем лично проводились исследования методами атомно-силовой 
микроскопии, методом комбинированной оптоакустической и ультразвуковой 
микроскопии и микроскопии структурированного облучения с высоким 
разрешением, методом светорассеяния и пропускания ИК излучения. Лично 
были подготовлены основные публикации по данной работе. Гистологические и 
гистохимические исследования проводились при непосредственном участии 
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соискателя. Соискателем проанализированы и обобщены результаты работы, 
сформулированы выводы и защищаемые положения. 

 
Апробация работы  
Основные результаты диссертации были представлены автором на 

российских и международных конференциях, в их числе: International 
Conference «Laser and Laser-Information Technologies: Fundamental Problems and 
Applications» (Bulgaria, Smolyan, 2006); International Conference on Lasers, 
Applications and Technologies (Belarus, Minsk, 2007); Международная 
конференция “Деформация и разрушение материалов и наноматериалов” 
(Россия, Москва, 2007); XII Международная научная конференция «Физико-
Химические Процессы при Селекции Атомов и Молекул и в Лазерных, 
Плазменных и Нано-Технологиях» (Россия, Ершово, 2008); The World Congress 
on Medical Physics and Biomedical Engineering (Germany, Munich, 2009); Научно-
практическая конференция «Лазеры в офтальмологии: вчера, сегодня, завтра» 
(Россия, Москва, 2009); Международная конференция «Новые информационные 
технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии» (Украина, Крым, 
Гурзуф, 2010); International Symposium on Laser Medical Applicatoions (Russia, 
Moscow, 2010); XI Межвузовская научная школа молодых специалистов 
«Концентрированные потоки энергии в космической технике, электронике, 
экологии и медицине» (Россия, Москва, 2007, 2010); Международная 
конференция «International Conference on Laser Applications and Technologies” 
(Россия, Казань, 2010); Национальный конгресс «Пластическая хирургия» 
(Россия, Москва, 2011); Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Федоровские чтения», (Россия, Москва, 2011); XX 
Biennial Meeting of the International Society for Eye Research (Germany, Berlin, 
ISER 2012). Международная Научно-практическая конференция офтальмологов 
«Филатовские чтения» (Украина, Одесса, 2012); VII Российский 
общенациональный офтальмологический форум (Москва 2014); Троицкая 
конференция «медицинская физика и инновации в медицине» (Россия, Троицк 
2010, 2012, 2014); International Conference on Laser Applications in Life Sciences 
(Germany, Ulm, 2014); Всероссийский молодежный Самарский конкурс-
конференция научных работ по оптике и лазерной физике (Россия, Самара, XII-
2011, 2014); Конференция «Ломоносов» (Россия, Москва, 2014); International 
Symposium on Biomedical Optics (San Jose CA, USA, 2008, 2009, 2015); 
International Symposium “Topical problems of biophotonics” (2015 Россия, 
Нижний Новгород); International Conference on Advanced Laser Technologies 
(Montenegro, Budva-2013; France, Cassis-2014; Portugal, Faro-2015); International 
Symposium Optics and Biophotonics-III 19th International School for Junior 
Scientists and Students on Optics, Laser Physics & Biophotonics (Россия, Саратов, 
2015); 10 Съезд офтальмологов России, (Москва, 2015); International Laser 
Physics Workshop (2011, 2015). 
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Публикации 
Автором по теме диссертации опубликовано в рецензируемых российских 

и международных изданиях из списка ВАК и библиографических баз Scopus и 
Web of Science 24 статьи, кроме того, 2 главы в коллективных монографиях и 
получен 1 патент РФ. Результаты доложены и обсуждены на 33 всероссийских и 
международных конференциях (44 публикации). 

 
Достоверность полученных результатов подтверждается их 

воспроизводимостью, большим количеством статистически значимых 
измерений, а также корреляцией теоретических и экспериментальных 
результатов и подтверждение результатов исследования независимыми 
методами на различном оборудовании. 

 
Кандидатские диссертации, выполненные под руководством или при 

консультации соискателя: 
1. Руководитель: Сошникова Юлия Михайловна «Исследование 

структурных изменений при неразрушающем ИК лазерном воздействии на 
хрящевую ткань». 

2. Консультант: Хомчик Ольга Владимировна «Лазероиндуцированный 
гипотензивный эффект повышения гидропроницаемости склеры в лечении 
рефрактерных форм глауком». 

 
СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация содержит Введение, 6 глав, Заключение с результатами и 
выводами и список цитируемой литературы (177 ссылок). Материал изложен на 
255 страницах и сопровождается 147 рисунками и 12 таблицами. В каждой 
главе предложена независимая нумерация рисунков, формул и таблиц. 

 
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении к диссертации дана общая характеристика диссертационной 
работы, обоснована актуальность исследований, сформулированы цели и 
конкретные задачи работы. Обоснованы научная новизна полученных 
результатов и практическая значимость работы. Сформулированы защищаемые 
положения. Введение завершается перечислением личного вклада автора и 
информацией об апробации основных результатов работы на международных 
конференциях с полным перечнем опубликованных статей, включающим 24 
статьи в рецензируемых российских и международных изданиях из списка ВАК 
и библиографических баз Scopus и Web of Science, две главы в коллективных 
монографиях и 1 патент РФ на способ лечения резистентных форм 
открытоугольной глаукомы. 

 



 11 

В Главе 1 рассматриваются основные особенности взаимодействия 
лазерного излучения с биологическими тканями. Описываются основные 
социальные проблемы, на решение которых направлено данное исследование: 
это нарушения здоровья, связанные с деформацией и деградацией хрящевой 
ткани, а также аномалии тканей глаза, приводящие к миопии, гиперметропии и 
астигматизму, росту катарактальной пленки и повышению внутриглазного 
давления, сопровождающему глаукому. Рассмотрены существующие на 
настоящий момент подходы к решению этих проблем, их недостатки и 
ограничения. 

Особенное внимание уделено термомеханическому действию лазерного 
излучения на хрящ, и известным к началу работ над диссертацией, основным 
закономерностям изменения оптических характеристик при лазерном 
воздействии. Рассматриваются механизмы управляемого изменения формы 
хрящевой ткани и найденное ранее с помощью атомно-силовой микроскопии, 
возникновение пористой структуры для хряща носовой перегородки. 
Описываются процессы релаксации напряжений при лазерной коррекции 
формы носовой перегородки (септохондрокоррекции). Именно для 
разработанной ранее аппаратуры, применяемой в данной медицинской 
операции, в Главе 2 оценивается эффективность контрольной системы, 
обеспечивающей безопасность лазерного воздействия. 

Уделено также внимание моделированию заболеваний суставного хряща 
кроликов, которое легло в основу моделирования артрита свиного коленного 
сустава, который в дальнейшем использовался для исследования процесса 
лазерной регенерации гиалинового хряща (Глава 5). 

Рассматриваются биофункциональные наночастицы, методы их 
характеризации и процесс импрегнации магнитных наночастиц в хрящевую 
ткань. Показано, что химические и лазерные методы изготовления и 
стабилизации биофункциональных наночастиц оксидов железа перспективны 
для лазерной инженерии биологических тканей. 

Обсуждаются проблемы определения допустимых параметров лазерного 
воздействия и отсутствие достаточно надежных контрольных систем, 
обеспечивающих эффективность и безопасность лазерных медицинских 
технологий, недостаточность изученности механизмов лазерного воздействия 
на клетки, и, исходя из вышесказанного, формулируются задачи настоящего 
исследования. 

Также в 1 главе описываются использованные в работе теоретические и 
экспериментальные методы: 

Теоретические методы: 1) Методы теории теплопроводности для 
описания воздействия неразрушающего лазерного излучения на биологические 
ткани; 2) методы теории упругости и термоупругости для построения 
адекватной теоретической модели распространения термомеханических 
напряжений в биологических тканях; 3) методы численного моделирования для 
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решения задач теплопроводности и термоупругости с учетом их динамического 
характера и конечных деформаций. 

Экспериментальные методы: 1) Лазерной модификации тканей с 
использованием лазеров с длинами волн 1,56 мкм, 1,45 мкм, 1,06 мкм, 0,83 мкм, 
0,81 мкм, 532 нм; 2) ИК-радиометрия для измерения температуры в процессе 
лазерного воздействия. 3) Метод рассеяния лазерного излучения вперед и назад 
для изучения динамики структурных изменений при изменении пористой 
структуры и оптических характеристик в ИК и видимом диапазонах. 4) Атомно-
силовая микроскопия с возможностью исследования упругих свойств 
модифицированных образцов. 4) Комбинированная оптоакустическая и 
ультразвуковая микроскопия. 5) Микроскопия структурированного облучения с 
высоким разрешением. 6) Калориметрические измерения теплоты фазовых 
переходов при релаксации напряжений и коагуляции коллагена. 7) Электронная 
микроскопия. 8) Гистологический и гистохимический анализы. 

 
В Главе 2 представлена теоретическая модель температурного поля при 

лазерном нагреве. Проведено численное моделирование и исследование степени 
влияния различных лазерных параметров и параметров биологической ткани на 
температурное поле. 

 
2.1. Теоретическая модель лазерного нагрева при внешнем 

механическом воздействии на поверхность биологической ткани. 
В §2.1 рассматривается задача о распространении тепла через трехмерное 

пространство, состоящее из соприкасающихся сред (сапфировый индентер, 
подводящий лазерное излучение к слизистой оболочке, покрывающей хрящ 
носовой перегородки и чехол, покрывающий индентер).  

В основе теоретической модели лежит уравнение теплопроводности (2.1) 
с объемным источником тепла ( ), , ,G x y zτ , порождаемым лазерным излучением 

и затухающим с глубиной по закону Бугера-Ламберта-Бера с эффективным 
показателем поглощения κ (2.2). 

( ) ( ) ( ), , ,
, , , , , ,

T x y z
a T x y z G x y z

τ τ τ
τ

∂
= ∆ +

∂
      (2.1) 

где a — коэффициент температуропроводности. Плотность падающего 
потока энергии на поперечную поверхность хрящевой ткани имеет 
пространственное распределение, соответствующее распределению Гаусса с 
эффективным радиусом пучка r0

2(x), учитывающим расхождение пучка в 
поперечном направлении по мере прохождения через среды в направлении x. 

