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ВЛИЯНИЕ ПИКОСЕКУНДНОГО ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ  

IN VIVO НА ЭРИТРОЦИТЫ И КОЖУ МЫШЕЙ 

Установлены существенные изменения структуры кожи после облучения различной  
интенсивности пикосекундным лазерным излучением на длине волны 1560 нм и пиковой мощно-
стью около 4 кВт, в том числе такие изменения, как утолщение эпидермиса, увеличение функ-
циональной активности ядер, возникновение инфильтрации разной степени в зависимости от ин-
тенсивности облучения. Установлена активность антиоксидантных ферментов: супероксиддисму-
таза увеличивается относительно контроля после воздействия лазерного излучения в обоих 
режимах. Зафиксированы признаки оксидативного стресса. 
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EFFECT OF PICOSECOND LASER IRRADIATION IN VIVO  

ON RED BLOOD CELLS AND SKIN OF MICE 

Substantial changes are found in the structure of the skin after irradiation by varying – intensity 
picosecond laser radiation at a wavelength of 1,560 nm and a peak power of about 4 kW: including such 
changes as a thickening of the epidermis, the increase of the functional activity of the nuclei, varying 
degrees of infiltration of occurrence depending on the intensity of exposure. It is established the activity 
of antioxidant enzymes: superoxide dismutase is increased relative to controls after exposure to laser 
light in both modes. Signs of oxidative stress are observed. 
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Введение 
Лазерное излучение сегодня широко используется в медицинской 

практике. С терапевтическими целями используется низкоинтенсивное 
лазерное излучение (НИЛИ). Однако о возможности использования 
НИЛИ в онкологии не существует единой точки зрения. Использовать 
низкоинтенсивное лазерное излучение в этой области пытаются в со-
четании с экзогенным фотосенсибилизатором [1, 2], но в силу ряда 
объективных причин метод остается уделом единичных специализиро-
ванных клиник.  

Одним из механизмов воздействия лазерного излучения на био-
логические ткани является фоторазрушение – совокупность механиче-
ских эффектов, которые обычно сопровождают процесс образования 
плазмы при более высоких плотностях мощности, таких как образова-
ние пузырей и генерация ударной волны [3]. Если пробой происходит 
внутри мягкой ткани или жидкости, то может иметь место образование 
ударных волн, играющих основополагающую роль в перфорировании 
мембраны. Они возникают, если длительность лазерного импульса 
меньше характерного времени распространения волн напряжения за 
пределы фокального объема и составляет (для ИК-диапазона) менее 
100 пс [4]. 

Использованный пикосекундный лазерный комплекс с малой, 
средней и большой пиковой мощностью, возможно, реализует меха-
низм фоторазрушения биологических объектов. Представляется, что 
именно данный механизм лазерного воздействия на ткани (не сопря-
женный с их термическим перегревом и разрушением) может найти 
наиболее широкое применение в клинической практике. Однако для 
клинического использования пикосекундных лазерных комплексов не-
обходимы исследования по изучению механизма их воздействия. 

1. Объект и методы исследования 

Объектом исследования послужили белые беспородные половоз-
релые мыши, которые были разделены на две экспериментальные 
группы. Животные подвергались пикосекудному лазерному излучению 
(ПСЛИ) в дозе 3,8 Дж/см2 в разных режимах. 

В качестве источника излучения использовался пикосекундный 
волоконный (эрбиевый) лазер с рабочей длиной волны λ = 1560 нм, 



А.С. Курков, О.С. Воронова, Т.П. Генинг и др. 

 

 378

длительностью импульсов 1,4·10–12 с, пиковой мощностью 3,72·103 Вт 
и средней выходной мощностью 20·10–3 Вт, являющийся совместной 
разработкой Института общей физики РАН и Ульяновского государст-
венного университета. 

Для облучения мышей помещали в специальный фиксатор с от-
верстием таким образом, чтобы участок облучения диаметром 1 см на-
ходился на уровне отверстия в районе боковой поверхности грудной 
клетки. Перед облучением кожу выбривали от шерсти. Схема опыта 
представлена в табл. 1.  

