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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Сегодня многие перспективные исследования ведутся на стыке наук. В ча-

стности, создание новых методов медицинской диагностики происходит благо-

даря взаимодействию физики, химии, биологии и медицины. Многие процессы, 

происходящие в живом организме, физиологические или патологические, при-

водят к изменениям физико-химических свойств тканей, вариациям агрегатного 

состояния некоторых ее компонент, механическим превращениям. Регистрация 

подобных изменений физическими методами способна дать информацию о 

происходящих процессах, что, в частности, может использоваться и для меди-

цинской диагностики. Примеры широко известны: магнитно-резонансная томо-

графия, рентгенография, ультразвуковые исследования.  

В наши дни активно развиваются оптические методы медицинской диаг-

ностики, основное достоинство которых – возможность определять состояние 

тканей в реальном времени. Для этого могут использоваться рассеяние и по-

глощение света (спектральные измерения, оптическая когерентная томография, 

усиленное обратное рассеяние). Широко применяются флуоресцентные краси-

тели для исследований invitro и все активнее их применяют для интраопераци-

онной диагностики. Например, мировое признание получил метод микрохирур-

гического удаления злокачественных опухолей головного мозга,использующий 

для диагностики флуоресценцию метаболитов 5-аминолевулиновой кислоты (5-

ALA), вводимой пациенту перед операцией.Продукты химических реакций, 

происходящих в организме с участием 5-ALA,с высокой избирательностью на-

капливаются в клетках злокачественных глиом и позволяют визуально опреде-

лить границу опухоли. Однако обычно наблюдается флуоресценция низкой ин-

тенсивности, это приводит к необходимости проводить диагностику в темноте, 

что осложняет работу хирурга. Кроме того, не все опухоли активно метаболи-

зируют 5-ALA и, соответственно, флуоресцируют. Поэтому поиск новых под-

ходов в области интраоперационной оптической диагностики никогда не пере-

стает быть актуальным.  

Однако диагностические данные можно получать и без использования кра-

сителей, привнесенных извне, так как некоторые вещества, составляющие био-

логические ткани, имеют свойство флуоресцировать под воздействием излуче-

ния. По спектрам флуоресценции могут быть зарегистрированы любые пре-

вращения в тканях, сопровождающиеся разрушением или появлением флуоро-

форов, изменением их физико-химического окружения, агрегатного состояния. 

Использование лазеров в качестве источников возбуждающего излучения, бла-

годаря направленности и монохроматичности, позволяет производить измере-

ния флуоресценции с высокой эффективностью и избирательностью. 

Как правило, для исследования лазерно-индуцированной флуоресценции 

(ЛИФ) стараются применять видимое и ближнее инфракрасное излучение как 

наименее вредное и глубоко проникающее в ткань.В работах, основанных на-



 

 

 

4 

ультрафиолетовом (УФ) излучении, в основном используют источники A-

диапазона (315-400 нм), в единичных работах было использовано излучениеВ-

диапазона (280-315 нм), излучение С-диапазона (менее 280 нм) практически не 

применяется.С использованием различных лазеров с длинами волн 337 нм и 

выше изучались пораженные раком ткани желудкаи пищевода (OsawaH.etal, 

JichiMedicalUniversity, Tochigi, Japan, 2014), толстой кишки (CodaS., Imperial-

College, London, UK, 2014), матки (AlvarezL. etal, ColumbiaUniversity, NewYork, 

USA, 2007), груди (XyH. etal, UniversityofPennsylvania, Pennsylvania, USA, 

2016),дыхательныхпутейилегких(WangM. еtal, ShanghaiEngineeringResearchCen-

terofUltra-PrecisionOpticalManufacturing, Shanghai, China, 2017), мочевогопузыря 

(AboumarzoukO. etal, NinewellsHospitalandMedicalSchool, Dundee, UK, 2015), 

полостирта (YuvarajM. etal, AnnaUniversity, Chennai, India, 2014), головногомоз-

га (ButteP.etal, Cedars-SinaiMedicalCenter, LosAngeles, USA, 2011), кожи (Draka-

kiE. etal,NationalTechnicalUniversity, Athens, Greece, 2015). Существуютпубли-

кации,посвящѐнныеЛИФдиагностикеатеросклерозасосудов (UghiG., Harvard-

MedicalSchoolandMassachusettsGeneralHospital, Boston, USA, 2016). 