( ) ( ) ( )
( )2 2

2
0

exp
, , , exp

xy z
G x y z P

r x c

κ κτ τ
ρ

  −+= − 
 

     (2.2) 

здесь P(τ) — зависящая от времени мощность лазерного излучения, c — 
удельная теплоемкость, ρ — плотность. 
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На границах раздела сред записывались граничное условие постоянства 
плотности теплового потока: 

( ) ( )m n
m nS ST T

i i

τ τ
λ λ

∂ ∂
=

∂ ∂         (2.3) 
или конвективного теплообмена между окружающей средой и 

поверхностью хряща носовой перегородки, покрытой слизистой оболочкой: 
( ) ( ) ( )( )0

m
S S Sq T Tτ α τ τ= −         (2.4) 

где m и n — индексы, нумерующие соприкасающиеся среды, индекс i — 
x, y или z, λ — коэффициент теплопроводности, S0 — ближайшие к 
поверхности раздела точки окружающей среды, S — точки поверхности 
раздела. 

 
2.2. Численное моделирование лазерного нагрева биологической ткани 

при внешнем механическом воздействии на ее поверхность. 
В процессе лазерной коррекции формы носового перегородки 

осуществлялось надавливание индентером на слизистую оболочку, 
покрывающую хрящ, для (1) придания нужной формы хрящу, (2) для 
выдавливания из приповерхностного слоя поглощающей лазерное излучение 
воды, что предотвращало повреждение слизистой оболочки. С учетом 
геометрии, дифференциальное уравнение теплопроводности невозможно было 
решить аналитически, и для решения задачи использовался метод конечных 
разностей (метод сеток), основанный на замене производных их 
приближенными значениями, выраженными через разности значений функций в 
узлах сетки. При этом дифференциальные уравнения заменялись 
эквивалентными соотношениями в конечных разностях, и температура на 
следующем шаге временной сетки выражалась через значения температуры на 
двух предыдущих временных слоях. 

Для численного моделирования в программе «Mathematica» 
использовалась трехслойная по времени схема Франкела-Дюфорта, в которой 
значения функции на втором временном слое рассчитывались по явной 
центральной четырехточечной схеме. Значение сеточной функции на третьем 
временном слое рассчитывались по ее значениям на двух предыдущих 
временных слоях, при этом устойчивость сетки обеспечивалась членами, 
соответствующими второй производной температуры по времени. 

 
2.3. Численная оценка степени влияния параметров лазерного 

воздействия на температурное поле. 
В данном параграфе определение степени влияния параметров лазерного 

воздействия и параметров биологических объектов на распространение 
температурного поля проводилось для аппаратуры, используемой для операции 
«септохондрокоррекции» - коррекции формы хряща носовой перегородки. 
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Поскольку параметры биологических объектов, характеризующие 
оптические и теплофизические свойства многослойной системы, не всегда 
точно известны, для теоретического расчета были выбраны средние значения 
для каждого такого параметра, а также были проведены вариации каждого 
параметра в определенных пределах для нахождения его влияния на конечный 
результат расчета. Это позволило разделить параметры на две группы. К первой 
группе относились те, которые влияют на абсолютные величины 
температурного поля и не приводят к перераспределению его формы: мощность 
лазерного излучения; время облучения. Ко второй группе относились 
параметры, от которых зависит перераспределение формы температурного поля 
внутри биологической ткани: функция распределения лазерного излучения в 
поперечном сечении пучка; скважность; поглощение слоя хряща, подвергнутого 
механическому надавливанию; материал индентера, доставляющего лазерное 
излучение; вариация толщины, теплопроводности и эффективного показателя 
поглощения материала, из которого изготовлен одноразовый покровной чехол 
для контактора, используемый при проведении операции 
септохондрокоррекции.  

 
2.4. Эффективность контрольной системы, обеспечивающей сохранение 

функциональных свойств носовой перегородки при лазерном изменении формы. 
До начала данного исследования в операциях «септохондрокоррекции» 

использовалось лазерное медицинское оборудование, включающее в себя для 
подачи излучения контактор с сапфировым наконечником (сапфировым 
индентером). Встроенная контрольная система оборудования не измеряла 
(1)максимальную температуру в глубине хряща, отвечающую за эффективность 
операции (Рис.1, TM) и (2)температуру в центре пятна на поверхности слизистой 
оболочки, отвечающую за безопасность операции (Рис.1, TЦ). Возможным было 
только измерение температуры с помощью термопар, расположенных в 
сапфировом индентере на периферии лазерного пятна в точке, не имеющей 
непосредственного контакта с тканями носовой перегородки (Рис.1, TT) или 
измерение температуры задней поверхности с помощью ИК-термометрии 
(Рис.1, TV).  
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Рис.1. Характерный вид температурного поля вдоль оси распространения 
лазерного излучения с местами расположения термопар (черные точки) и 
синей линией контакта сапфирового индентера, доставляющего лазерное 
излучение (от 0 до h1) с тканью носовой перегородки, покрытой слизистой 

оболочкой (от h1 до h2). 
 
На основе представленной в §2.1 теоретической модели и численного 

моделирования (§2.2), для оборудования, применяемого в операции 
«септохондрокоррекции», была предложена процедура калибровки контактора, 
повышающая эффективность контрольной системы и позволяющая выбрать 
оптимальные дозы облучения для достижения релаксации внутренних 
напряжений в облучаемом хряще без ожога слизистой оболочки носовой 
перегородки. Цель калибровки состояла в определении значения температуры, 
измеряемой двумя термопарамиными контрольной системы в процессе 
облучения носовой перегородки, при которой лазерное излучение необходимо 
отключить. 

Процедура калибровки контактора включала: (I) Измерение 
распределения излучения на выходе из сапфирового наконечника контактора и 
определение эффективного радиуса пятна r0 Гауссо-образной функции; (II) 
Измерение временных зависимостей показаний термопар для трех рабочих 
мощностей; (III) На калибровочных кривых зависимостей времени отключения 
термопары от эффективного радиуса пятна r0 для трех рабочих мощностей 
определяются значения времен отключения; (IV) По времени отключения на 
графике временной зависимости показаний термопар определяются значения 
температуры, при которой необходимо прекращать лазерное облучение для 
каждой рабочей мощности. 
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В качестве рекомендаций по модернизации контактора и контрольной 
системы для лазерной коррекции формы перегородки носа необходимо 
отметить следующее: 

1) Необходимо обеспечить эффективное надавливание индентером на 
хрящевую поверхность во время проведения операции. Это приводит к 
уменьшению концентрации воды в приповерхностном слое слизистой оболочки, 
за счет чего максимум температурного поля смещается от поверхности в 
глубину, что предотвращает повреждение слизистой оболочки. Это требование 
приводит к необходимости обеспечить выступание индентера над оправой. 

2) Требование предотвращения ожога слизистой оболочки накладывает 
определенные ограничения на используемые одноразовые чехлы: Эффективный 
показатель поглощения материала чехла не должен превышать 0,1мм-1, а 
толщина чехла не должна превышать 100мкм. Температура плавления 
полимерного материала чехла должна быть достаточно высокой, чтобы при 
достижении температуры 80° C оптические свойства материала чехла не 
претерпевали существенных изменений, способных привести к ожогу 
слизистой. 

Полученные на основе построенной теоретической модели данные, 
позволили уточнить процедуру калибровки контрольной системы. Построенные 
зависимости позволяют определять времена, в которые необходимо прекращать 
лазерное облучение, для различных мощностей и распределений лазерного 
излучения, скомпенсировав, тем самым уменьшение чувствительности 
контрольной системы из-за периферийного расположения термопар, и 
обеспечив надежность «термопарной» контрольной системы, а также 
безопасность и эффективность процедуры лазерной «септохондрокоррекции». 

В результате, применение физических методов теории теплопроводности 
и численного моделирования в сочетании с экспериментальными методами 
измерения температурных полей и интенсивностей лазерного излучения, 
позволили оценить эффективность существующей контрольной системы, 
используемой в операции «септохондрокоррекции», и сформулировать 
рекомендации для ее улучшения. 

 
В Главе 3 исследуются лазерно-индуцированные поля напряжений в 

биологической ткани. 
 
3.1. Теоретическое моделирование поля термонапряжений в 

биологическом объекте при поверхностном и объемном лазерном облучении. 
При облучении биологических тканей импульсно-периодическим 

лазерным излучением с пространственной неоднородностью интенсивности, в 
результате распространения теплового поля, происходит неоднородное 
расширение, приводящее к возникновению напряжений и к деформации ткани, 
сопровождающееся изменением ее реологических свойств. В результате 
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изменения объема, действия термонапряжений и возникновения градиентов 
температур возникают термоупругие и термопластичные напряжения. 

При достаточном нагреве некоторой области ткани, возникновение 
термопластичных напряжений приводит к текучести, пластической деформации 
и, в результате, к релаксации напряжений. В этом случае при остывании 
возникают остаточные напряжения, обусловленные взаимодействием области, в 
которой произошла релаксация напряжений, с окружающей тканью, не 
подвергнувшейся достаточному для релаксации температурному воздействию. 
Возникает необратимая деформация среды. 

При лазерном облучении биологической ткани в реальных медицинских 
ситуациях возникают два самых распространенных случая с точки зрения 
геометрии воздействия. Первый вариант возникает при облучении внешней 
поверхности биологического объекта и реализуется, например, в случае 
хирургического воздействия в операциях септохондрокоррекции на носовой 
перегородке (Глава 2), при облучении реберного хряща (Глава 4), суставного 
хряща (Глава 5), роговицы и склеры (Глава 6). 

Второй вариант – это облучение объема. Этот случай реализуется при 
введении оптического волокна в ткань, например, при облучении пульпозного 
ядра межпозвонкового диска (Глава 3) и при воздействии на пленки вторичной 
катаракты (Глава 6). 

В первом приближении рассмотрим задачу, для которой существует 
аналитическое решение для определения поля термонапряжений и можно задать 
температурную функцию на основе аппроксимации решенного во второй главе 
уравнения теплопроводности. 

