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Терагерцевый (ТГц) диапазон (0,1–30 ТГц или 10
мкм – 3 мм) занимает промежуточное положение
между микроволновым и оптическим (дальним ИК)
участками спектра электромагнитных волн. В этом
диапазоне находятся линии вращательных переходов
молекул, а также колебательные и колебательновращательные переходы больших молекул, в том
числе, органических, что открывает возможности
как для их исследования, так и для селективного
воздействия на них. Целью данной статьи является
изложение базовых положений о возможностях
применения ТГц излучения в биологии и медицине.

Terahertz (THz) range (0.1–30 THz or 10 μm –
3 mm) occupies an intermediate position between
the microwave and optical (far IR) parts of the
electromagnetic spectrum. This is the range of lines
of rotational transitions of molecules, as well as
vibrational and rotational-vibrational transitions of
large molecules, including organic ones, which opens
up opportunities for their research and for selective
influence on them. The purpose of this article is
to outline the basic provisions on the possible
applications of THz radiation in biology
and medicine.
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следствие малой энергии квантов ТГц излучение сравнительно безопасно для живых
орга низмов и може т бы т ь ис пользов а но
для выявления патологий и инородных образований методами ТГц томографии. Например,
ТГц спектроскопия во временной области (timedomain) основана на применении широкополосных когерентных импульсов и позволяет выявлять хара к терные спек т ра льные особеннос ти
("отпечатки пальцев") различных молекул, что
важно для обнаружения и идентификации опасных химических веществ, наркотиков, проведения экспресс-анализа состава выдыхаемых газов
с целью диагностики заболеваний, а так же контроля качества пищевых и сельскохозяйственных
продуктов.
М ногие процессы в ж и дкос тя х проис ход ят
в ТГц диа па зоне и мог у т зон дироват ь с я ТГц
волна ми. ТГц спек т роскопия позволяет получить информацию о структуре и динамике белков. Многие аминокислоты можно выделить на
основе их ТГц спектра, особенно в кристаллической форме. ТГц спектры индивидуальных пар
ДНК позволяют понять динамику биопроцессов.
Возможно проведение безмаркерных (label-free)
измерений взаимодействия белков для изучения
клеточной активности. Различия во влажности
тканей, строении и химическом составе эффективно определяются с использованием ТГц волн,
поскольку последние сильно поглощаются водой,
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Due to low-energy quanta, THz radiation is
relatively safe for living organisms, and can
be used to identify pathologies and foreign
matter by methods of THz tomography. For example,
THz time domain spectroscopy is based on the use
of broadband coherent pulses and allows you to
identify the "fingerprints" of different molecules,
which is important for detection and identification of
hazardous chemicals, drugs, express-analysis of the
composition of the exhaled gases to diagnose diseases,
and quality control of food and agricultural products.
Many processes in liquids occur in the THz range and
can be investigated by THz waves. THz spectroscopy
allows to obtain information about the structure
and dynamics of proteins. Many amino acids can be
distinguished on the basis of their THz spectrum,
especially in crystalline form. THz spectra of individual
pairs of DNA allow us to understand the dynamics
of bioprocesses. Label-free measurements of proteinprotein interaction for the study of cellular activity is
possible. Differences in humidity of tissues, structure
and chemical composition effectively determined using
THz waves, since the latter are strongly absorbed by
water, which can be used for early diagnosis of diseases.
Table 1 presents the basic characteristics of THz
radiation, and table 2 presents emitters of THz waves.

THz radiation in bioanalysis
Researches [1] of application of THZ for detection
of protein structural states, monitoring of receptor
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Таблица 1. Характеристики и особенности ТГц излучения
Table 1. Characteristics and features of THz radiation
Частотный диапазон, ТГц
The frequency range, THz

0,1 (3 мм) – 30 (10 мкм)

Энергетический диапазон, эВ
The energy range, eV

0,04–0,0012

Эффективное рэлеевское
расстояние
Effective Rayleigh distance

~ 1/λ4 – меньше поглощение в мелкодисперсных материалах и мутных
средах, чем волн ИК и видимого диапазонов
Less absorption in fine-dispersed materials and muddy environments, than
of IR and visible waves