 

Таблица 1 

Схема эксперимента 

Характеристики Опыт I (n = 12) Опыт II (n = 12) 

Кратность облучения 1 4 

Интенсивность облучения, Вт/см2 25,5·10–3 6,37·10–3 

Суммарная доза облучения, Дж/см2 3,8 3,8 

 

Мышей в первой экспериментальной группе облучали однократ-
но, во второй – четырехкратно. Однократное облучение проводилось  
в течение 5 мин на расстоянии 5 см. При четырехкратном воздействии 
мыши подвергались лазерному облучению в течение 5 мин на расстоя-
нии 10 см ежедневно. Суммарная доза в обоих случаях составила 
3,8 Дж/см2 и была выбрана на основании полученных нами ранее ре-
зультатов. Было установлено, что фемтосекундное лазерное облучение 
в дозах аналогичного порядка не влияет на параметры редокс-зависи-
мых процессов в эритроцитах доноров [5].  

Эксперимент проводился в соответствии с правилами гуманного 
обращения с животными, которые регламентированы положениями 
Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации от 
1964 года, дополненной в 1975, 1983 и 1989 годах. 

Морфологические методы исследования. Для гистологического 
исследования брали аутоптат кожи мышей диаметром 1 см в участке, 
подвергшемуся лазерному воздействию. Фиксацию материала прово-
дили в 10%-м нейтральном формалине. Серийные срезы окрашивались 
гематоксилин-эозином. Морфометрия структур кожи проводилась  
с помощью видео-тест-системы, включающей микроскоп Motic, циф-
ровую видеокамеру JVC (Япония) и компьютерную программу денси-
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тофотометрии «Мекос-Ц1» (Россия). Полученные морфометрические 
данные подвергали статистической обработке по Т-тесту для несвязан-
ных случаев. Достоверность различия средних арифметических (p)  
с помощью t-критерия Стьюдента при 5%-м уровне значимости [6]. 

Биохимические методы исследования. В гемолизате эритроци-
тов (1:10) определяли уровень продуктов перекисного окисления ли-
пидов (диеновых конъюгатов (ДК), кетодиенов (КД), сопряженных 
триенов (СТ), оснований Шиффа (ОШ), малонового диальдегида 
(МДА)) и активность ферментативного звена антиоксидантной систе-
мы: каталазы, глутатион-S-трансферазы (ГТ), супероксиддисмутазы 
(СОД). Уровень ДК, КД, СТ и ОШ определяли спектрофотометрически 
по методике И.А. Волчегорского (2000) в гептан-изопропанольных 
экстрактах. Содержание этих продуктов рассчитывали по отношению 
оптических плотностей изопропанольной и гептановой фаз Е232/220 
(ДК), Е278/220 (КД и СТ), Е400/Е220 (ОШ) и представляли в единицах 
индекса окисления (е.и.о.). Уровень МДА (мкмоль/л) определяли в тес-
те с тиобарбитуровой кислотой по методу Л.И. Андреевой. Активность 
СОД (в у.е.) определяли по методу M. Nishikimi в модификации 
Е.Е. Дубининой, каталазы (ммоль/мин/л) – по А.И. Карпищенко, ГТ 
(ммоль/мин/л) – по W.H. Habig. Рассчитывали коэффициент активно-
сти «перекисное окисление липидов / антиоксидантная защита» 
(ПОЛ/АОЗ), который представляется как отношение Е232 + Е278 + Е400  
к Екаталазы + ЕСОД. Е232 – концентрация ДК, Е278 – концентрация КД и СТ, 
Е400 – концентрация ОШ, Екаталазы – активность каталазы (Ехолостой пробы  
к Еопытной пробы), ЕСОД – активность СОД в условных единицах.  

Статистическая значимость полученных результатов оценивалась 
с помощью непараметрического U-критерия Манна–Уитни. Различия 
между группами считали достоверными при р < 0,05. 