Дифференциальные уравнения равновесия в прямоугольных координатах, 
без рассмотрения распределенной поверхностной нагрузки, имеют вид: 

0=+
∂

∂+
∂

∂
+

∂
∂

X
zyx
xzxyx ττσ , 

0=+
∂

∂
+

∂
∂

+
∂

∂
Y

zxy
yzxyy ττσ

,        (3.1) 

0=+
∂

∂
+

∂
∂+

∂
∂

Z
yxz
yzxzz

ττσ . 

Здесь X , Y , Z  - компоненты объемной силы. 

xσ , yσ , zσ  - нормальные компоненты напряжений, параллельные осям x , 

y  и z . 

xyτ , xzτ , yxτ  - компоненты касательного напряжения в прямоугольных 

координатах. 
nmlX xzxyx ττσ ++=  

lnlY xyyzy ττσ ++=          (3.2) 

mlnZ yzxzz ττσ ++=  
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Здесь X , Y , Z  - компоненты распределенной поверхностной нагрузки, 
отнесенной к единице площади, l , m, n  - направляющие косинусы внешней 
нормали. 

При обобщении дифференциальных уравнений равновесия на случай 

температурных напряжений и деформаций, члены 
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 занимают место компонент объемных сил X , Y , Z . Здесь α  — 

коэффициент теплового расширения, E  — модуль упругости, ν  — 

коэффициент Пуассона, а члены l
ET

ν
α

21−
, m

ET

ν
α

21−
, n

ET

ν
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21−
 заменяют компоненты 

X , Y , Z  поверхностных усилий. 
Представим хрящевой слой в виде примыкающих друг к другу пластин 

малой толщины. Такое разбиение было принято для численного расчета 
температурного распределения при лазерном воздействии, представленного в 
Главе 2. 

Для каждой пластины можно решить задачу термических напряжений в 
предположении неизменности температуры по ее толщине с учетом ее круговой 
симметрии: )(rTT = . Возможность перехода к такому представлению 
обусловлена пренебрежением перекрестными членами тензоров напряжения и 
деформации, стремящимися к нулю при уменьшении толщины каждой 
хрящевой пластины, приводящей к пренебрежимо малому отличию температур 
в соседних точках вдоль направления распространения излучения. 

Конкретный аналитический вид температурного поля можно получить из 
аппроксимации численного решения для распределения температуры в каждой 
параллельной пластине, толщина которой соответствует шагу dx численного 
моделирования. Рассматривался случай, когда заведомо существовала область 
пластических деформаций, то есть область температур, превышающих 70° С (на 
10-30° С). 

Далее предполагалось, что напряжения и перемещения, вызванные 
нагревом, не меняются в переделах каждой пластины по ее толщине, а тепловое 
поле симметрично относительно оси лазерного нагрева и для каждой 
рассматриваемой пластины является функцией только радиального расстояния 
r. Конечная скорость распространения тепла также не учитывалась. Напряжения 

rσ  и θσ  должны удовлетворять уравнению равновесия: 

0=−+
rdr

d rr θσσσ          (3.3) 

Обозначим через rε  полную радиальной деформацией, а через )(rTr αε −  ее 
часть, вызванную действием теплового напряжения. Тогда для радиальной и 
угловой компонент деформации в полярных координатах имеем: 



 19 

)(
1

)(

)(
1

)(

r

rr

E
rT

E
rT

νσσαε

νσσαε

θθ

θ

−=−

−=−
        (3.4) 

Окончательно для компонент напряжений получаем: 
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Подставляем (3.5) в (3.3): 
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Если через u обозначить радиальное перемещение, то для радиальной и 
угловой компонент деформации в полярных координатах имеем: 
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Окончательные выражения для напряжений имеют вид: 
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где b – граница области интегрирования по радиусу r. 
Аппроксимируя функцию )(rT  для каждой достаточно тонкой (толщины 

bdx<< ) хрящевой пластины ее аналитическим выражением, мы можем найти 
численное распределение поля напряжений в каждый момент времени. 

Область пластических деформаций определяется условием 
Мизеса/Треска-Сен-Венана: sr σσσθ =− , где sσ  является напряжением, 
соответствующим пределу текучести. 

Именно область пластических деформаций будет являться эпицентром, 
вокруг которого возникнут остаточные напряжения после того, как произойдет 
релаксация напряжений (Рис.2). 
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Рис.2. Температурная зависимость (сверху) и соответствующие ей радиальное 
и угловое напряжения rσ  и θσ в относительных единицах (снизу) в реальной 
геометрии вдоль среза хряща, который подвергается лазерному облучению. 

 
Для случая облучения объема при исследовании пространственного 

поведения компонент напряжений можно перейти от формул (3.7) к (3.8), 
полученным с учетом сферической симметрии: 
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Была проведена оценка температуры, соответствующей критерию Мизеса: 
Температурный коэффициент объемного расширения воды при 

нормальном давлении для 70° C составляет α = 0,565×10-3 К-1. Средний предел 
текучести суставного хряща 12 МПА. Подставляя эти величины в критерий 
Мизеса получаем: 70°+/-5° C, что хорошо совпадает с найденной ранее 
экспериментальной температурой, при которой происходит релаксация 
напряжений в хрящах.  

 
3.2. Управление температурным полем и полем термонапряжений в 

биологической ткани с помощью введения наночастиц. 
Для управления полями температур и термических напряжений в 

биологических тканях использовались наночастицы магнетита, разрешенные к 
применению в медицине. Применение биофункциональных наночастиц Fe3O4, 
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хорошо проникающих в дегенеративные участки и поры биологических тканей, 
может быть использовано как для детектирования возникающей пористой 
структуры под действием термомеханических напряжений, так и для ранней 
диагностики остеоартрита суставов. 

Экспериментальные данные температурных полей, полученные с 
помощью тепловизора Testo-875 (Германия Testo AG), дали хорошее согласие с 
расчетами, полученными на основе температурной модели, рассмотренной в 
Главе 2 и предсказывающей увеличение абсолютных температур при 
увеличении поглощения облучаемого образца за счет введения наночастиц 
(Рис.3). 

 
Рис.3. Увеличение абсолютных температур температурного поля при 

увеличении поглощения облучаемого образца. 
 

 

 
Рис.4. а - два сечения температурных полей, проходящие через максимальную 

температуру в случае нагрева излучением, подаваемым контактором 
реберного хряща (плоская геометрия) без и с наночастицами, 

импрегнированными в течении 20 минут; б - графики зависимости разности 
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угловой и радиальной компонент термонапряжений от расстояния 
соответствующие температурным кривым. 

 
На основе результатов расчета температурных полей и термонапряжений, 

а также описанных в этой главе экспериментов можно сделать вывод о том, что 
введение биофункциональных наночастиц в хрящевую ткань меняет ее 
показатель поглощения, а это приводит к перераспределению поля лазерно-
индуцированных термонапряжений за счет увеличения и перераспределения 
температурного поля при лазерном нагреве. Напряжения в хрящевой ткани при 
введении наночастиц становятся более локальными, что может позволить 
локализовать лазерное лечебное воздействие, и при этом избегать воздействия 
на прилегающие ткани. 

 
3.3. Особенности взаимодействия лазерного излучения с биологической 

тканью при ее модификации контрастирующими добавками. 
Лазерная реконструкция межпозвонковых дисков (ЛРД) является новым и 

эффективным методом лечения дегенеративных заболеваний позвоночника. 
«Омнипак» (торговое название йогексола) представляет собой водный раствор 
5-[N-(2,3-дигидроксипропил)ацетомидо]-2,4,6-трийодо-N,N’-бис(2,3-
дигидроксипропил) изофталамида. «Омнипак» – рентгеноконтрастное 
вещество, которое давно используется в медицинской диагностике, в частности 
для дискографии межпозвонковых дисков. Однако поведение «омнипака» в 
условиях лазерного воздействия на биологические ткани до настоящей работы 
не было изучено. Актуальность исследования влияния предоперационной 
диагностики с использованием «омнипака» на режимы и результаты лазерного 
лечения позвоночника определяется требованиями безопасности лазерных 
лечебных и диагностических процедур. 

Таким образом, необходимо было исследовать безопасность 
использования «омнипака» в диагностических целях непосредственно перед 
лазерной лечебной процедурой, а именно исследование изменений поглощения 
лазерного излучения и тепловых эффектов при калориметрии пульпозного ядра 
(ПЯ) межпозвонкового диска при введении в него раствора омнипака и 
лазерном облучении в условиях, используемых для ЛРД. 

Эксперименты c биологической тканью проводились на 8 плоских 
(зажатых между прозрачными стеклами) образцах, приготовленных из свежих 
ПЯ ядер межпозвонковых дисков минисвиней Светлогорской популяции 
(селекция Научного центра биомедицинских технологий РАМН), толщина 
каждого образца составляла 1,65 мм. Лазерное облучение объема проводилось с 
помощью эрбиевого волоконного лазера для ЛРД (США, Аркюо-Медикал Инк.) 
с длиной волны 1,56мкм. Мощность облучения составляла 1,5Вт, диаметр 
волокна 600мкм, длительность импульса 2с, перерыв между импульсами 1с, 
полная продолжительность облучения каждой зоны ПЯ составляла 30с. 
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Исследование динамики пропускания лазерного излучения проводилось на 
образцах исходного ПЯ и на образцах ПЯ, в которые был введен (через 
пункционную иглу) раствор «омнипака» с концентрацией 0,073моль/л, объем 
инъекции составлял 0,6мл. Последующая выдержка в течение 10 минут 
необходима для полного и равномерного распределения «омнипака» по ПЯ. 
Каждая зона ПЯ, для которой измерялась динамика пропускания лазерного 
излучения, представляла собой цилиндр диаметром 0.6-0.7мм и высотой 1,65мм. 
Изменения пропускания проводились для 13 зон без «омнипака» и для 12 зон – 
с «омнипаком». 

Калориметрические измерения проводились с помощью прибора 
термического анализа TA4000, «Меттлер» (Швейцария) на образцах исходного 
ПЯ, на облученных образцах ПЯ и на облученных образцах ПЯ, в которые 
предварительно был введен раствор «омнипака». Образцы помещались в 
герметично закрытые алюминиевые чашки с крышками объемом 40 
микролитров. Температурная область измерений 20-100° С. Скорость нагрева 10 
град/мин. Погрешность измерения энтальпии 0,5%.  