Таким образом, метод обладает большими перспективами и в то же время 

существует множество актуальных нерешенных задач.В частности, возникает 

вопрос о возможности применения УФ излучения B и Cдиапазонов, поскольку-

использование коротковолновых источников света за счет большей энергии 

кванта излучения потенциально позволяет наблюдать флуоресценцию от боль-

шего числа компонент, что может иметь значение для эффективности диагно-

стики. В то же времяфлуоресценция, индуцированная излучением с длиной 

волны в пределах 200-330 нм, изучена мало и только для ограниченного круга 

задач, и ее применение может открыть новые перспективы в разработке мето-

дов диагностики патологических состояний организма. Для этого необходимо 

исследовать особенности использования данного диапазона длин волн для воз-

буждения флуоресценции биологических тканей: найти характерные для раз-

личных состояний спектральные полосы возбуждения и излучения, изучить-

возможное повреждающее влияние возбуждающего лазерного излучения на ис-

следуемые ткани.В качестве источника возбуждающего излучения могут быть 

использованы эксимерные лазеры: ArF (193 нм),KrCl (222 нм), KrF (248 нм), 

XeBr (282 нм), XeCl (308 нм), XeF (353 нм). Использование Nd:YAG лазера с 

умножителями частоты также позволяет работать в указанном диапазоне, а с 

помощью оптопараметрических преобразователей удается добиваться плавной 

перестройки длины волны в диапазоне 200-350 нм. При этом возникает воз-

можность исследовать ЛИФ гораздо более детально с помощью матрицвозбуж-

дения-эмиссии – зависимости спектра флуоресценции от длины волны возбуж-

дающего излучения. Импульсный режим работы этих лазеров, с одной стороны, 

является преимуществом, поскольку позволяет получать высокое соотношение 

сигнал/шум даже в условиях сильной фоновой освещенности, а с другой – обу-

славливает необходимость новых исследований, поскольку известно, что на 

импульсное излучение живые клетки и ткани реагируют иначе, чем на непре-

рывное. 
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Также следует отметить, что при УФ возбуждении анализ спектров ЛИФ 

биологических тканей может представлять определенную сложность:спектры 

сплошные,их динамика при различных процессах может быть достаточно 

сложной и внешне противоречивой, поскольку,благодаря короткой длине вол-

ны лазерного излучения,в их формировании участвует множество флуорофо-

ров, и спектры некоторых из них сильно зависят от окружения и не могут быть 

стандартизованы, а принадлежность других каким-то конкретным веществам на 

текущий момент установить не удаѐтся.Для анализа подобных спектров приме-

няют различные методы факторизации, среди которых наиболее перспектив-

ным представляется метод главных компонент. Он позволяет находить спек-

тральные полосы, отвечающие за наблюдаемые различия спектров. Однако 

главные компоненты по построению представляют собой знакопеременные 

функции и их сложно сопоставлять со спектрами реальных флуорофоров, по-

этому для более полноценного анализа спектров ЛИФ биологических тканей, в 

составе которых присутствуют неизвестные флуорофоры, метод нуждается в 

совершенствовании. 

На основе знаний, полученных втакого рода исследованиях, возможно соз-

дание новых оптических методов, работающих в режиме реального времени, 

что, несомненно, является актуальной задачей в области медицинской диагно-

стики.Эти методы могут найти применение в самых различных областях меди-

цины. 

Так, например, вофтальмологическойпрактикево время хирургического 

лечения катарактывозникает необходимость дифференцировки тканей по типу. 

Дело в том, что в капсульном мешке могут оставаться остатки эпителия капсу-

лы хрусталика, регенерация которых приводит к помутнению стенки капсуль-

ного мешка и к развитию так называемой вторичной катаракты. Интраопераци-

онное обнаружение с помощью ЛИФ оставшихся в капсульном мешке мелких 

фрагментов эпителия капсулы хрусталика может оказать существенную по-

мощь в предотвращении рецидива болезни. 

Поиск новых методов непрерывного мониторинга состояния тканей и ор-

ганов, используемых для трансплантации, никогда не теряет свою актуаль-

ность. Кроме того, с развитием биотехнологий появился новый класс задач, 

связанный с контролем технологических этапов в процессе создания искусст-

венных тканей и органов методами тканевой инженерии, например, для заме-

щения поврежденных структур при хирургическом лечении дефектов крупных 

сосудов или приобретенных пороков клапанов сердца. Целью такого подхода 

является предотвращение гистонесовместимости имплантата и тканей реципи-

ента, ведущей к отторжению  имплантируемой структуры. Для этого донорская 

ткань децеллюляризируется, то есть из нее различными ферментами удаляются 

присутствующие в ней клетки. В результате остается только внеклеточный 

матрикс - строма, представленная эластичными волокнами. Параллельносозда-

ются базовые клеточные линии из собственных клеток реципиента. Заселяя ими 

донорский внеклеточный матрикс, создается тканевая или органная конструк-

ция, которая впоследствии может быть имплантированав организм пациента. 
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На каждом из этапов требуется вести контроль в режиме реального времени, и 

ЛИФ-диагностика может оказаться перспективной для решения этой задачи. 

Метод регистрации и анализа спектров ЛИФ открывает возможность кон-

троля состояния минерализованных тканей и перспективен для диагностики во 

время хирургических манипуляций на клапанном аппарате сердца, пораженно-

го кальцинозом, а также для установления границы между интактной и пора-

женной кариесом зубной ткани. Возникает также вопрос о возможности ин-

траоперационной диагностики остеопороза. 