2. Результаты исследования  

При изучении гистологических препаратов кожи оценивалось  
состояние всех слоев эпидермиса, дермы, придатков кожи, сосудов 
дермы и подкожной жировой клетчатки. Выяснено, что облучение  
в обоих режимах вызывает нарушения гистоархитектоники кожи.  
Ростковый слой эпидермиса животных первой и второй эксперимен-
тальных групп был увеличен за счет увеличения объема клеток данно-
го слоя (табл. 2).  
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Таблица 2 

Морфометрические показатели кожи мышей после воздействия ПСЛИ 

Но-
мер 
п/п 

Характеристики Контроль Опыт I Опыт II 

1 Толщина эпителия 10,953 ± 2,054 12,408 ± 2,882* 12,788 ± 2,851* 

2 Площадь ядер шиповатого
слоя 

23,651 ± 5,724 29,447 ± 5,725* 29,741 ± 7,484* 

3 Площадь ядер базального
слоя 

12,470 ± 3,214 17,945 ± 2,873* 11,581 ± 4,168  

4 Площадь ядер эпителиоци-
тов сальных желез 

21,966 ± 5,133 27,596 ± 5,438* 25,479 ± 7,319*  

5 Площадь цитоплазмы эпи-
телиоцитов сальных желез 

183,409 ± 61,200 171,359 ± 79,320 169,544 ± 0,109 

 

Примечание: * – данные, статистически значимо отличающиеся от контроля, 
p ≤ 0,05;  – данные, статистически значимо отличающиеся от данных опыта I, 
p ≤ 0,05. 

 
При оценке толщины эпителия установлено, что показатели 

имеют правильное распределение. При этом диаграммы данных опы-
та I и опыта II практически эквивалентны, их основное общее отличие 
от диаграммы показателей контрольной группы – наличие правого 
«хвоста» (около 5 % наблюдений, превышающих значение 16,5; имен-
но они тянут медиану вправо, но благодаря этим «хвостам» различие  
показателей с контролем в обеих опытных группах достоверны)  
(см. табл. 2).  

Ядра кератиноцитов базального и шиповатого слоев более свет-
лые и крупные, что указывает на их активную функциональную дея-
тельность. Кератиноциты шиповатого слоя после обоих режимов облу-
чения имеют округлые светлые ядра с заметными ядрышками, пло-
щадь ядер достоверно увеличена и в опыте I, и в опыте II относительно 
контроля (см. табл. 2). При этом в первом режиме облучения с интен-
сивностью 25,5·10–3 Вт/см2 наблюдаются отдельные кератиноциты  
в состоянии легкой степени вакуолизации. Данное явление является 
обратимым. В целом эпидерма без патологических изменений. Пло-
щадь ядер кератиноцитов базального слоя достоверно увеличена отно-
сительно контроля только после облучения с большей интенсивностью 
(опыт I). 
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В сосочковом и сетчатом слоях дермы животных первой и второй 
опытных групп изменений не обнаружено: коллагеновые волокна ок-
рашены равномерно, их набухания и гомогенизации не наблюдается. 
Сосуды сетчатого слоя дермы не расширены и не переполнены кровью, 
что говорит об отсутствии патологических процессов в дерме.  

Облучение в обоих режимах вызывает достоверное увеличение 
площади ядер эпителиоцитов сальных желез, при этом площадь цито-
плазмы значимо не изменяется (см. табл. 2). 

Наблюдаются изменения в гиподерме после облучения в однора-
зовом режиме с интенсивностью 25,5·10–3 Вт/см2: в некоторых участках 
встречается выраженная периваскулярная лимфоидно-лейкоцитарная 
инфильтрация (рис. 1, 2). В прилегающей к гиподерме и кожной мыш-
це соединительной ткани наблюдается скопление макрофагов и плаз-
моцитов. 

 

  
  

Рис. 1. Микрофотография 
тонкой кожи мыши кон-
трольной  группы, ув. 10×10, 

гематоксилин-эозин 

Рис. 2. Микрофотография 
тонкой кожи мыши 1-й 
опытной группы, в гипо-
дерме – периваскулярная 
инфильтрация,      ув.  10×10, 

гематоксилин-эозин 
 

При облучении в четырехразовом режиме с интенсивностью 
6,37·10–3 Вт/см2 в междольковой соединительной ткани подкожной жи-
ровой клетчатки и в эндомизии, перимизии выявляется умеренная 
диффузная лимфоидно-лейкоцитарная инфильтрация с преобладанием 
зернистых лейкоцитов и со скоплением небольших групп макрофагов 
и плазмоцитов (рис. 1, 3).  
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В результате проведенных биохимиче-
ских исследований установлено, что уровень 
инициальных продуктов перекисного окис-
ления липидов (ПОЛ) изопропанольной фа-
зы, включающих ДК, в эритроцитах увели-
чивается при облучении в обоих использо-
ванных режимах, но более значительно при 
одноразовом облучении с большей интен-
сивностью (p ≤ 0,05) (рис. 4). Подъем уровня 
ДК может свидетельствовать об инициации 
процессов ПОЛ.  