Результаты измерений пропускания лазерного излучения для раствора 
«омнипака» в исследованном диапазоне концентраций показали, что 
эффективное поглощение на длине волны излучения 1,56 мкм почти линейно 
увеличивается с концентрацией. При этом разница значений эффективного 
коэффициента поглощения для границ указанного диапазона концентраций 
(0.0365 и 0.365 моль/л) составило 27%. 

Было показано, что уменьшение пропускания сильнее выражено и 
происходит быстрее для образцов ПЯ, в которые предварительно был введен 
«омнипак». Уменьшение пропускания связано как с увеличением рассеяния, так 
и с увеличением поглощения лазерного излучения модифицированной 
биологической тканью. Увеличение поглощения лазерного излучения приводит 
к ускорению нагрева биологической ткани и может вызвать дополнительные 
фазовые превращения и структурные изменения в ПЯ. 

Таким, образом, введение «омнипака» непосредственно перед 
проведением лазерной процедуры приводит к увеличению эффективного 
поглощения лазерного излучения тканями пульпозного ядра, что может 
привести к термическому повреждению диска. Для обеспечения безопасности 
лазерной процедуры (для предотвращения нежелательных побочных эффектов 
и послеоперационных осложнений) в этих случаях необходимо проводить 
соответствующую коррекцию режимов лазерного воздействия (уменьшать 
мощность и/или продолжительность лазерного лечебного воздействия). 

 
3.4. Лазерно-индуцированные давления при воздействии импульсно-

периодического лазерного излучения на биологические ткани в широком 
диапазоне длительностей лазерных импульсов. 
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Одним из ярких эффектов взаимодействия лазерного излучения с 
материалами является возбуждение акустических колебаний. При воздействии 
неоднородного по интенсивности лазерного излучения на биологические ткани 
происходит их локальный нагрев и тепловое расширение, которому 
препятствуют менее нагретые области. В результате взаимодействия сжатых и 
растянутых областей возникают механические напряжения и структурные 
изменения, в том числе образуются газовые пузырьки и поры в матриксе ткани. 
Управляемые термомеханические напряжения (в определенных диапазонах 
амплитуды и частоты) благоприятно воздействуют на клетки биологических 
тканей и способствуют активации регенерационных процессов (см. Главу 5). 
Создание дополнительной пористой структуры, приводящей к восстановлению 
гидропроницаемости хрящевых тканей и улучшению питания хондроцитов, 
легло в основу новой лазерной технологии лечения заболеваний 
межпозвонковых дисков и суставов. 

Это явление может быть использовано также для лечения такого 
распространенного заболевания, как глаукома, поскольку образование новых 
пор может способствовать улучшению протекания внутриглазной жидкости 
через ткань глаза в трабекулярной и паралимбальной областях и способствовать 
нормализации внутриглазного давления и улучшению питания клеток (Глава 6).  

Данный раздел посвящен теоретическому исследованию возникающих 
давлений при воздействии импульсно-периодического лазерного излучения на 
биологические ткани в широком диапазоне длительностей лазерных импульсов. 
Представлено развитие адекватных теоретических моделей, описывающих 
воздействие лазерных импульсов разной длительности на биологические ткани. 
В зависимости от мощности и длительности лазерного импульса, скважности и 
общего времени облучения возможна реализация различных механизмов 
взаимодействия лазерного излучения с биологическими тканями. 

При коротких импульсах лазерное излучение может вызывать генерацию 
акустической (в том числе, ударной) волны, и для описания этого процесса была 
рассмотрена одномерная задача, основанная на уравнениях движения среды в 
форме Лагранжа, что позволяет описывать движение неоднородных сред, 
свойства которых меняются при переходе через поверхность раздела. 

При увеличении длительности лазерного импульса процессы локального 
расширения сжатия будут приводить к возникновению термомеханических 
локальных напряжений в среде, и для описания данного процесса 
использовалась задача о вынужденных колебаниях вязкоупругой среды, 
возбуждаемой импульсно-периодическим лазерным нагревом воды. При этом 
неоднородный лазерный нагрев, приводящий к возникновению областей сжатия 
и растяжения, сопровождается возникновением газовых пузырей за счет 
меняющейся с температурой растворимости газов. 

Проведены анализ и дальнейшее развитие теоретических моделей, 
описывающих термомеханическое действие импульсно- периодического 
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лазерного излучения на биологические ткани в широком диапазоне 
длительностей лазерных импульсов. Результаты расчетов показывают что в 
случае очень коротких импульсов (τp<<τr<<1/f, где τp-длительность импульса,  f 
–частота следования импульсов, τr – время упругой релаксации среды) в 
промежутке между импульсами, в области лазерного воздействия успевает 
установиться механическое равновесие.  

В области энерговыделения происходит формирование акустического 
сигнала, амплитуда и временная форма которого определяется длительностью 
лазерного импульса. Дальнейшее распространение волны сжатия-разрежения в 
окружающее пространство может привести к образованию пузырьков. При 
импульсно-периодическом лазерном воздействии ситуация зависит от частоты 
следования импульсов. В случае «больших» частот повторения импульсов (f = 
1.43·107Гц) нагрев среды носит практически линейный по времени характер; 
возбуждаемые акустические импульсы не успевают покинуть зону 
взаимодействия и формируют общую огибающую акустического сигнала, 
схожего со случаем воздействия отдельного лазерного импульса. Для 
существенно меньших значений f нагрев среды происходит ступенчатым 
образом независимо от каждого импульса и формируется последовательность 
независимых акустических импульсов «включения-выключения» лазерного 
излучения. 

Для достаточно длинных лазерных импульсов (когда выполняются 
соотношения τp>> τr   , τp ~ τvr, где τvr- время вязкоупругой релаксации) 
механическое равновесие в промежутке между импульсами не устанавливается 
из-за вязкоупругого поведения среды. Радиальные перемещения и релаксация 
напряжений хрящевой ткани, нагреваемой импульсно-периодическим лазерным 
пучком конечного размера, найдены из решения задачи неоднородного 
периодического нагрева слоя пористой гидратированной ткани в приближении 
вязкоупругой среды. В этом случае динамика релаксации напряжений 
удовлетворительно описывается относительно простыми и удобными для 
расчетов аналитическими выражениями. 

Построенная модель позволила рассчитать пространственно-временные 
зависимости давления, температуры, плотности и скорости движения, оценить 
вклад теплового и акустического механизмов в изменение физических 
параметров сплошной среды. Численное моделирование проводилось с 
использованием адаптированной на многомерный вариант методики конечно-
разностной аппроксимации уравнений движения и уравнения состояния и 
соответствовало поведению лазерно-индуцированного температурного поля, 
исследованному в Главе 2. Для определения функции распределения 
интенсивности гауссового светового пучка в одновременно поглощающей и 
рассеивающей среде использовался закон ослабления светового пучка, 
учитывающий изменение его амплитуды (Бугера-Ламберта-Бера) и 
пространственной формы из-за перерассеяния внутри ткани.  
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Построенные модели позволяют рассчитать термические напряжения, 
предсказать развитие кавитационных явлений при импульсно-периодическом 
лазерном воздействии на хрящевые ткани и ткани глаза и могут быть 
использованы при выборе характеристик лазеров и оптимизации режимов 
лазерных технологий лечения таких заболеваний как остеоартрит и глаукома.  

На основании построенной теоретической модели в Главе 6 был проведен 
численный эксперимент для определения допустимых режимов лазерного 
воздействия на пленки вторичной катаракты, приводящих к разрушению пленок 
при лазерном воздействии короткими импульсами с минимизацией побочных 
эффектов. 

 
3.5. Модель образования пор при лазерном воздействии. 
Модель основана на следующих приближениях: (1) Лазерный нагрев 

биополимеров приводит к разрыву межмолекулярных связей. Энергия разрыва 
межмолекулярных связей зависит от деформаций (от внешних напряжений). 
Поэтому в деформированной области связи разрываются более интенсивно. (2) 
Области с уменьшенной энергией связи будут деформироваться сильнее. 
Неоднородность структуры и механических свойств хрящевой ткани при 
нагреве может усиливаться, что приводит к неоднородности деформации, а 
именно к появлению областей с большой деформацией при небольших 
нагрузках.  

В данном параграфе представлена двухмерная модель развития пор в 
биополимере, которая свободна от обычного для такого рода задач 
предположения о малости деформаций. Считается, что хрящ локально 
изотропный, а его упругие свойства зависят от одного параметра а, который 
описывает плотность межмолекулярных связей. При этом лазерный нагрев 
хряща вызывает разрыв определенных (слабых) межмолекулярных связей, а 
последующее охлаждение – образование новых связей. Предполагается, что 
имеет место разрыв связи с одной энергией активации U. Вероятность разрыва 
связи P описывается законом Аррениуса P=P0 exp(-U/kT) 

Предполагается, что в начальный момент хрящ занимает область М1 (x) с 
плотностью связей а(x). Деформированный хрящ занимает область М2 (y). 
Матрица деформации Zi,j = dyi / dxj (переводящая М1 в М2) представляется как 
суперпозиция матрицы вращения и симметричной матрицы деформации с 
характеристическими числами L1, L2, L3. 

Свободная энергия деформированной хрящевой пластины: 

∫=
M

xdxZxaxFE 3)}(),(,{ , здесь F - плотность энергии 

F(x,a,Z)=F(x,a,s1,s2,s3), где s1=L1+L2+L3, s2=L1L2+L2L3+L3L1, s3=L1L2L3 
Для двухмерной задачи полагаем L3 =0, и следуя модели Mooney-Rivlin, 

получаем: 
F = m ( s2 + 1/ s2 - 2) + a n ( s1 - 4s2), где m и n - модули сжатия и сдвига. 
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Деформация уменьшает энергию активации разрыва связей: U=U0 - ∆U, 
где U0 - энергия активации в недеформированном материале,  

а ∆U определяется величиной локальной деформации,  
∆U ~ a dE / da(x) dx, здесь справа стоит вариационная производная 

свободной энергии E относительно варьируемой плотности связей а. 
∂U / ∂a(x) ∂x = ∂F{ x, a (x) Z(x)} /∂a  
В итоге получаем уравнение, описывающее эволюцию функции а(x,t):   
da/ dt = - (a – a0) p ,         p = p0 exp {– ( U - ∆U )} / kT ,  
a0 – остаточная плотность связей после продолжительного нагрева 

хрящевой ткани. 
∆U(x) = a δE / δa(x) dx = a ∂F{ x, a(x), Z(x)} / 2 ∂a(x) 
Таким образом, для каждого момента времени матрица Zi,j находится из 

решения вариационной задачи для минимизации функции F для полученной в 
этот момент времени функции a(t), и соответствующего температурного поля и 
граничных условий механической задачи.  