В сфере онкологии, несмотря на наличие множества публикаций по иссле-

дованию флуоресценции различных опухолей, проблема оптической диагно-

стики новообразований далека от окончательного решения. Принятые в клини-

ческую практику методы не всегда удобны и нуждаются в совершенствова-

нии,и изучение возможности примененияУФ лазерного излучения для диагно-

стики может быть использовано для поиска новых методов и подходов. 

Цели и задачи исследования 

Целью работы является разработка метода диагностикибиологических 

тканей с помощью измерения спектров ЛИФ, возбуждаемойУФ лазернымизлу-

чениемв диапазоне длин волн 210-350 нм, и последующего анализа их флуоро-

форного состава. Для ее достижения были поставлены следующие задачи. 

1. Изучить общие особенности измерения ЛИФ различных биологических тка-

ней при импульсномУФ возбуждении в диапазоне длин волн 210-350 нм: 

определить характерные спектры возбуждения и флуоресценции, повторяе-

мость результатов, влияние импульсногоУФ лазерного излучения, исполь-

зуемого для измерений ЛИФ, непосредственно на динамику спектров ЛИФ 

исследуемых живых клеток и биологических тканей, а также их жизнеспо-

собность, чтобы определить потенциальный вред и безопасные дозы облу-

чения. 

2. На основе полученных данных разработать методику анализа сплошных 

спектров ЛИФ биологических тканей. 

Второй целью данной работы является изучение возможности применения 

разработанного метода для конкретных диагностических задач. Для ее дости-

жения были поставлены следующие задачи. 

1. Исследовать спектры ЛИФ капсульного мешка хрусталика глаза человека и 

эпителия капсулы хрусталика, чтобы определить возможность различать эти 

ткани по ходу операции и вовремя обнаруживать и удалять фрагменты эпи-

телия, которые могут вызвать послеоперационные осложнения. 

2. Проследить изменения ЛИФ аорты в процессе децеллюляризации, то есть 

удаления клеток, – первого биотехнологического этапа создания искусст-

венной ткани, не обладающей антигенными свойствами в организме реци-

пиента.  

3. Оценить возможности применения ЛИФ вконтроле состояния минерализо-

ванных тканей: для диагностики во время хирургических манипуляций на 

клапанном аппарате сердца, пораженного кальцинозом; для установления 
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границы между интактной и пораженной кариесом зубной ткани; для ин-

траоперационной диагностики остеопороза. 

4. Изучить изменения ЛИФ, происходящие в процессе хранения донорских 

тканей сердца, используемых для пересадки реципиенту. 

5. Исследовать возможности использования аутофлуоресценции, возбуждае-

мой УФ лазерным излучением, для определения здоровых и опухолевых 

клеток и тканей в эксперименте ив ходе нейрохирургических операций. 

6. Разработать оптический прибор, позволяющий проводить интраоперацион-

ную визуализацию микрохирургической картины и одновременную диагно-

стику опухолевых тканей и клеток мозга по флуоресценции протопорфири-

на IX. 

Методы исследования 

Для исследований ЛИФ в качестве источников возбуждающего излучения 

были использованы следующие типы лазеров, работающие в указанном выше 

перспективном для исследований ЛИФ диапазоне: 

1. KrF эксимерный лазер с длиной волны излучения 248 нм, который эффек-

тивно возбуждает флуоресценцию белков; 

2. азотный лазер, с длиной волны 337 нм для сравнения с ЛИФ, возбуждаемой 

излучением с большей длиной волны; 

3. Nd:YAG лазер с оптопараметрическим преобразованием длины волны в 

диапазоне 210–350 нм, с его помощью исследовали матрицы возбуждения-

эмиссии. 

Регистрацию спектров ЛИФ осуществляли спектрометрами с дифракцион-

ной решѐткой и электронно-оптическим преобразователем или матричным 

прибором с зарядовой связью с разрешением 0,5 нм в диапазоне 280–700 

нм.Полученные сплошные спектры сравнивали по форме путѐм нормировки на 

максимум. Также на основе естественных различий спектров различных образ-

цов итеративным частичным методом наименьших квадратов вычисляли глав-

ные компоненты спектров. Из них составляли методом перебора линейные 

комбинации, соответствующие наименьшей ширине пика, и анализировали их 

вклады в спектр. Для сравнения групп образцов использовали дисперсионный 

анализ, при этом состояние биологических материалов определяли стандарт-

ными гистологическими и клиническими биохимическими методами и элек-

тронной микроскопией. Поверхностное распределение ЛИФ осуществляливи-

деокамерами с интерференционными фильтрами. 

Положения, выносимые на защиту 

1. При импульсном ультрафиолетовом возбуждении лазерным излучением с 

длинами волн в диапазоне 210–300 нм, длительностью импульса менее 5 нс, 

плотностью энергии импульса до 10 мДж/см
2
 интенсивность лазерно-

индуцированной флуоресценции оптически протяжѐнных образцов биоло-

гических тканей зависит от энергии импульса нелинейно вследствие погло-

щения возбуждающего излучения нефлуоресцирующими соединениями, ог-
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раничивающими глубину проникновения излучения в ткань и, соответст-

венно, количество возбуждаемых флуорофоров. 