Пространственное разрешение,
определяемое критерием Аббе
Spatial resolution, determined by
the Abbe criterion

min ~ λ – большее пространственное разрешение по сравнению
с традиционным СВЧ
Higher spatial resolution compared to traditional microwave

Характеристические энергии
связи в веществах и объектах,
соответствующие ТГц диапазону
The characteristic binding energy in
substances and objects corresponding THz range

Вращательные спектры молекул;
Колебания коллективных мод ДНК и белков;
Колебания твердотельной плазмы
Rotational spectra of molecules;
Fluctuations of collective modes of DNA and proteins;
Fluctuations of solid-state plasma

Безопасность для живых
организмов
Safety for living organisms

Неионизирующее излучение, биологически безвредно по сравнению
с рентгеном и гамма-квантами
Non-ionizing radiation, biologically harmless in comparison with x-ray and
gamma-quanta

что может использоваться для ранней диагностики болезней.
В табл.1 отмечены основные особенности ТГц излучения, а в табл.2 представлены современные источники (излучатели) ТГц волн.

ТГц излучение в биоаналитике

relationships, markerless DNA sequencing, imaging
a nd cat a log u ing of acqu isit ion s a nd cont ra st
mechanism in tissues, studies of radiation effects
in bioprocesses and samples are known [1]. Since
the energy of the photons is small (1-12 meV), the
damage to the cells or tissue due to thermal effects
is negligible (strong resonant absorption is unlikely).
At the same time, these energies are consistent with
the molecular vibration, torsion and librational

Известны исследования [1] применения ТГц излучения для распознавания белковых структурных состояний, мониторинга рецепторных связей, выполнения безмаркерного секвенирования Таблица 2. ТГц излучатели
ДНК, визуализации и каталогизации поглощения Table 2. THz emitters
и контрастного механизма в тканях, исследования
100 ГГц – 1 ТГц
радиационных эффектов в биопроцессах и образ100 GHz – 1 THz
цах. Поскольку энергия фотонов мала (1–12 мэВ), то
Туннельно-резонансный
повреждение клеток или тканей вследствие тепло- и униполярный фотодиоды;
Вакуумные диоды и триоды;
вых эффектов незначительно (сильное резонансное
Лампы бегущей волны, лампы
поглощение маловероятно). В то же время эти энер- обратной волны;
гии согласуются с молекулярными вибрационными, Гиротрон (вращение
торсионными и либрационными модами в жид- с циклотронной частотой)
Resonant tunneling and unipolar
костях и твердых телах, что важно для спектроско- photodiodes;
Vacuum diodes and triodes;
пии. При прохождении ТГц излучения через ткани
Traveling-wave tube, backwardдоминирует механизм рассеяния Мая-Тиндаля, а не
wave tube;
Рэлея, который характерен для ИК и видимого диа- Gyrotron (rotation with the cyclotron frequency)
пазонов, так как размер клетки много меньше длины
волны. При этом наиболее важные свойства материалов – электрическая восприимчивость и объемная
проводимость. При взаимодействии ТГц излучения
с биоматериалами происходит сильное поглощение

Свыше 1 ТГц
Over 1 THz
Синхротроны;
Лазеры на свободных
электронах;
Газовые и молекулярные
лазеры;
Когерентные нелинейнооптические преобразователи на импульсных
фемтосекундных лазерах (когерентная ТГц
томография);
Квантовокаскадные лазеры
Synchrotrons;
Free electron lasers;
Gas and molecular lasers;
Coherent nonlinear-optical
converters for pulsed femtosecond lasers (coherent THz
tomography);
Quantum cascade lasers
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Рис.1. Спектры поглощения и преломления
деионизованной воды
Fig.1. Absorption and refractive spectra of deionized water