При этом в любой момент времени находится форма области М2 (y), а 
также вычисляются функции E(t) и a(t), определяющие изменение энергии 
системы (релаксацию напряжений) и долю неразорванных связей 
соответственно.  

 

 
Рис. 5. Эволюция динамики плотности пор по теоретической модели. Дает 
соответствие с микроскопией структурированного облучения с высоким 
разрешением для матрикса суставного хряща, представленного в Главе 5.  

 
Данная модель описывает зависимости среднего размера пор от времени и 

их пространственное расположение, что позволяет оптимизировать режимы 
лазерного воздействия, целью которого является образование пор в хрящах 
суставов (Глава 5) и склере глаза (Глава 6). 

 
В Главе 4 Исследуются механизмы управляемого изменения формы 

реберного хряща для имплантации с сохранением функциональных свойств 
хрящевой ткани. Описывается эффект лазерно-индуцированного неаддитивного 
термомеханического поведения. 
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4.1 Теоретическое и экспериментальное определение оптимальных 
режимов лазерной коррекции формы реберного хряща. 

Реберный хрящ относится к типу гиалиновых хрящей, для которых 
возможно наличие механизма релаксации напряжений под действием лазерного 
излучения. Границы лазерных режимов, в которых можно было предсказать 
наличие эффекта лазерного изменения формы были определены теоретически. 

Для этого была использована модель распространения теплового поля 
(Глава 2) и рассчитано поле температур внутри хрящевой пластины для случая 
облучения с использованием установки для септохондрокоррекции. 

Проведенные расчеты показали, что использование мощности 2.2 Вт при 
времени нагрева 6 секунд при импульсно-периодическом нагреве в течении 500 
мс с промежутком 200 мс, создает условия для нахождения 40% объема 
облучения выше 70° C в течении 3,5 секунд (Рис.6), что соответствует 
денатурации 10% нагретого объема в центральной зоне и созданию условия 
изменения формы для остальных 90% облученного объема. 

 
Рис. 6. Динамика изменения максимальной температуры реберного хряща при 
мощности 2,2 Вт. Линия 1 – теоретические данные температуры в точке 
расположения термопары; 2 - экспериментальные данные температур, 

регистрируемых двумя термопарами, совпадающие с линией 1; 3 – 
теоретические данные изменения максимальной  температуры. 

 
Далее проводилась серия экспериментов для определения порогов 

мощности и времени, при которых наблюдается лазерное изменение формы 
реберного хряща. Для этого было выбрано еще 4 мощности ниже и две выше 
теоретически найденных 2.2 Вт и проведена серия экспериментов по изменению 
формы пластины реберного хряща (длиной 5,5±1,5 см, шириной 1,0±0,5 мм и 
толщиной 3,0±0,5 мм), облучаемой с одной стороны. 

Пластины с помощью зажимов закрепляли на металлических кольцах 
(Рис.7) и проводили облучение растянутой и сжатой поверхности хряща, 
воздействуя инфракрасным лазерным излучением с длиной волны 1,56 мкм 
через сапфировый наконечник контактора эрбиевого волоконного лазера (США, 
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Arcuo Medical, Inc.). Облучение проводили в двух различных 
последовательностях: (1) сначала сжатой, затем растянутой поверхности хряща; 
(2) сначала растянутой, затем сжатой поверхности хряща.  

 
Рис. 7. Схема облучения образца реберного хряща с внутренней (а) и с внешней 

(b) стороны. 1 – образец хряща, 2 – металлические кольца, 3 – наконечник 
контактора, с выступающим сапфировым индентером. 

 
Воздействие производилось в импульсно-периодическом режиме с 

длительностью импульса 500 мс и промежутком 200 мс. Диаметры колец-
держателей подбирались таким образом, чтобы кривизна средней линии 
хрящевого полукольца при облучении внутренней и внешней поверхности 
оставалась постоянной (Рис.7). Использовались 4 пары колец для облучения 
внутренней и внешней поверхности диаметром 13 и 10; 11,5 и 8,5; 10 и 7; 8,5 и 
5,5 мм, что соответствовало радиусам средней линии, равным 11,5, 10, 8,5 и 7 
мм. Контроль температуры поверхности осуществлялся с помощью термопар, 
встроенных в наконечник лазерного контактора и расположенных на его 
периферии.  

После облучения хрящевой образец помещали в физиологический раствор 
и фиксировали изменение его кривизны до достижения ее стабильного 
значения. Измерения проводили каждую минуту первые 20 мин, затем каждые 
10 мин в течение первого часа и каждые 30 минут в течение последующих 11 
часов. Конечную кривизну измеряли через 24 часа после воздействия. 

На основе полученных данных были выбраны три мощности, для которых 
экспериментально были найдены временные пороги возникновения лазерного 
изменения формы при импульсном режиме. Режим, найденный теоретически 
был признан наиболее эффективным для проведения дальнейших 
экспериментов. 

Для найденного режима воздействия, выбранного для всей последующей 
работы по изменению формы реберного хряща в качестве «оптимального», 
исследовали влияние радиуса кривизны хрящевого полукольца в процессе 
лазерного воздействия на стабильную кривизну новой формы. 

При более сильном изгибе хрящевой пластины в процессе лазерного 
воздействия наблюдается уменьшение кривизны ее стабильной новой формы. 
Показано, что контроль кривизны хрящевой пластины в процессе лазерного 
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воздействия позволяет изготавливать полукольца реберного хряща заданной 
кривизны. Показано, что по истечении 20 мин после лазерного облучения 
фиксированной новой формы, радиус кривизны пластины стабилизируется. В 
результате проведенного ДСК анализа заметной денатурации коллагена в 
хряще, облученном в режиме 2,2 Вт 6 сек, не выявлено. Таким образом, данный 
режим может быть использован для неразрушающей лазерной модификации 
реберного хряща. Результат лазерного облучения представлен на Рис.8. 

 
Рис.8. Хрящевая пластина, лежащая на боку (ось облучения лежит в плоскости 

рисунка) пластина а – до облучения, b – после облучения. 
 
Найденные результаты представляется очень актуальным с точки зрения 

медицинского применения: реберный хрящ является перспективным 
биологическим объектом для изготовления биоимплантатов. Сама же данная 
задача об изготовлении полукольца заданной формы инициирована 
возможностью применения подобных имплантов для закрытия дефектов трахеи 
(имеющей форму кольца) в операциях по лечению стеноза гортани. 

 
4.2 Эффект лазерно-индуцированного неаддитивного 

термомеханического поведения хрящевой ткани. 
Экспериментально обнаружен эффект, названный «неаддитивным 

термомеханическим поведением хрящевой ткани». Заключается он в том, что 
при двустороннем облучении изогнутого хряща наиболее эффективной для 
достижения большей кривизны оказывается последовательность облучения, 
соответствующая воздействию сначала на сжатую, затем на растянутую 
поверхность полукольца.  

Эффект неаддитивного поведения хрящевой ткани можно наблюдать 
только если глубина лазерного прогрева будет сопоставима с половиной 
толщины облучаемого образца. Для более тонких хрящей разница 
незначительна. Механизм этого эффекта основан на различной динамике 
перемещения заряженных элементов системы протеогликанов при лазерном 
воздействии на изогнутую пластину хряща с двух сторон в различном порядке. 

 
В Главе 5 рассматриваются механизмы лазерно-индуцированной 

регенерации суставного хряща. 
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5.1 Управляемая регенерация под действием лазерного излучения. 
Регенерация - восстановление ткани, изначально заложено природой. Это 

ответ биологической системы на любое повреждающее воздействие. С 
возрастом способность к регенерации у хрящей уменьшается. Существующие 
различные методы лечения, в том числе остеоартроза и воспалительных 
процессов в хрящах не позволяют полностью решить проблему. Заболеваниями 
суставных хрящей страдают более 70% взрослого населения планеты. Несмотря 
на интенсивное развитие новых консервативных и хирургических методов 
лечения артритов и артрозов, эта социальная проблема далека от 
окончательного решения. 

Ранее было установлено, что термомеханическое лазерное воздействие 
позволяет активировать процессы регенерации хрящевой ткани 
межпозвонковых дисков.  

Даная глава посвящена применению лазерного воздействия умеренной 
интенсивности (нагрев на 10-20° C) для модификации структуры с целью 
восстановления гиалинового хряща суставов. 

Биологические клетки суставного хряща нуждаются в нормальном 
питании и чувствительны к окружающему их полю механических напряжений, 
их питание осуществляется за счет диффузионного перемещения воды и 
растворенных в ней питательных веществ.  

Существуют три типа дефектов хрящевой пластины сустава: (1) До кости 
– сами зарастают грубой рубцовой тканью; (2) Поверхностные (не 
затрагивающие костную ткань): менее 3-4 мм зарастают сами; (3) Большие 
поверхностные (не затрагивающие костную ткань): более 4 мм – не заживают 
самостоятельно никогда. Ни одна из существующих технологий не 
восстанавливает большие поверхностные дефекты и блестящую пластинку 
сустава. 

Принцип лазерной модификации с целью регенерации: создать 
импульсно-периодическое тепловое поле, не приводящее к денатурации, но 
достаточное для создания термонапряжений, при релаксации которых возникает 
пористая структура, обеспечивающая массоперенос жидкости и питание клеток. 

Физические механизмы регенерации: 
Влиять на последовательность дифференцировки и дедифференцировки 

клеток можно создавая поры, увеличивая массоперенос сигнальных молекул, 
увеличивая концентрацию кислорода и увеличивая напряжения. Запустить эти 
процессы можно тремя путями: 

(1) Микропоры в хрящевом матриксе увеличивают гидропроницаемость 
матрикса, и обеспечивают «дыхание» хондроцитов и поступление к клеткам 
питательных веществ. 