2. Главные компоненты сплошных спектров лазерно-индуцированной флуо-

ресценции биологических тканей, вычисленные нелинейным итеративным 

частичным методом наименьших квадратов на основе статистических раз-

личий спектров, при отсутствии реабсорбции флуоресценциисводимы при-

ближѐнно к спектрам отдельных флуоресцирующих веществ составлением 

из них линейных комбинаций, соответствующих наибольшему отношению 

максимума спектра к его интегралу по всему измеряемому диапазону длин 

волн (пики минимальной возможной ширины). 

3. Спектры ЛИФ тканей капсулы хрусталика, еѐ эпителия и ядра хрусталика 

глаза человека в диапазоне длин волн возбуждения 210–290 нм содержат 

три основные спектральные полосы (пики минимальной возможной ширины 

по положению 2) с максимумами на длинах волн 303, 320 и 420 нм. Наи-

большим образом спектры тканей различаются для длины волны возбужде-

ния 210 нм, когда в спектре эпителия максимальный вклад даѐт первая ком-

понента, в спектре ядра – вторая, капсулы – третья. 

4. Спектры ЛИФ минерализованных тканей (кальцинированных сосудов и 

клапанов сердца, зубных тканей, губчатого вещества кости) при использо-

вании лазерного излучения с длиной волны 248 нм содержат три основные 

спектральные полосы (пики минимальной возможной ширины по положе-

нию 2)  с длинами волн максимумов 330, 380 и 460 нм, соответствующих 

белковой, эластичной и минеральной составляющим. Поражение кальцино-

зом тканей сосудов и клапанов сердца приводит к появлению в спектре 

вклада минеральной компоненты; поражение кариесом зубной ткани сопро-

вождается уменьшением вклада эластичной составляющей. 

5. Спектры ЛИФ тканей и органов, используемых для трансплантации, при 

возбуждении излучением с длиной волны 248 нм обнаруживают следую-

щую динамику: 

 в процессе хранения ткани миокарда свиньи в физиологическом растворе 

относительная интенсивность спектральной полосы 400–500 нм, умень-

шается (в среднем на 30%),причѐм неоднородно (интерквартильный раз-

мах до 33%) внутри тканей сердца вследствие их неравномерной дегра-

дации;  

 у криосохранѐнных трансплантатов аорты кролика в спектре ЛИФ появ-

ляется полоса реабсорбции флуоресценции в области 380–450 нм вслед-

ствие пропитывания ткани кровью из сосудов неиссечѐнных участков 

адвентиции (внешней оболочки);  

 в биотехнологическом процессе децеллюляризации трансплантата аорты 

человека происходит уменьшение интенсивности спектральной полосы 

(пика минимальной возможной ширины по положению 2) с максимумом 

на длине волны 470 нм, по сравнению с пиком с максимумом на длине 

волны 375 нм (в среднем в 2,7 раза) 
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6. При использовании длин волн возбуждения 210–290 нм спектры ЛИФ ин-

тактной и поражѐнной опухолью Льюиса ткани легкого мыши, интактной и 

поражѐнной метастазами опухоли Эрлиха селезѐнки мыши, здоровой и по-

ражѐнной злокачественной глиомой ткани мозга человека отличаются в 

спектральной полосе 350–370 нм: у поражѐнных тканей в нормированных на 

максимум спектрах интенсивность в среднем выше (на 5–10% при исполь-

зовании оптимального для выявления различий диапазона длин волн возбу-

ждения 230–260 нм). 

Степень достоверности 

Достоверность первого защищаемого положения гарантируется  совпаде-

нием в пределах экспериментального разброса (10%) измеренных кривых на-

сыщения для различных типов биологических тканей с преимущественно трип-

тофановой флуоресценцией, и аппроксимированных, исходя из двухкомпо-

нентной модели. Применимость модели также подтверждает переход к линей-

ному режиму у фотообесцвеченных образцов, изменение характера насыщения 

при уменьшении толщины образцов. 

Достоверность второго защищаемого положения обеспечивается совпаде-

нием в модельном эксперименте спектров флуорофоров, измеренных непосред-

ственно, и расчѐтных пиков минимальной возможной ширины со среднеквадра-

тичным отклонением менее 6%. Для всех измеренных спектров биологических 

тканей аппроксимация пиками минимальной возможной ширины дает средне-

квадратичное отклонение не более 2%. 

Достоверность защищаемых положений 3–6 обеспечивается контролем 

стандартными гистологическими и клиническими биохимическими методами и 

электронной микроскопией. Обнаруженные различия между группами образцов 

подтверждены статистическим анализом (p< 0,05). В спектрах ЛИФ присутст-

вуют компоненты, соответствующие известным флуорофорам: триптофану, ти-

розину, NADH, поперечным связям в коллагене. Характер спектров ЛИФ сосу-

дов  с учѐтом разницы длин волн возбуждения  аналогичен данным, получен-

ным при изучении атеросклероза с использованием лазеров с бо̀льшими длин а-

ми волн излучения (например, J. Baragaetal, 1990; L. Marcuetal, 2005). 