из-за диэлектрической поляризации, что следует
из релаксационной модели Дебая в полярных жидкостях до 1 ТГц (экспоненциальная зависимость
прохождения мощности Pout/Pin=e -αx, коэффициент поглощения α более 500 см-1 на 3 ТГц или свыше
2000 дБ/см). На рис.1 и 2 показаны спектры поглощения и преломления деионизованной воды, кожи,
жировой и мышечной тканей [2].
Кровь имеет низкочастотное удельное сопротивление до 140 Ом∙см и, следовательно, характеризуется потерями даже без учета поглощения воды.
Типичные ткани: жир, кора головного мозга, печень,
мышцы – имеют более высокое удельное сопротивление (более 1000 Ом∙см), по крайней мере до мегагерцовых частот. Поскольку реально материалы состоят
из проводящих и непроводящих частиц в суспензии
или слоях, высокочастотные параметры будут отличаться. Однако эти различия малы на общем высоком уровне поглощения (согласно [3], при 120 ГГц
коэффициент поглощения составил 75, 71, 79, 83 см-1
для крови, сыворотки, солевого раствора и питательной среды).
Переходя от поглощения к отражению, можно
наблюдать гораздо более информативную картину.
Например, показатель преломления дистиллированной воды (1,33 в видимом диапазоне) меняется
от 80 (1 ГГц) до 2 (1 ТГц), как и крови, а также тканей.
Таким образом, для идентификации типов тканей более актуально измерение частотного спектра
отражения, чем поглощения. В то же время высокий
коэффициент поглощения, который ограничивает
проникновение ТГц излучения через ткани, позволяет получить высокий контраст между тканями
с разным содержанием воды. Это важно, например,
#6 / 52 / 2014
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Рис.2. Спектры поглощения воды, кожи, жировой и
мышечной тканей
Fig.2. Absorption spectra of water, skin, adipose and muscle
tissues

modes in liquids and solids, what is important for
spectroscopy. With the passage of THZ through
the tissue dominates the scattering mechanism of
Tyndall, not Rayleigh, which is typical for IR and
visible ranges, because the size of the cells is much
less than the wavelength. Thus, the most important
properties of materials – electric susceptibility
and bulk conductivity. In the interaction of THZ
with biomaterials there is a strong absorption due
to dielectric polarization, which follows from the
relaxation Debye model in polar liquids up to 1 THz
(the exponential dependence of passing power Pout/
Pin=e -αx, the absorption coefficient α of more than
500 cm-1 to 3 THz or more than 2000 dB/cm). Fig.1 and
2 shows absorption spectra and refractive index of
deionized water, skin, fat and muscle tissues [2].
Blood has a low frequency resistance up to 140
Ohm∙cm and, therefore, is characterized by loss even
without taking into account the absorption of water.
Typical tissue – fat, cerebral cortex, liver, muscles
have a higher resistivity (>1000 Ohm∙cm), at least
up to megahertz frequencies. Because real materials
consist of conductive and non-conductive particles in
suspension or layers, high-frequency parameters will
be different. However, these differences are small in
the overall high level of absorption (according to [3],
at 120 GHz, the absorption rate was 75, 71, 79, 83 cm-1
for blood, serum, saline and nutrient medium).
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при обследовании степени ожогов на некротических
образцах кожи и морфологии опухолей.
ТГц спектроскопия весьма актуальна, например, при сравнении сигнатур отражения или поглощения образцов, подверженных химическим или
физическим изменениям, таким, как различия
конформных состояний, изменение плотности или
поляризации, дегидрации, температуры.
Также перспективны измерения авидин-биотиновой связи [4] и ДНК гибридизации [5]. Авидинбиотиновая связь используется в биотехнологии для
закрепления производимых белков к поверхностям
в селективной хроматографии, транспортировке
лекарств, флуоресцентной маркировке. Процесс связывания приводит к изменению показателя преломления поверхностной пленки, что изменяет отражение ТГц луча. Аналогичное изменение преломления
происходит, когда ДНК гибридизируется в растворе.
Более сложно количественное определение конформных изменений состояний свертков или сгибов молекулярных цепочек.
Исследование родопсина особенно интересно,
позволяя выполнять в реальном времени мониторинг изменений после подбора соответствующих частот [6]. Помимо молекулярных сигнатур (на
основе ТГц спектроскопии) уже сделаны каталоги
изображений (ТГц видение) нормальных и поврежденных тканей в диапазоне 500–1500 ГГц [3].