Уровень первичных продуктов ПОЛ 
гептановой фазы значимо снижен относи-
тельно контроля в опыте I при одноразовом 
облучении в дозе 3,8 Дж/см2 (p ≤ 0,05) и в 
опыте II, когда облучение проводилось при 
меньшей интенсивности (p ≤ 0,05) (см. рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Уровень ДК изопропанольной и гептановой фаз в эритроцитах  
после  облучения  (количество  ДК  выражено  в  единицах  индекса  

окисления Е232/Е220) 

 

Рис. 3. Микрофотография
тонкой кожи мыши 2-й
опытной группы, в гиподер-
ме слабая диффузная ин-
фильтрация, ув. 10×10,  гема-

токсилин-эозин 
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Уровень КД и СТ в изопропанольной и гептановой фазах изменя-
ется аналогично изменению уровня ДК в эритроцитах (рис. 5). Увели-
чивается уровень КД и СТ в изопропанольной фазе после воздействия 
лазерного излучения при снижении содержания этих продуктов в геп-
тановой фазе. Причем изменения наиболее выражены при воздействии 
излучения большей интенсивности (см. рис. 5). Нами установлено по-
вышение уровня шиффовых оснований – третичных продуктов ПОЛ – 
в гептановой и изопропанольной фазах после ПСЛИ в обоих режимах 
(табл. 3). Высокий индекс ОШ/ДК свидетельствует о накоплении ко-
нечных продуктов ПОЛ, их превалировании над первичными, т.е. за-
вершенности процесса липопероксидации, выраженной активации 
процессов ПОЛ с накоплением повреждающих мембраны продуктов – 
ОШ [7], а следовательно, высоком риске разрушения мембранных 
структур. 

 
 

 
 

Рис. 5. Уровень КД и СТ изопропанольной и гептановой фаз в эритроцитах 
после  облучения  (количество  КД  и  СТ  выражено  в  единицах  индекса 

окисления Е278/Е220) 
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Таблица 3 

Содержание ОШ и индекс ОШ/ДК в гептановой и изопропанольной 
фазах в эритроцитах после воздействия лазерного излучения 

ОШ (400/220) ОШ/ДК ОШ/ДК 
Испытание 

Гепт. Изопроп. Гепт. Изопроп. 

Контроль 0,040 ± 0,009 0,307 ± 0,038 0,06 0,70 

Опыт I 0,096 ± 0,032* 0,501 ± 0,079* 0,18 0,87 

Oпыт II 0,068 ± 0,012* 0,325 ± 0,049 0,12 0,63 

 
Примечание: количество ОШ и ДК выражено в единицах индекса окисления 

Е400/Е220; 
* – данные, статистически значимо отличающиеся от данных контроля,  

p < 0,05. 

 
С целью оценки антирадикальной системы защиты в эритроцитах 

определяли уровень активности ферментов СОД, каталазы и ГТ  
в эритроцитах. При оценке активности антиоксидантных ферментов  
в эритроцитах мы установили: уровень ГТ значимо не изменился под 
действием различных режимов лазерного излучения, при этом умень-
шалась активность каталазы (табл. 4).  

 

Таблица 4 

Активность ферментов антиоксидантной системы  
в эритроцитах мышей после воздействия ПСЛИ 

Ферменты Контроль Опыт I Опыт II 
ГТ (ммоль/мин/л) 1,309 ± 0,099 1,104 ± 0,083 1,533 ± 0,387 

Каталаза (ммоль/мин/л) 944,32 ± 97,93 611,37 ± 66,26* 711,82 ± 71,52* 

СОД (у.е.) 0,478 ± 0,050 0,922 ± 0,064* 0,684 ± 0,063* 
 

Примечание: * – данные, статистически значимо отличающиеся от данных 
контроля, p < 0,05. 