Новизна полученных результатов 

Впервые исследованы спектральные особенности матриц возбуждения-

эмиссии ЛИФ различных типов биологических тканей для импульсного лазер-

ного возбуждения УФ диапазона 210–350 нм и установлены общие закономер-

ности формирования спектров и условия, необходимые для корректного их из-

мерения. 

Новизна первого защищаемого положения состоит в том, что выявлен, 

теоретически описан с помощью двухкомпонентной модели и эксперименталь-

но подтверждѐн механизм проявления нелинейных эффектов при возбуждении 

ЛИФ оптически протяжѐнных (толщина образцов 1–5 мм при характерной глу-

бине поглощения излучения 50–100 мкм) биологических тканей низкоэнергети-
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ческого (<10 мДж/см
2
) импульсного лазерного излучения в диапазоне длин 

волн 210–300 нм. В уже имевшихся исследованиях биологических тканей либо 

использовалось непрерывное излучение, либо при применении импульсных ла-

зеров внимание уделялось только суммарной дозе поглощѐнного излучения для 

контроля возможных повреждений образца. Характер насыщения при этом от-

личается от результатов, известных для протяжѐнных газообразных сред, где 

применима однокомпонентная модель. 

Новизна второго защищаемого положения состоит в том, что известный 

метод главных компонент впервые был адаптирован и экспериментально обос-

нован для представления спектров ЛИФ в виде суммы пиков минимальной воз-

можной ширины: линейных комбинаций небольшого числа (2–4) главных ком-

понент. 

Новизна положений 3–6 и связанных с ними результатов исследований 

обусловлена применением импульсных эксимерного KrFлазера с длиной волны 

248 нм и твѐрдотельного лазера с длиной волны, перестраиваемой в диапазоне 

210–300 нм, для измерения спектров ЛИФ тканей миокарда в процессе хране-

ния, аорт в процессе криосохранения и децеллюляризации, структур глаза, ми-

нерализованных тканей, здоровых и пораженных глиомой тканей мозга. Для 

всех вышеперечисленных задач аутофлуоресценция ранее не изучалась, или для 

возбуждения ЛИФ использовали лазеры с большей длиной волны. Получены 

патенты на лазерные способы диагностики минерализации кости (№2244292, 

11.02.2003), этапов биотехнологии децеллюляризации-

целлюляризациитканевых конструкций (№ 2343481, 09.08.2006). 

На основе использованных в данной работе технологий разработаны: сис-

тема с импульсно-периодической регистрацией флуоресценции протопорфири-

на IX (патент № 2574793, 01.08.2013; №142307, 24.07.2013) для визуализации 

границ злокачественных опухолей в условиях стандартного освещения опера-

ционной; способ измерения полей температуры с помощью флуоресцирующих 

покрытий (патент №2607225, 23.03.2015). 

Научная ценность полученных результатов 

Ценность первого защищаемого положения заключается в том, что оно, во-

первых, показывает и обосновывает необходимость контролировать линейность 

отклика в зависимости от энергии импульса при измерениях спектров ЛИФ с 

использованием импульсного лазерного излучения и, во-вторых, указывает 

значения параметров лазерного излучения, гарантирующих линейность откли-

ка: для диапазона длин волн возбуждения 210–300 нм и длительностей импуль-

са менее 5 нс плотность энергии не должна превышать 200 мкДж/см
2
. 

Как известно, спектры ЛИФ биологических тканей при отсутствии реаб-

сорбции флуоресценции представляют собой линейные комбинации спектров 

присутствующих в образце флуорофоров, которые при УФ возбуждении могут 

сильно перекрываться, превращаясь в широкие полосы без явно выраженных 

особенностей. Проблема в том, что линейная регрессия к известным спектрам 

флуорофоров не всегда даѐт адекватный результат – при выполнении новых ис-
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следований в образцах могут присутствовать неустановленные вещества, неко-

торые флуорофоры меняют свой спектр в зависимости от окружения. Разрабо-

танный по второму защищаемому положению метод представления спектров 

ЛИФ в виде линейных комбинаций главных компонент – пиков минимальной 

возможной ширины– существенно упрощает анализ спектров, так как для него 

не требуется заранее знать все флуоресцирующие в ткани вещества. Исходные 

главные компоненты, которые также используются и для анализа ЛИФ (напри-

мер, F.Stelzleetal, 2013; L. Sordillo, 2013), представляют собой абстрактные 

функции, знакопеременные, дающие как положительный, так и отрицательный 

вклад в спектр, что невозможно для реальных флуорофоров.Существуют раз-

личные методы факторизации с неотрицательными спектрами, однако они мо-

гут также давать отрицательные вклады для компонент (C.Gobinet, 2004) или 

неоднозначный результат разложения, например, в зависимости от начальных 

условий при итерационном расчѐте (R. Neher, 2009). Вычисленные согласно 

второму защищаемому положению линейные комбинации главных компонент 

во всех проведѐнных экспериментах с точностью аппроксимации однозначны и 

вносят положительный вклад в спектры, а также имеют физический смысл – 

приближѐнно описывают сплошные спектры флуорофоров, присутствующих в 

образце. 