ТГц излучение в медицине и фармацевтике
Одно из наиболее актуальных применений ТГц излучения в медицине – раннее обнаружение и диагностика болезней. В качестве успешных примеров
можно назвать идентификацию кариеса [7], оценку
степени ожогов кожи [8], контроль заживления и рубцевания ран [9], обнаружение субдермальной карциномы [9]. Прозрачность материалов в ТГц диапазоне позволяет обследовать рану без снятия гипса
или бинтов. ИК и микроволновая термография
используются в неврологии, онкологии, ревматологии, офтальмологии, кардиологии, дерматологии
и хирургии. Для формирования теплового изображения требуется разрешение менее 0,1 К. Типичные
градиенты температур в коже (от внутренней
к внешней поверхности) составляют 0,2–0,5 К/мм [10].
Современные неохлаждаемые тепловые ИК-камеры
на микроболометрах имеют разрешение менее 0,04 К
при частоте кадров 30 Гц. В ТГц диапазоне такое разрешение пока не достигнуто. Однако преимущество
ТГц камеры – проникающая способность, то есть возможность получения 3D-изображения (в частности возможность обнаружения подкожных "горячих"
областей). Кроме того, ТГц видение дает возможность
#6 / 52 / 2014

Moving from absorption to reflection, it is possible
to observe a much more informative picture. For
example, the refractive index of distilled water
(1.33 in the visible range) varies from 80 (1 GHz) up
to 2 (1 THz), as well as of blood and tissue. Thus,
to identify the types of tissues more actual is the
measurement of frequency spectrum of reflection
than absorption. At the same time, high absorption
coefficient, which restricts the penetration of THz
radiation through tissue, allows to obtain a high
contrast between tissues with different water
content. This is important, for example, when
examining degree of burns on necrotic skin samples
and morphology of tumors.
THz spectroscopy is highly relevant, for example,
when comparing signatures of reflection or absorption
of the samples exposed to chemical or physical
changes, such as differences of conformal states, the
changes in the density or polarization, dehydration,
temperature.
Prospective are measurements of Avidin-Biotin
interaction [4], DNA hybridization [5]. Avidin-Biotin
interaction is used in biotechnology for fixing
of the produced proteins to surfaces in selective
chromatography, transportation of drugs, fluorescent
labeling. The binding leads to a change in refractive
index of a surface film that changes the reflection
of the THz beam. A similar change of the refraction
occurs when the DNA hybrid in the solution. More
difficult to quantify conformal changes of bundles or
bend of molecular chains.
The study of rhodopsin is particularly interesting,
allowing you to perform a real-time monitoring
of changes after the selection of the appropriate
frequency [6]. In addition to molecular signatures
(based on THz spectroscopy) has already made a image
catalogs (THz vision) of normal and damaged tissue in
the range of 500-1500 GHz [3].

THz radiation in medicine and pharmacy
One of the most important applications of THz
radiation in medicine is the early detection and
diagnosis of diseases. Successful examples are
the identification of caries [7], the assessment
of the degree of skin bur ns [8], the control of
wound healing and scarring [9], the detection of
subder mal carcinoma [9]. The transparency of
materials in the THz range allows to examine the
wound without removal of plaster or bandage. IR
and microwave thermography is used in neurology,
oncology, rheumatology, ophthalmology, cardiology,
dermatology and surgery. For forming of a thermal
image the resolution less than 0.1 K is required.
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идентификации болезней в дыхательной, пищеварительной, сосудистой системах посредством эндоскопии или введения катетера. Благодаря различию отражательных сигнатур тканей уже получены
результаты применения ТГц систем для выявления
областей атеросклероза, образования бляшек, жировых слоев, рубцов, и других эндотелиальных аномалий [2].
Со времени изобретения первых субмиллиметровых генераторов в середине 1960-х годов исследуются
возможные вредные воздействия ТГц излучения
на здоровье. Причем изучались не только тепловые
эффекты (нагрев тканей), но и информационные [11],
включая проницаемость и адгезию клеточной мембраны, синтез АТФ, иммунную реакцию, скорость
метаболизма, возбуждение рецепторов центральной нервной системы, электрическое воздействие
на кору головного мозга, и многие другие биологические функции, а также положительное терапевтическое влияние субмиллиметрового излучения. Были
обнаружены эффекты "памяти", когда изменения
состояний воды или влагосодержащей ткани сохранялись в течение 10 мин после облучения. В 1968 году
Фролих одним из первых предсказал ТГц клеточный
резонанс [12]. Обширные исследования в этой области
проводились в России [13].
Поскольку в белках и олигонуклеотидах обнаружены резонансные моды, возможно воздействие
ТГц излучения на клеточные и субклеточные процессы. При ТГц облучении на резонансных частотах возможны изменения молекулярной или кристаллической структуры вещества, следовательно,
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Рис.3. Эффект гипертермии
Fig.3. The effect of hyperthermia