(2) Температурные градиенты увеличивают массоперенос в 
межклеточном матриксе и обеспечивают транспорт сигнальных молекул, 
запускающих процессы дифференцировки клеток; (3) Лазерно-индуцированные 
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газовые пузыри колеблются под действием импульсно-периодического 
лазерного излучения, их динамические осцилляции с определенной частотой и 
амплитудой активируют пролиферацию и синтетическую активность 
хондроцитов (известно что механическое воздействие на клетки с частотой 
примерно 1 Гц активирует клетки). 

Процессы дифференцировки и дедифференцировки клеток 
Процесс регенерации связан с естественными механизмами развития и 

трансформации клеток, начиная со стволовых клеток до хондроцитов разного 
типа (Рис.9). Эти процессы частично обратимы и управляются сигнальными 
молекулами и механическими факторами. 

Основная идея состоит в том, что процессы дифференцировки и 
дедифференцировки клеток могут контролироваться воздействием лазерного 
излучения на клетки путем модификации околоклеточного матрикса. 

 
Рис.9. 1. Процессы дифференцировки и дедифференцировки клеток: 1 – 
мезенхимальные стволовые клетки; 2 – пре-хондроциты; 3 – незрелые 

хондроциты (хондробласты); 4 – многоядерные клоны – новые молодые клетки, 
растущие в одной оболочке; 5 – гипертрофированные хондроциты; 6 – 

хондроциты фиброзного хряща; 7 – хондроциты гиалинового хряща; 8 – путь 
дифференцировки; 9 – путь дедифференцировки; 10 – дополнительные пути 

клеточной дифференцировки. 
 
В экспериментальной части: 
(I) Проводилось моделирование первичного травматического 

повреждения (поверхностного более 4 мм) и вторичного дефекта, 
моделирующего дегенеративные заболевания (артроза) суставного хряща. 
Ускорение формирования экспериментальной модели артроза было обеспечено 
благодаря механической нестабильности сустава, получаемой путем 
дополнительного (во время операции) надсекания мениска в области его 
переднего рога. Эксперименты проводились на 20 взрослых (от 2 до 3 лет, 
массой 50 – 60 кг) минисвиньях Светлогорской популяции (селекция Научного 
центра биомедицинских технологий РАМН).  
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(II) Для лечения созданных дефектов хрящевой пластины применялось 
неабляционное лазерное воздействие с длиной волны 1.56мкм и 1.45мкм. 
Нагревание было экспериментально промоделировано в лабораторных условиях 
на выделенных суставных хрящах и составляло 50° С. 

 

                   
(а)                               (б)  

Рис.10. Первичные дефекты в 
суставном хряще. Нижний – 

через два месяца после лазерного 
облучения практически зарос 
новой тканью. Верхний – 
контроль (необлученный 

дефект) сохранил размеры. 

Рис.11. Первичный (1) и вторичный (2) 
дефекты суставного хряща. 

(а) Через два месяца после моделирования 
заболевания. 

(б) Через два месяца после лазерного 
облучения. 

 
В результате экспериментов было показано, что лазерно-индуцированная 

регенерация хряща гиалинового типа через два месяца приводит к 
значительному восстановлению хрящевой пластины сустава (Рис 10, 11 и 
Таблица 1). 

 
Таблица 1. Лазерное воздействие на первичный и вторичный дефекты. 

Лазерное облучение λ=1,56 мкм 

  
Первичный дефект: Регенерация 
гиалинового хряща, который 

содержит типичные хондроциты с 
лакунами и большое количество 

кислых ГАГ в матриксе. 

Вторичный дефект: Регенерация 
гиалинового хряща в глубоком 

полнослойном дефекте. Частичное 
восстановление блестящей 

пластинки. 
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Восстановление блестящей 
пластинки. 

Окраска толуидиновым синим, × 200. 

 

Лазерное облучение λ=1,45 мкм 

  
Первичный дефект: Регенерация 
гиалинового хряща с большим 

количеством типичные хондроцитов 
с лакунами и отдельными 
многоклеточными клонами. 

Восстановление архитектоники 
коллагена матрикса и блестящей 

пластинки. 

Окраска по Ван-Гизону на коллаген, × 
400 

Вторичный дефект: В очень 
глубоком дефекте наблюдается 
регенерация гиалинового хряща и 
фиброзно-гиалинового хряща. 
Частичное восстановление 

блестящей пластинки. 

Окраска гематоксилином и эозином, 
× 100. 

 
В результате исследований было показано, что основные тканевые 

мишени лазерного воздействия на хрящ: (1) Резидентные (местные) и костно-
мозговые стволовые клетки: лазер вызывает стимуляцию пролиферации, 
дифференцировки, миграции, усиление синтеза специализированного матрикса; 
(2) Резидентные зрелые клетки (хондроциты): лазер вызывает активацию 
синтеза специализированного матрикса; и, возможно, частичную 
дедифференцировку (возвращает способность к делению); (3) Матрикс: лазер 
вызывает физико-химическую модификацию матрикса и создает «идеальное» 
микроокружение для клеток (запуск реакций пролиферации, миграции, 
дифференцировки, дедифференцировки, синтеза нового матрикса). 

Схематическое изображение процесса управляемой регенерации под 
действием лазерного излучения, включающая основные тканевые мишени, 
механизмы и результаты лазерного воздействия приведено на Рис.12. 
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Рис.12. Схематическое изображение процесса управляемой лазерно-

индуцированной регенерации.. 
 
Электронные микрофотографии территориального матрикса в 

облученном хряще представлены на Рис.13: 

 

Рис.13. Просвечивающая 
электронная микроскопия: видна 
электронно-прозрачная область 

между клеткой и матриксом, в ней 
присутствуют сферические 

элементы, напоминающие газовые 
пузыри. Чтобы увидеть отдельные 

поры и пузырьки был сделан 
супертонкий срез 50 нм. 

 
Показано, что основные лазерно-индуцированные изменения структуры 

матрикса для исследуемых лазерных параметров происходят в 
непосредственной близости к хондроцитам - в территориальном матриксе и 
проявляются в увеличении его электронной прозрачности и образовании 
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сферических пустот - газовых пузырьков. Показано (см. Главу 6), что 
существенную роль в стабилизации лазерно-индуцированной модификации 
структуры реберного хряща, склеры и роговицы глаза играют газовые 
нанопузырьки, образующиеся при небольшом (на 10-20° C) лазерном нагреве 
вследствие температурной зависимости растворимости газов. 

 
5.2 Изготовление диагностических матриц для определения типа 

новообразованной ткани. Эффективность поверхностного лазерного 
наплавления трехкомпонентной среды с сохранением функциональности 
легкоплавкой составляющей 

Необходимость проведения большого количества однотипных анализов и 
исследований на малом объеме материала привела к созданию диагностических 
матриц, в основу действия которых положен принцип одновременности 
проведения нескольких тестов и объединение множества аналогичных тест-
систем на одном носителе. Важность рассматриваемого в данном параграфе 
исследования и его связь с общей линией диссертационной работой 
обусловлена тем, что диагностика (особенно ранняя диагностика) типа 
новообразованной ткани при регенерации биологических тканей 
(рассмотренной в §5.1) остается одной из важнейших и не решенных до конца 
задач биоинженерии и биофизики. Для решения этой задачи могут быть 
эффективно использованы диагностические матрицы, взаимодействующие с 
биологическими тканями, а достаточно высокую плотность расположения 
чувствительных элементов можно обеспечить с использованием лазерного 
наплавления среды, содержащей чувствительные элементы, на подложку. 

За основу данной работы была взята обобщенная матрично-гелевая 
технология, при которой иммобилизация чувствительных элементов, 
заключенных в специальную полимерную оболочку, производилась с помощью 
точечной лазерной наплавки.  

В данном параграфе описываются результаты воздействия лазеров на 
длинах волн 810 нм и 532 нм на пористую трехкомпонентную среду на 
стеклянной подложке, которая состояла на 88% из полимерных сфер радиусом 
3-4 микрон из полистирола, в которых содержался чувствительный элемент - 
«biotin-pentafluorophenyl-ester» 10% от полного объема материала, и 2% 
наночастиц графита для увеличения показателя поглощения среды. 

Измерения динамики нагрева образцов проводились с помощью 
термографа ИРТИС 2000С (Россия, Иртис). Для исследования возможных 
изменений химического состава полимера после лазерного воздействия 
применялся КР-спектрометр Nicolet Almega XR (США, Thermal physics). Для 
исследования сохранности чувствительного элемента после лазерного 
воздействия на подложку наносился слой люминофора «streptavidin alexa fluor 
546», вступающий в химическую реакцию с чувствительным элементом в 
случае сохранения его биолого-химической активности. После этого с помощью 
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GenePix 4000B Microarray Scaner (США, Molecular Devices) наблюдалась 
люминесценция, на основании которой делалось заключение о сохранении 
активности чувствительных элементов. 

С помощью теоретической модели распространении теплового поля 
(Глава 2) и поля термонапряжений (Глава 3), а также с помощью экспериментов 
по наплавлению на двух длинах волн были исследованы механизмы разрушения 
чувствительного элемента и впервые было показано, что максимальная 
плотность чувствительных элементов ограничена не только длиной волны, 
определяющей фокусировку излучения, и процессом теплопроводности, но и 
термопластичностью полимера, приводящей к увеличению размера 
наплавленной капли.  

Построенная теория позволила оптимизировать параметры лазерного 
облучения (длина волны лазерного излучения 532 нм, мощность 40 мВт, время 
10мс, излучение на облучаемой поверхности сфокусировано в 6 мкм) и 
произвести лазерное облучение для получения максимальной плотности 
наплавки.  

Показано, что для увеличения плотности наплавленных элементов 
целесообразно уменьшать диаметр лазерного пятна и длительность лазерного 
импульса до определенных пределов: при лазерных импульсах менее 4 мс 
термомеханическое повреждение происходит при меньших лазерных 
интенсивностях, чем требуются для плавления системы; при диаметрах 
лазерного пятна менее 6мкм минимальный размер наплавленной области 
определяется в значительной степени процессами распространения тепла и 
термопластичности материала. Для рассматриваемой системы минимально 
возможное расстояние между наплавленными каплями составляет примерно 20 
мкм, что позволяет обеспечить плотность элементов до 250000 на 1см2. 

 
Глава 6 посвящена воздействию лазерного излучения на ткани глаза. 
 