Сформулированные в положениях 3–6 результаты получены при использо-

вании длин волн возбуждения 210–300 нм и дают информацию о флуорофорах, 

не возбуждающихся излучением с большей длиной волны. При этом, несмотря 

на фототоксичность данного излучения, применѐнные в этой работе условия 

для измерений ЛИФ могут быть безопасно использованы. При дозах импульс-

ного УФ лазерногооблучения менее 100 мДж/см
2
 не выявлено повреждающего 

действия на биологический материал (на жизнеспособность, функционирование 

и спектральные свойства клеток и биологических тканей). Для получения ин-

формативных спектров на текущем техническом уровне достаточны дозы, 

меньшие на четыре порядка. 

Практическая значимость полученных результатов 

Относящиеся к третьему защищаемому положению различия спектров 

ЛИФ тканей глаза позволяют осуществлять интраоперационное обнаружение 

оставшихся в капсульном мешке мелких фрагментов эпителия капсулы хруста-

лика, которое сейчас не ведѐтся. Удаление фрагментов эпителия снижает риск 

развития вторичной катаракты. 

Относящиеся к четвѐртому защищаемому положению результаты позво-

ляют проводить ЛИФ диагностику фрагментов минерализованных тканей во 

время хирургических манипуляций на клапанном аппарате сердца, пораженном 

кальцинозом, осуществлять обратную связь во время лазерного удаления пора-

жѐнных участков тканей. Сейчас единственным методом диагностики является 

ультразвуковое исследование, проводимое до операции. ЛИФ диагностика по-

зволяет определять объѐм резекции тканей зуба и характер его лечения, сейчас 

для установления границы между здоровой и поражѐнной кариесом тканями 
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зуба существует набор традиционных методов, таких как электроодонтодиаг-

ностика, дентальная рентгенография и т.д., однако они далеки от совершенства 

и/или не могут использоваться в процессе механической обработки ткани. 

Для нижеперечисленных задач контроль может осуществляться гистохи-

мическими методами, для которых требуется забор биопсийного материала и 

время: от десятков минут до нескольких часов. ЛИФ диагностика же даѐт ин-

формацию в режиме реального времени. Контроль процесса децеллюляризации 

с помощью ЛИФ при создании искусственных тканей и органов методами тка-

невой инженерии позволит получить из ткани донора оптимальный для заселе-

ния клетками реципиента внеклеточный матрикс. Для предварительного кон-

троля жизнеспособности используемых для трансплантации органов существу-

ет оптический метод диагностики по флуоресценции NADH, однако, он даѐт 

информацию только о тканевом дыхании, которое не является определяющим 

фактором. Найденные в данной работе спектральные закономерности при хра-

нении тканей коррелируют с результатами гистохимических исследований и 

являются дополнительным параметром для контроля исходного состояния до-

норских тканей. 

Для интраоперационной диагностики злокачественных глиом головного 

мозга сейчас используется флуоресценция протопорфирина IX, однако в суще-

ствующих системах наблюдать еѐ приходится в темноте вследствие еѐ слабой 

интенсивности. Разработанное устройство с импульсно-периодической систе-

мой регистрации и вычитанием фона позволяет производить визуализацию гра-

ниц злокачественных опухолей при естественном освещении операционной и 

одновременно представляет микрохирургическую картину, что значительно по-

вышает удобство диагностического метода, безопасность хирургического вме-

шательства и радикальность удаления опухоли в пределах здоровой ткани. Од-

нако не все опухоли накапливают протопорфирин IX, и спектры аутофлуорес-

ценции возбуждаемой УФ лазерным излучением являются дополнительным па-

раметром для интраоперационного определения их границ и последующего 

удаления. 

Апробациярезультатов 

Основныерезультатыданнойработыбылипредставленыв 30 

докладахнароссийскихимеждународныхконференциях (XXIX Congress of the 

ESCRS 2011;.ICMAR 2004, 2007, 2010; AMPL 2007, 2009; EORTC, EANO, 

ESMO Conference 2013; The 5th Russian-Japanese neurosurgical symposium 2016; 

New Technology in Integrative Medicine and Biology 2005, 2006; Taiwan-Russia 

Symposium on Methods of Mechanics for Physiology and Cell Biology 2013; Tai-

wan-Russia Bilateral Symposium on Mechanical Engineering 2011; Taiwan-Russia 

Symposium on Numerical and Experimental Modeling of Microprocesses and Its 

Application in Continuum Mechanics 2006; Laser Applications in Life Sciences 

2007;.The Fifth international symposium Modren Problems of Laser Physics 2008; 

Advances in optics for biotechnology, medicine and surgery 2005; CLAPT 2009, 

2015; Проблемымеханики: теория, экспериментиновыетехнологии 2009, 2012; 
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Теорияичисленныеметодырешенияобратныхинекорректныхзадач 2016; Высо-

киетехнологии, 

фундаментальныеиприкладныеисследованиявфизиологииимедицине 2010; Био-

технология 2003.).  

