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Нанохирургия с использованием фемтосекундных лазеров – высокоточный метод,

который находит применение в работах с объектами самого разного калибра: от тонких
внутриклеточных структур, таких как митохондрии или хромосомы, до живых тканей [1].
Практическое

применение

фемтосекундного

излучения

в

качестве

скальпеля

продемонстрировано в ряде работ [2-6], в которых показано, что жизнеспособность после
различных воздействий фемтосекундным лазером остается относительно высока.
Лазерное излучение в ближнем ИК диапазоне попадает в окно прозрачности
биологической ткани, а поглощение возникает вследствие высокой интенсивности и
нелинейно-оптических эффектов [7]. В результате нелинейного поглощения происходит
образование плазмы и оптический пробой, эти явления напрямую или опосредованно
могут вызывать явление фототоксичности - уменьшения жизнеспособности в ответ на
воздействие света.
В

настоящей

работе

производилась

оценка

фототоксического

действия

фемтосекундного лазерного излучения на двухклеточные эмбрионы мыши. В работе
использовали инвертированный оптический микроскоп Olympus IX71, объектив 60´, NA =
0.7 и фемтосекундный титан-сапфировый лазер Mai Tai (Spectra Physics) с длиной волны
генерации 800 нм и диаметром перетяжки пучка в фокус объектива микроскопа 1.36 мкм.
Энергию импульса и длительность пакета импульсов варьировали (рис. 1, А). После
воздействия лазером на двухбластомерный эмбрион наблюдались четыре возможных
исхода: а) бластомеры сливались, б) слияния не происходило, в) один из бластомеров
разрушался, г) оба бластомера разрушались (рис. 1, Б). Группой интереса являлись
эмбрионы, у которых слияния не произошло (морфологически выглядели так же, как до
воздействия). Развитие оперированных эмбрионов до стадии бластоцисты и количество
клеток в бластоцисте использовались в качестве критериев жизнеспособности.
Было выявлено, что вероятность полного разрушения эмбриона возрастает вместе с
ростом энергии импульса и длительности пакета импульсов, а способность эмбриона
развиваться до стадии бластоцисты снижается. Количество клеток в бластоцистах так же

оказалось зависимо от дозы воздействия и снижается с ростом дозы. Оказалось, что
лазерное воздействие с высокой энергией идлительностью пакета импульсов оказывается
токсичным для эмбрионального развития, даже если эмбрион не был разрушен
немедленно. Однако режимы работы на низких энергиях оказались относительно
безопасными. По-видимому, фототоксические эффекты, вызванные

действием лазера,

имеют нелинейную природу.

Рисунок 1. А – таблица параметров, используемых в эксперименте; Б1 – эмбрион после
слияния, Б2 – эмбрион без слияния и разрушения, Б3 – эмбрион, у которого разрушен
один из двух бластомеров, Б4 – полностью разрушенный эмбрион.
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