6.1 Оптимизация технологии удаления пленок вторичной катаракты. 
К числу наиболее распространенных осложнений катарактальной 

хирургии относятся так называемые «пленчатые» помутнения в области зрачка, 
чаще всего подразумевающие наличие послеоперационного снижения 
прозрачности капсулы хрусталика, иначе – вторичной катаракты. Развитие 
данных помутнений связано с сохраняющейся способностью к пролиферации 
остаточных клеток эпителия хрусталика. Формирующиеся на внутренней 
поверхности капсулы помутнения могут иметь мягкую, либо плотную 
структуру, что имеет значение при дальнейшем выборе параметров лазерного 
воздействия, которое используется для удаления пленок вторичной катаракты. 
При этом лазерное разрушение патологических пленок может иметь побочные 
эффекты и приводить к повреждениям других тканей глаза. 
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Было проведено исследование процессов нагрева и разрушения двух 
типов (твердой и мягкой форм) пленок катаракты  под воздействием 
последовательных лазерных импульсов с целью изучения их возможного 
влияния на гетерогенные структуры глаза при лазерной абляции зрачковых 
мембран. Было показано, что эффективный коэффициент поглощения 
излучения зрачковыми мембранами определяется в основном процессами 
рассеяния света. Найден основной механизм абляции пленок - разрушение под 
действием давления выделяющихся газов, происходящее после окончания 
лазерных импульсов. 

В экспериментальных исследованиях были использованы образцы 
аутопсийного материала – образцы капсулы нормального хрусталика, а также 
образцы с различными формами помутнений после хирургии катаракты с 
различными оптическими характеристиками и толщиной (от тонких прозрачных 
пленок, до более толстых непрозрачных образцов), полученных из глазного 
банка НИИ глазных болезней (ФГБНУ, Москва). Морфометрическая структура 
использованных образов представлена в разделе «Гистологическое 
исследование образцов», макрофотографии представлены в разделе «Лазерное 
воздействие на пленки задней капсулы хрусталика». 

Подход к решению поставленных задач был основан на комбинации 
известных экспериментальных оптических методов, в частности, лазерного 
воздействие с различными параметрами (длиной волны излучения, 
длительностью и частотой следования импульсов, количества серий облучения 
и количества импульсов в каждой серии) осуществляли с помощью ИК 
диапазона (Nd;YAG, 1064 нм). Лазерное воздействие осуществляли сериями из 
1-50 импульсов длительностью 8 нс каждый, с энергией импульса 1-20 мДж при 
диаметре лазерного пятна от 20 мкм до 1 мм. 

Морфометрическое исследование опытных образцов капсулы хрусталика 
и их фоторегистрацию проводили на «Фотомикроскопе III» («Оптон», 
Германия) с помощью программно-аппаратного комплекса МЕКОС-ФДММ 
(ЗАО «МЕКОС). 

Проведено сравнительное морфологическое и морфометрическое 
исследование методом полутонких срезов образцов капсулы нормального 
хрусталика, а также образцов с различными формами помутнений после 
экстракции катаракты. 

Морфометрия пленок вторичных катаракт не выявила заметных 
неоднородностей структуры, их характерный размер заметных неоднородностей 
структуры пленок вторичных катаракт порядка микрона, что позволило 
применить теоретическую модель, описанную в §3.5 и рассматривать 
модельную среду как однородную. На основе оптических свойств, порогов и 
удельной энергии лазерного разрушения пленок вторичных катаракт, 
описывалась кинетика воздействия импульсно-периодического лазерного 
излучения, порождающего волны термонапряжений и давления, приводящие к 
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возникновению деформаций и флуктуации плотности биологического 
материала твердой и мягкой форм пленок катаракты. 

Было изучено поведение пространственных зависимостей давления, 
плотности и проекций скоростей в перпендикулярных направлениях в 
различные моменты времени для случая твердой и мягкой форм пленок. 

Показано, что уровни значений давления в отрицательной фазе 
распространяются на достаточно большие расстояния с достаточно слабым 
затуханием. При этом существующее «отрицательное давление» может 
приводить к существенным повреждениям на расстоянии нескольких 
миллиметров от края лазерного пятна. Так вокруг сквозного отверстия в тонкой 
плотной пленке вторичной катаракты, так называемой «твердой» формы, на 
расстоянии 50-100 мкм от края лазерных микроперфораций имеются 
несквозные («рваные») повреждения и с ростом рассеяния (переход к случаю 
более толстой пористой пленке вторичной катаракты, так называемой «мягкой» 
форме) давление уменьшается, но качественно картина не меняется.  

Для «твердой» пленки вторичной катаракты эффективный коэффициент 
рассеяния изначально меньше, но с ростом числа импульсов он линейно 
увеличивается и достигает уровня, характерного для «мягких» пленок 
вторичной катаракты из-за возникновения дополнительных рассеивающих 
центров.  

Проведенное исследование позволяет оптимизировать технологию 
лазерного лечения вторичных катаракт, меняя параметры облучения (плотность 
мощности) в процессе воздействия. Показано, что с целью увеличения 
безопасности лазерной процедуры целесообразно при воздействии на «мягкую» 
форму вторичной катаракты уменьшать энергию лазерных импульсов и их 
количество по сравнению с режимом, применяемым для воздействия на 
«твердую» форму вторичной катаракты. 

 
6.2 Механизм изменения формы роговицы глаза с сохранением ее 

микроструктуры и оптических свойств с помощью термомеханического 
лазерного воздействия. 

В настоящем параграфе рассмотрен принципиально новый подход к 
коррекции формы роговицы и рефракции глаза, основанный на модификации 
структуры и поля механических напряжений роговицы глаза путем локального 
неабляционного воздействия. Также как и для хрящевой ткани, лазерно-
индуцированная релаксация напряжений в роговице глаза позволяет 
целенаправленно менять ее форму, что является основой новой технологии 
коррекции миопии, гиперметропии и астигматизма. Ранее, до начала настоящей 
работы экспериментально было показано, что локальное воздействие на склеру 
с помощью непрерывного лазерного излучения с длиной волны λ = 1,56 мкм 
позволяет изменить рефракцию глаза на несколько диоптрий. Совместное 
воздействие на роговицу и склеру, заключающееся в последовательном 
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лазерном облучении склеры и роговицы, приводит к более существенному 
изменению рефракции глаза. 

В данной работе была построена теоретическая модель изменения 
рефракции глаза при неабляционном лазерном воздействии на склеру, 
приближенно описывающая растяжение роговицы вследствие изменения 
суммарного объема ткани склеры при ее локальной коагуляции с учетом 
возникающих давлений. Таким образом, по желаемому радиусу, можно оценить 
давления, которые возникнут сразу после лазерного облучения. Это позволило 
оптимизировать процедуру лазерного воздействия и определить безопасный 
режим облучения, который проверялся экспериментально на кроликах.  

Безопасность выбранных режимов была подтверждена конфокальной 
микроскопией (на приборе «Confoscan-4»): к 8-му дню наблюдений in-vivo, 
конфокальная картина опытных и контрольных роговиц роликов практически 
не отличалась друг от друга. 

Динамика рефракции глаз кролика после лазерной коррекции с помощью 
лазерной установки для коррекции формы биологических тканей с длиной 
волны излучения 1,56 мкм представлена на Рис.14. 

 
Рис.14. Динамика рефракционных изменений глаз кроликов после 
неразрушающего лазерного воздействия в течение полугода.  

 
Сравнение результатов экспериментов in vivo и in vitro показано, что 

учетом влияния внутриглазного давления, которое обычно в экспериментах in 
vitro равно нулю, может существенно повлиять на изменение формы роговицы 
глаза при лазерном воздействии. Был сделан вывод, что контроль давления 
уменьшает величину изменения рефракции, получаемую в экспериментах in 
vitro, приближая результат к реальным значениям, которые могут быть 
получены в эксперименте in vivo. 

Результат лазерной коррекции формы роговицы зависит от геометрии 
приложения лазерного излучения. Несимметричное поточечное воздействие 
приводит к несимметричной форме роговицы, что может вызвать астигматизм, 
но также может быть использовано для лечения астигматизма. Таким образом, 
на втором этапе исследований, начиная с 2010 года, для данного метода 
коррекции рефракции использовался кольцевой источник лазерного излучения с 
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длиной волны λ = 1,56 мкм. Его применение обеспечивало осевую симметрию 
воздействия и исключало возникновение астигматизма, что было трудно 
обеспечить при последовательном облучении отдельными лазерными пятнами.  

Исследование температурного поля (с помощью тепловизора Testo-875 
(Германия Testo AG)), создаваемого кольцевым источником облучения в 
плоскости расположения передней поверхности роговицы и температурная 
гистограмма вдоль линии, проходящей через центр роговицы в момент 
наибольшего нагрева, показали провал в центральной части гистограммы, это 
приводит к нагреву роговицы на ее периферии и не затрагивает центральную 
зону. Исследование динамики перераспределения температурного поля за счет 
теплопроводности (по модели из Главы 2), приводящей к нагреву в центральной 
точке уже после окончания облучения, показало, что достигаемый максимум в 
центре после отключения нагрева не превышает температуры на периферии в 
момент окончания нагрева. 

Структурные исследования на основе атомно-силовой микроскопии для 
интактной роговицы и роговицы облученной кольцом в месте падения 
максимальной интенсивности кольцевого источника лазерного излучения, и 
исследование пористой структуры показали, что лазерно-индуцированная 
релаксация напряжений, приводящая к управляемому изменению формы 
роговицы, не вызывает каких-либо заметных изменений ее структуры. Эти 
результаты подтверждают неразрушающий характер нового метода и 
определяют его безопасность.  

В заключении параграфа показано, что оптические методы регистрации 
структурных изменений в роговице глаза при лазерном воздействии могут быть 
основой создания контрольных систем с обратной связью для применения 
данного метода в клинике. Так измерения динамики интенсивностей 
проходящих видимого и ИК излучений (по методике, описанной в Главе 1) 
позволяют детектировать структурные изменения роговицы от обратимого 
помутнения до денатурации. При облучении в оптимальном режиме роговица 
нагревается приблизительно до 50° C, и эти изменения остаются обратимыми. 
Это подтверждает полученные ранее данные о термостабильности роговицы. 
Предсказуемость же величины рефракции достигается применением специально 
подобранной линзы, которая перед лазерным воздействием прижимается к 
роговице глаза и задает необходимую форму поверхности. Показано, что 
стабильный результат изменения формы роговицы может быть достигнут при 
мощностях облучения, которые существенно меньше порогов повреждения 
роговицы и эпителия, что гарантирует отсутствие повреждений роговицы и 
изменения ее коэффициентов поглощения и рассеяния в видимом диапазоне. 