Публикации 

По теме диссертации опубликованы 22 статьи в рецензируемых научных 

журналах (из них 15 в международных изданиях). По результатам работы полу-

чены 5 патентов. Прочие публикации – глава в монографии. 

Внедрение результатов и предложения поих дальнейшему использова-

нию 

Полученные результаты были использованы для создания новых биотех-

нологических методов в ФГБУ “Новосибирский научно-исследовательский ин-

ститут травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна” Министерства здраво-

охранения Российской Федерации, а также для создания прибора для интраопе-

рационной диагностики злокачественных новообразований в мозге человека в 

ЗАО “Новосибирский институт нейронаук” и используются в АО «Европейский 

медицинский центр» (Москва). Копии актов внедрения включены в Приложе-

ние к диссертации. 

Личный вклад 

Диссертация является обобщением исследований по развитию методов ла-

зерной флуоресцентной диагностики, выполненных автором в ФГБУН «Инсти-

тут теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского 

отделения Российской академии наук». Личный вклад автора состоит в разра-

ботке приведенных в диссертационной работе измерительных систем, алгорит-

мов и программного обеспечения. Автор лично проводил измерения спектров 

ЛИФ, обработку и анализ результатов. Подготовку образцов, контроль биоло-

гических и медицинских аспектов измерений выполняли коллективы  ФГБУ 

«Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообраще-

ния имени академика Е.Н. Мешалкина» Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации, ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский инсти-

тут травматологии и ортопедии им. Я.Л.Цивьяна» Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации, ФГБУН «Государственный научный центр вирусо-

логии и биотехнологии «Вектор»», ФГБУН «Федеральный исследовательский 

центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской ака-

демии наук». 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, семи глав, заключения и списка литера-

туры. Диссертация занимает 327 страниц, содержит 224 иллюстрации и список 

из 275 литературных источников. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введенииописывается актуальность представленной работы,текущее 

состояние проблемы и перспективы исследований в области ЛИФ диагности-

ки.Сформулированы цельи конкретные задачи работы. Кратко представленано-

визна и основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава посвящена обзору основных работ по ЛИФ биологических 

тканей и дает общую информацию, необходимую для анализа данных, полу-

ченных в последующих главах.Представлены возможные приложения ЛИФ ди-

агностики, для которых ведутся разработки. Несмотря на широкий круг решае-

мых задач,остается малоизученной флуоресценция, возбуждаемая лазерным из-

лучением в диапазоне 200-330 нм, которая редко используется, видимо, из-за 

малой глубины проникновения в ткань, а также возможного деструктивного, 

канцерогенного и мутагенного воздействия излучения на исследуемые ткани. 

Тем не менее, УФЛИФ диагностика также обладает высоким потенциалом. По-

казано, часто с применением эксимерных лазеров, что у широкого набора био-

логических субстанций и тканей наблюдается флуоресценция, по спектрам ко-

торой можно судить об их состоянии. В обзоре рассмотрены основные извест-

ные флуорофоры, дающие вклад в ЛИФ биологических тканей при УФ возбуж-

дении.В то же время вних могут присутствовать и другие возбуждаемые УФ 

излучением флуорофоры, изучение флуоресценции которых несет информацию 

о структуре, состоянии, метаболизме клеток и тканей. Однако на сегодняшний 

день эти возможности изучены мало. 

Имеются сведения овлиянииУФ излучения, используемого для возбужде-

ния ЛИФ, на изучаемую ткань и ее спектр ЛИФ:в первую очередь происходит 

фотоинактивация триптофана, кроме того,может происходить фоторазрушение 

даже таких прочных молекул как коллаген и эластин. Однако эти процессы 

сильно зависят от дозы УФ облучения, и  заметные изменения в спектре проис-

ходят только при превышении дозы излучения в 200 мДж/см
2
,  тогда как изме-

рение характеристик ЛИФ технически возможно при использовании доз на не-

сколько порядков меньше критической. 

Рассмотрен самый современный подход к исследованию ЛИФ – измерение 

матриц возбуждения-эмиссии. Поскольку эффективность флуоресценции каж-

дого флуорофора по-своему зависит от длины волны возбуждающего излуче-

ния, изменяя последнюю, можно по-разному возбуждать различные флуорофо-

ры и, соответственно, получать спектры, индивидуальные для каждой длины 

волны возбуждения, что дает гораздо больше диагностической информации. 

По результатам обзора сформулированы задачи исследования. 

Вторая глава содержит описание применявшихся в работе эксперимен-

тальныхметодов. 