 
Активность СОД, фермента, являющегося важнейшим компонен-

том антиоксидантной защиты организма, увеличивается относительно 
контроля после воздействия лазерного излучения в обоих режимах. 
Причем при облучении более высокой интенсивности в одноразовом 
режиме, уровень СОД возрастает значимо больше (см. табл. 4). 
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Далее рассчитывали коэффициент активности перекисного окис-
ления относительно антиоксидантной системы, который дает возмож-
ность оценить вероятность возникновения и выраженность оксидатив-
ного стресса в структурах эритроцитов [8]. Выявлена зависимость ак-
тивности ПОЛ от режима облучения (табл. 5).  

 

Таблица 5 

Коэффициент активности ПОЛ/АОЗ в эритроцитах мышей после ПСЛИ 

Испытание Гептановая фаза Изопропанольная 
фаза 

Гептановая + изопропа-
нольная фаза 

Контроль 0,535 0,545 1,080 
Опыт I 0,358* 0,610* 0,970 
Опыт II 0,437* 0,567 1,005 

 

Примечание: * – данные, статистически значимо отличающиеся от данных 
контроля, p < 0,05. 

 
Результаты эксперимента позволяют говорить о возможности 

возникновения оксидативного стресса в эритроцитах мышей после 
воздействия лазерного излучения высокой интенсивности в первом 
режиме.  

3. Обсуждение результатов исследования 

Результаты гистологического исследования позволяют предпо-
ложить возможное повреждение кератина в кератиноцитах после воз-
действия пикосекундного лазерного излучения с интенсивностью 
25,5·10–3 Вт/см2, о чем свидетельствует значимое увеличение ядер. Об-
лучение большей интенсивности оказывает более жесткое воздействие 
на эпидермис, что проявляется в вакуолизации отдельных кератиноци-
тов, и на гиподерму, что проявляется в выраженной периваскулярной 
инфильтрации. Более щадящим является облучение с меньшей интен-
сивностью 6,37·10–3 Вт/см2, которое не вызывает патологических изме-
нений в эпидермисе и дерме и обусловливает менее выраженную диф-
фузную инфильтрацию в гиподерме. 

На основании данных, полученных в эксперименте, можно сде-
лать вывод о том, что после воздействия ПСЛИ (при интенсивностях 
25,5·10–3 и 6,37·10–3 Вт/см2) перекисное окисление с участием неполяр-
ных липидов (гептановая фаза) менее интенсивное, чем ПОЛ  
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с участием фосфолипидов (изопропанольная фаза). Так как фосфоли-
пиды являются одним из компонентов мембран эритроцитов, можно 
предположить, что мембраны эритроцитов после воздействия разных 
режимов пикосекундного лазерного излучения претерпевают струк-
турно-функциональные изменения, связанные с усилением ПОЛ, что 
может приводить к усилению вязкоэластичных свойств мембран [9]. 
Пероксидные продукты окисления мембранных липидов в результате 
могут нарушать регулярную упаковку мембранного бислоя и вызывать 
образование дефектных зон в мембране. Глубина мембранных повреж-
дений определяет конформационные перестройки активных центров 
мембранно-связанных ферментов, структуру и свойства рецепторных 
белков и такие функции эритроцитов, как связывание и транспорти-
ровку различных соединений, в том числе и лекарственных средств, 
поступающих в организм [10].  

Заключение 
Таким образом, ПСЛИ в используемых режимах, вероятно, влия-

ет на гистологическую структуру кожи: облучение с интенсивностью 
25,5·10–3 Вт/см2 вызывает незначительные изменения в эпидермисе  
и выраженные патологические изменения в гиподерме. Интенсивность 
облучения также оказывает влияние на редокс-статус эритроцитов, вы-
зывая возникновение оксидативного стресса при увеличении интен-
сивности. При этом в большей степени влияет не доза, а интенсивность 
облучения. Наиболее подвержены изменениям после воздействия 
ПСЛИ фосфолипиды мембран эритроцитов. 
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