Typical temperature gradients in the skin (from inner
to outer surface) are from 0.2 to 0.5 К/mm [10]. Modern
uncooled thermal infrared microbolometer camera
have a resolution of less than 0.04 K at frame rate of
30 Hz. In the THz range such permission has yet not
been achieved. However, the advantage of THz camera
is a penetrating power – the obtaining of 3D images
(in particular, the ability to detect subcutaneous "hot
areas") is possible. In addition, THz vision enables
identification of diseases in the respiratory, digestive
and vascular systems by endoscopy or catheters.
Due to the difference of the reflective signatures of
tissue, the results of the application of THz systems
for identifying areas of atherosclerosis, plaque
formation, fat layers, scars, and other endothelial
abnormalities already received [2].
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Рис.5. Спектры пропускания фамотидина
(синий – форма А, красный – форма В,
зеленый – D-маннитол) при различных температурах
(a – 298 К, b – 220 К, c – 120 К, d – 77 К)
Fig.5. Transmission spectra of different forms of famotidine
(blue – form A, red – form B, green – D-mannitol) at different
temperatures (a – 298 К, b – 220 К, c – 120 К, d – 77 К)

могут создаваться материалы с новыми свойствами.
Например, функции биомолекулярных белков изменяются в зависимости от их формы. Такие белки
включают прионы, инфекционные агенты, которые
обуславливают так называемое коровье бешенство
(bovine spongiform encephalopathy) – нейродегенеративную болезнь скота. Нормальные молекулы прионов состоят из 4-х спиральных структур (α-helices),
а в аномальных прионах 2α-спирали размотаны
в β-листы. В настоящее время разрабатывается инновационная методика, позволяющая трансформировать аномальные прионы в нормальные молекулы
при ТГц облучении [14].
Бурное развитие нанотехнологий стимулирует расширение областей применения ТГц излучения как
с точки зрения разработки новых источников, приемников, волноводов, так и создания наноконтрастных агентов для ТГц видения [15]. Наноконтрастные
агенты служат для увеличения контраста изображения здоровых и патологических областей ткани
#6 / 52 / 2014
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Рис.6. ТГц спектроскопические изображения
спрессованных таблеток
Fig.6. THz spectroscopic image of compressed tablets
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Рис.7. Схема установки для ТГц спектроскопии во
временной области
Fig.7. Installation scheme for THz time-domain spectroscopy
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или молекул. В их качестве могут применяться сферические частицы, углеродные нанотрубки, фуллерены, квантовые точки, наностержни, нанооболочки
(nanoshells), наноклетки (nanocages), нанопроволоки,
различные металлические и оксидные наночастицы.
Наночастицы, способные создавать поверхностные
плазмоны (плазмонные наночастицы), особенно
интересны для терапии и видения [15]. Наиболее востребованный для биоприменений металл – золото,
ввиду его биосовместимости, сильного рассеяния
вблизи резонансных частот локальных поверхностных плазмонов (LSP), способности акцептовать биоконъюнктивные процессы [16].
Методика наноконтрастных агентов позволяет
реализовать эффект гипертермии [17], который
происходит вследствие поверхностноплазмонных
поляритонов (SPP) при облучении наночастиц ближневолновым ИК лазером. Как результат этого эффекта,
температура воды в раковых клетках (которые зондируются наночастицами) растет, и, поскольку ТГц сигнал чувствителен к изменению температуры воды,
раковые клетки могут зондироваться и визуализироваться (рис.3) [17].
В исследованиях нанокомпозитов из гидрооксиапатита золота и золотых наностержней (GNRs) было
показано, что контрастные агенты могут усиливать чувствительность к ТГц сигналам и быть ограничены раковыми клетками, а значит, могут быть
нацелены на раковые опухоли [18]. Также в качестве контрастных агентов для ТГц видения были
исследованы наночастицы из оксида гадолиния
(Gd 2O3) [19]. Результаты показали, что эти частицы
поглощают ТГц волны на три порядка выше, чем вода,
и позволяют реализовать медицинское ТГц видение.
Поскольку наночастицы из оксида гадолиния уже
использовались для магнитно-резонансного видения
(MRI), они дают возможность комбинировать методы.
Одновременное применение наночастиц и для ТГц
видения, и в качестве гипертермальных терапевтических агентов, позволит реализовать как диагностику на ранних стадиях рака, так и терапию. Более
того, методика ТГц видения может использоваться
для мониторинга доставки лекарств, а применение
ИК-лазера вместе с ТГц методикой открывает горизонты для практической ТГц эндоскопии [20].
Импульсная ТГц спектроскопия используется
для исследований и неразрушающего контроля
мультикомпонентных медицинских препаратов
в форме таблеток [21]. Схема экспериментальной установки показана на рис.4. В частности, были получены ТГц изображения распределения полиморфных форм фамотидиновых связей с D-маннитолом
и определены вибрационные моды пиков в спектрах
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Рис.8. Спектры преломления (a) и поглощения (b)
нормальных и пораженных клеток головного мозга
Fig.8. Spectra of refraction (a) and absorption (b) of normal
and affected brain cells