Полученные результаты являются надежной основой новой лазерной 
технологии в офтальмологии для лечения миопии, гиперметропии, и 
астигматизма, а совокупность теоретических моделей и оптических методов 
регистрации структурных изменений в роговице при лазерном воздействии 
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являются основой создания контрольных систем с обратной связью, 
обеспечивающих эффективность и безопасность лазерного лечения, в то время 
как долговременность данного положительного эффекта является предметом 
дальнейших исследований. 

 
6.3 Нормализация внутриглазного давления за счет изменения 

гидравлической проницаемости склеры глаза. 
Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) является наиболее часто 

встречаемым видом глаукомы, при которой повышение внутриглазного 
давления связано с ухудшением оттока жидкости по дренажной системе глаза 
из-за блокады Шлеммова канала и дистрофических изменений в трабекуле и 
интрасклеральных каналах. ПОУГ имеют 1-2 % населения старше 45 лет и 3-4% 
старше 60 лет, чем обусловлена актуальность и большая социальная значимость 
поиска новых методов нормализации ВГД. 

Известно, что наряду с массопереносом внутриглазной жидкости (ВГЖ) 
через Шлеммов канал, существует другой естественный путь оттока жидкости - 
увеосклеральный, через который протекает до 50% ВГЖ у детей и менее 3% у 
взрослых. Новизна изложенного в данном параграфе подхода к лечению 
глаукомы заключается в возвращении изначальной функциональности склеры - 
увеличение роли увеосклерального пути оттока жидкости.  

Настоящий параграф посвящен исследованиям воздействия лазерного 
излучения на гидропроницаемость склеры глаз животных in-vivo, на 
микропористую структуру склеры глаза человека и клиническим результатам 
гипотензивного эффекта повышения гидропроницаемости склеры. 

Как было показано для хрящевых тканей (см. главу 5), неоднородный 
лазерный нагрев способствует формированию микропористой системы. 

Новый подход к лечению глаукомы основан на термомеханическом 
лазерном воздействии на пористую структуру склеры глаза, при котором 
формируются интрасклеральные микроканалы, что приводит к значительному 
увеличению оттока внутриглазной жидкости и нормализации внутриглазного 
давления. В 2010 нами были получены первые экспериментальные 
подтверждения увеличения гидропроницаемости для выделенных образцов 
трабекулярной ткани, подвергнутых облучению эрбиевым волоконным лазером 
ЛС-1,56-ИРЭ-Полюс («ИРЭ-Полюс», Россия) с длиной волны 1,56 мкм. Далее 
были проведены исследования с поддержанием уровня внутриглазного 
давления, а затем исследования in-vivo. В процессе исследования был определен 
режим облучения, при котором образец склеры приобретал наибольшую 
гидропроницаемость по сравнению с интактной тканью и образцами, 
облученными в других режимах.  

Исследование возможных фазовых переходов в облучённой ткани 
проводилось с помощью дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) 
в температурном интервале от 25-100° С. На основе проведенных исследований 
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был сделан вывод о том, что при подобранном режиме облучения изменений, 
происходящие в облученной ткани, связаны со структурными изменениями, а 
не с коагуляцией коллагена. 

Результаты in vivo экспериментов на глазах экспериментальных 
животных продемонстрировали возможность существенного увеличения 
гидропроницаемости склеры без каких-либо повреждений тканей глаза после 
контактного воздействия на склеру импульсно-периодическим излучением  
волоконного Er-glass лазера на длине волны 1,56 мкм. 

Проведенные эксперименты показали, что неоднородный нагрев 
импульсно-периодическим лазерным излучением всего на несколько градусов 
позволяет увеличить гидравлическую проницаемость тканей паралимбальной 
области склеры глаза в несколько раз. При этом эффект достигается только при 
относительно небольших значениях плотности мощности излучения, а при 
увеличении плотности мощности происходит уменьшение гидравлической 
проницаемости, что связано с денатурацией и уплотнением ткани, 
подтвержденным атомно-силовыми исследованиями в режиме 
наноиндентирования.  

С помощью атомно-силовой микроскопии (Рис. 15 и 16) показано, что в 
основе механизма увеличения гидропроницаемости склеры лежит лазерно-
индуцированное формирование новых пор субмикронного размера без каких-
либо существенных нарушений структуры склеры. 

 

 
Рис. 15. АСМ изображения склеры глаза интактной (1), и после лазерного 
облучения: на периферии лазерного пятна (2) и под лазерным пятном по оси 

распространения излучения (3). 
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Рис. 16. Распределение пор по размерам в склере до и после лазерного облучения 
в режиме увеличения гидропроницаемости (соответствующее изображениям, 

приведенным на Рис. 15). 
 
В результате применения таких физических методов, как атомно-силовая 

микроскопия, электронная микроскопия, дифференциально сканирующая 
калориметрия, оптоакустическая биомикроскопия склеры, регистрация 
рассеяния и прохождения излучения через образцы интактной и подвергшейся 
лазерной обработке биологической ткани, гистологии и микроскопии 
структурированного облучения с высоким разрешением была разработана новая 
технология лечения больных резистентной формой первичной открытоугольной 
глаукомы. 

Измерение динамики интенсивности света, рассеянного в различных 
направлениях, позволило определить условия облучения, при которых 
рассеяние света достигало максимального значения. Установлена чёткая 
корреляция между результатами измерений гидропроницаемости образцов 
склеры и результатами измерений их оптических характеристик, что может 
быть положено в основу контрольной системы для применения технологии в 
клинике. 

Таким образом, существование эффекта значительного увеличения 
гидропроницаемости склеры в паралимбальной области глаза доказано 
экспериментально, а долговременность данного эффекта подтверждена 
клиническими исследованиями. Результаты клинических исследований 
показали стабильность лазерно-индуцированного гипотензивного эффекта в 
течение всего срока наблюдения (12 месяцев) и перспективность новой 
лазерной технологии лечения резистентных форм первичной открытоугольной 
глаукомы. 

Полученные результаты являются основой новой лазерной технологии в 
офтальмологии для лечения глаукомы, а совокупность теоретических моделей и 
оптических методов регистрации структурных изменений в тканях глаза при 
лазерном воздействии являются основой создания контрольных систем с 
обратной связью, обеспечивающих эффективность и безопасность лазерного 
лечения. 

 
В конце диссертации сформулированы Результаты и Выводы: 
1. Эффективным механизмом лазерной регенерации хрящей суставов 

является управляемая лазерная модификация структуры внеклеточного 
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матрикса, обеспечивающей опосредованное воздействие на процессы 
пролиферации и модификации хрящевых клеток, выражающееся в (а) 
формировании в непосредственной близости от хрящевых клеток пор 
субмикронного размера, способствующих доставке к клеткам питательных 
веществ; (б) образовании и осцилляциях газовых пузырьков размерами 50-200 
нм, осуществляющих термомеханическое воздействие на клетки с заданной 
частотой и амплитудой; (в) контролируемом увеличении градиентов 
температуры в глубине ткани, приводящих к ускорению массопереноса в 
околоклеточном пространстве и обеспечивающем доставку к клеткам 
сигнальных молекул. 

2. Лазерно-индуцированная релаксация напряжений в тканях лежит в 
основе новых технологий изготовления хрящевых трансплантатов для 
отоларингологии и коррекции рефракции глаза. Существенную роль в 
стабилизации лазерно-индуцированной модификации структуры хрящей и 
тканей глаза играют газовые микро-пузырьки размерами 50-200 нм, 
образующиеся при лазерном нагреве на 10-20° C вследствие температурной 
зависимости растворимости газов. Стабильность таких пузырьков 
обеспечивается силами отталкивания положительных ионов кальция, 
расположенных на поверхности пузырьков. 

3. Обнаружен и исследован неаддитивный эффект термомеханического 
поведения хрящевой ткани, заключающийся во влиянии последовательности 
двухстороннего облучения хряща на конечную его форму. Этот эффект 
проявляется в условиях, когда суммарная глубина проникновения лазерного 
излучения (0,5-1 мм) и глубина распространения тепла при лазерном нагреве (1-
2 мм) сравнима с половиной толщины (2-4 мм) пластины реберного хряща, 
используемой в технологии изготовления хрящевых имплантатов для лечения 
стеноза гортани. 

4. Изменение микропористой структуры является эффективным методом 
увеличения оттока внутриглазной жидкости через склеру, и основой новой 
технологии нормализации внутриглазного давления при открытоугольной 
глаукоме. Долговременная стабильность положительного эффекта 
обеспечивается путем формирования в склере глаза стабильных пор размерами 
50-500 нм. 

5. Ширина и максимум распределения лазерно-индуцированных пор по 
размерам в хрящевой ткани, и тканях глаза определяются разностью между 
угловой и радиальной компонентами тензора термических напряжений, 
возникающих при неоднородном лазерном нагреве ткани. 

6. Установленная корреляция между параметрами оптического 
пропускания и гидропроницаемостью склеры глаза является основой 
контрольно-измерительных систем, обеспечивающих эффективность и 
безопасность лазерной технологии нормализации ВГД. 
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7. Выявлены параметры лазерного излучения, позволяющие 
модифицировать структуру биологических тканей за счет формирования 
микропористой структуры и образования микро-пузырьков газа, в процессах 
изготовления хрящевых трансплантатов, при лазерно-индуцированной 
регенерации, при коррекции рефракции глаза, удалении пленок вторичной 
катаракты и нормализации внутриглазного давления. Контроль полей 
температур и термических напряжений, приводящих к необходимой 
модификации структуры, во всех перечисленных случаях осуществляется путем 
выбора лазерных параметров и изменением лазерного источника тепла за счет 
выдавливания воды и введения поглощающих наночастиц. Это позволяет 
сохранять жизнеспособность клеточных структур и определяет эффективность 
и безопасность лазерной модификации хрящей и тканей глаза. 
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