Since the invention of the first submillimeter
generators in the mid 1960's explores possible harmful
effects of THz on the health. The study examined
not only thermal effects (tissue heating), but also
informational effects [11], including permeability and
adhesion of the cell membrane, ATP synthesis, immune
response, metabolism rate, stimulation of receptors
in the Central nervous system, electric effect on the
cerebral cortex, and many other biological functions, as
well as the positive therapeutic effect of submillimeter
radiation. Were found the effects of "memory" when
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фамотидиновых полиморфных форм. Измерения
проводились при температурах от 77 до 298 К.
На рис.5 [21] показаны ТГц спектры пропускания разных форм фамотидина при различных температурах. На рис.6 [21] показаны ТГц спектроскопические
изображения спрессованных таблеток диаметром
10 мм и толщиной 2 мм, содержащих фамотидиновые полиморфные формы А и В, а также D-маннитол,
измеренные при температуре 220 К и 298 К.
Весьма актуальное применение импульсной ТГц
спектроскопии и видения – диагностика глиомы
головного мозга [22]. На рис.7 показана схема ТГц
спектроскопии во временной области. В частности, в диапазоне частот 0,2–2 ТГц были исследованы
нормальные и пораженные клетки головного мозга,
помещенные в парафиновые капсулы. На рис.8 [22]
показаны спектры преломления и поглощения нормальных и пораженных клеток головного мозга.

Технические перспективы
Дальнейший прогресс в развитии ТГц систем для биомедицинских исследований зависит, в первую очередь,
от разработок источников и приемников ТГц излучения с улучшенными характеристиками (мощность
излучения, чувствительность, спектральный диапазон, рабочая температура, энергопотребление, массогабаритные параметры). Среди наиболее перспективных направлений – квантовокаскадные и графеновые
лазеры, а также фотопроводящие антенны с плазмонными наноэлектродами. Все эти приборы не требуют
криогенных систем охлаждения и обладают возможностью регулировки рабочей частоты и ширины спектра, а главное – могут работать как в режиме излучателей, так и в режиме приемников (детекторов).
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the state changes of water or moisture-containing
tissue was maintained for 10 minutes after irradiation.
In 1968 Frohlich one of the first predicted THz cell
response [12]. Extensive research in this field has been
conducted in Russia [13].
Since in proteins and oligonucleotides resonance
mode was detected, the effects of THz radiation at
the cellular and subcellular processes is possible.
Under THz irradiation at the resonant frequencies
are possible changes in the molecular or crystalline
structure of the substance, therefore, it is possible to
create materials with new properties. For example, the
function of biomolecular proteins vary depending on
their form. Such proteins include prions, the infectious
agents that cause so-called mad cow disease (bovine
spongiform encephalopathy) – a neurodegenerative
disease of cattle. Normal prion molecules consist of
4 spiral structures (α-helices), and in the abnormal
prions 2α-helix are unwounded in β-sheets. Currently
an innovative method to transform the abnormal
prions in normal molecules under the influence of THz
irradiation is developed [14].
The r apid deve lopment of n a note c h nolog y
stimulates the expansion of applications of THz
radiation both from the point of view of development of
new sources, detectors, waveguides, and of creation of
nano-contact agents for THz vision [15]. Nano-contact
agents are used to increase image contrast of healthy
and pathological areas of tissue or molecules. As such
agents can be applied spherical particles, carbon
nanotubes, fullerenes, quantum dots, nanorods,
nanoshells, nanocages, nanowires, various metal and
oxide nanoparticles. Nanoparticles capable of creating
surface plasmons (plasmonic nanoparticles), are
especially interesting for therapy and vision [15]. The
most demanded metal for bioprinting is gold due to its
biocompatibility, strong scattering near the resonant
frequencies of the local surface plasmons (LSP), the
ability to accept bioconjugation processes [16].
Nano-contact agents allow you to use the effect of
hyperthermia [17] due to surface-plasmon polaritons
(SPP) under irradiation of nanoparticles by an IR laser.
As a result of this effect, the temperature of the water
in the cancer cells is increased, and, since the THz
signal is sensitive to changes in water temperature, the
cancer cells can be detected and visualized (fig.3) [17].
Studies of nanocomposites from hydroxyapatite/gold
and gold nanorods (GNRs) have shown, that contrast
agents can enhance the sensitivity of THz signals
and to be restricted by cancer cells, and thus can be
targeted to cancer tumor [18]. Also as contrast agents
for THz vision were investigated nanoparticles of
gadolinium oxide (Gd 2O3) [19]. The results showed, that
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these particles absorb THz waves by three orders of
magnitude higher than water, and allow medical
THz vision. Since nanoparticles of gadolinium oxide
has been used for magnetic resonance vision (MRI),
they give the opportunity to combine the methods.
The simultaneous use of nanopar ticles for THz
vision, and as hyperthermal therapeutic agents will
implement a diagnosis in the early stages of cancer
and therapy. Moreover, the technique of THz vision
can be used to monitor drug delivery and the use of
IR laser with THz technique opens the possibilities
of practical THz endoscopy [20].
Pulsed THz spectroscopy is used for research and
non-destructive testing of multicomponent drugs
in pill form [21]. The experimental installation is
shown in fig.4. In particular, we have obtained THz
image of the distribution of polymorphic forms of
famotidine ties with D-mannitol, and determined
the vibrational modes of the peaks in the spectra of
famotidine polymorphic forms. The measurements
were carried out at temperatures from 77 to 298 K.
Fig.5 [2 1] shows the T H z transmission spectra
of d i fferent for m s of fa mot id i ne at d i fferent
temperatures. Fig.6 [21] shows THz spectroscopic
image of compressed tablets of 10 mm diameter and
2 mm thick, containing famotidine polymorphic
for ms A and B, and D-mannitol, measured at a
temperature of 220 K and 298 K.
Ve r y a c t u a l a p p l i c a t i o n o f p u l s e d T H z
spectroscopy and vision is a diagnostics of the
brain gliomas [22]. Fig.7 shows the diagram of THz
spectroscopy in the time domain. In particular, in
the frequency range of 0.2–2 THz were investigated
normal and diseased brain cells, placed in paraffin
capsules. Fig.8 [22] shows the spectra of refraction
and absorption in normal and diseased brain cells.

Technical perspectives
Fu r t her prog ress i n t he development of T H z
systems for biomedical research depends primarily
on the development of light sources and detectors
of THz radiation with improved characteristics
(power, sensit ivity, spectra l range, operat ing
temperature, power consumption, weight and
si ze parameters). Among the most promising
directions it should be noted quantumcascade and
graphene lasers, and a photoconductive antenna
with a plasmon nanoelectrodes. All these devices
do not require cryogenic cooling systems and have
the ability to adjust the operating frequency and
bandwidth, and most importantly can operate
in mode em itters, and in t he mode receivers
■
(detectors).