Часть исследований была выполнена с помощью измерительного комплек-

сасмногоканальной системой регистрации спектров ЛИФ, возбуждаемой им-

пульсными газоразрядными лазерами.В качестве источника излучения исполь-

зовали KrF эксимерный лазер с длиной волны  = 248нм,работающий в указан-
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ном выше перспективном для исследований ЛИФ диапазоне,или азотныйлазер 

c=337 нмдля сравнения с ЛИФ, возбуждаемой излучением с большей длиной 

волны. Для измерения спектров ЛИФ использовали спектрометр с голографи-

ческой дифракционной решеткой,электронно-оптическим преобразователем 

(микроканальный усилитель яркости) с фотокатодом на увиолевой подложке с 

областью спектральной чувствительности 200-900 нм и индустриальной видео-

камерой LutronVisionLV-8500 в качестве приемника излучения.При обработке 

данных производили усреднение по 100 строкам изображения, вычитали фоно-

вый сигнал, для устранения влияния флуктуаций формы спектра от одного им-

пульса к другому, с одного участка ткани спектр снимали 10 раз, а потом вы-

числяли средний спектр и среднеквадратичное отклонение для каждой его точ-

ки. Во всех экспериментах это отклонение в среднем было порядка 1 % от ве-

личины сигнала. Приведены данные по определению спектральной чувстви-

тельности прибора. 

Предложен способ анализа характерных для биологических тканей сплош-

ных спектров ЛИФ с неизвестным составом флуорофоров с использованием 

метода главных компонент. За основу взят простойалгоритм с поочерѐдным 

приближением независимого вектора и его вклада в полученные данные мето-

дом наименьших квадратов (NIPALS, non-lineariterativepartialleastsquares). На 

примере смеси растворѐнных в воде флуоресцентных красителей, спектр каж-

дого из которых определяется вкладом только одного флуорофора (Рис. 1), по-

казано, что благодаря статистическому разнообразию вкладов различных флуо-

рофоров в спектр (Рис. 2), все полученные данные можно представить с хоро-

шей точностью (здесь и далее во всех экспериментах отклонение аппроксими-

рованного спектра от измеренного в среднем не превышает 2% от максимума) в 

виде линейной комбинации трѐх компонент, представленных наРис. 3. Таким 

образом, количество найденных главных компонент соответствует количеству 

использованных красителей. Однако, начиная со второй, все главные компо-

ненты, полученные в результате данной процедуры,по построению всегда яв-

ляются знакопеременными,что не соответствуют спектрам реальных флуоро-

форов, которые должны быть неотрицательными для любой длины волны и яв-

ляются линейными комбинациями главных компонент. Для нахождения связи 

главных компонент со спектрами непосредственно флуорофоров предложен 

метод пиков минимальной ширины, когдаперебором находятся линейные ком-

бинации главных компонент, для которых высота нормированного на единич-

ный интеграл спектра максимальна. Такие компоненты (Рис. 4) гораздо ближе к 

спектрам исходных флуорофоров (Рис. 1), что значительно повышает удобство 

анализа спектров. 

Далее описана экспериментальная установка, дающая визуальную картину 

изменения распределения ЛИФ по поверхности образца, чтобы установить, что 

происходит с различными его частями, так как спектральные изменения, обу-

словленные изменениями состояния тканей, могут быть неравномерными. Для 

регистрации ЛИФ использовали те же видеокамеру и электронно-оптический 

преобразователь, что и для спектральных измерений, с кварцевым объективом 
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и колесом фильтров, вырезающих диагностически наиболее важные спектраль-

ные полосы. 
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Рис. 1. Спектры флуоресцентных красителей. 

 
Рис. 2. Примеры спектров смесей флуорес-

центных красителей пиридоксина, этакриди-

на лактата и родамина для двух разных соот-

ношений между ними. 
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Рис. 3. Первые три главных компоненты для 

спектров ЛИФ смесей различных флуорес-

центных красителей. 
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Рис. 4. Три линейныхкомбинации главных 

компонент, соответствующие наиболее 

узким пикам. 

Использование сканирования длин волн лазерного излучения благодаря 

особенностям возбуждения позволяет варьировать вклад различных флуорофо-

ров. Это добавляет дополнительную размерность данным для последующего 

анализа. Далее описана установка для изучения матриц возбуждения-эмиссии – 

зависимости спектра ЛИФ от длины волны возбуждающего излучения. Для об-

лучения образцов использовали импульсно-периодический лазер с оптопара-

метрическим преобразователем "Vibrant HE 355 II +UV" фирмы “Opotek”, по-

зволяющим получать перестраиваемое лазерное излучение в диапазоне 210-355 

нм. Описаны модернизации, повышающие стабильность и точность работы ла-

зерной системы. Для регистрации ЛИФ применили спектрометр фирмы 

"PrincetonInstruments” с дифракционной решеткой “Action SP2300" и охлаждае-

мой ПЗС матрицей с открытыми электродами "Pixis 256". Приведены данные 

по определению спектральной чувствительности прибора. 

Все экспериментальные установки в высокой степени автоматизированы, 

для всех было написано собственное программное обеспечение, облегчающее 

выполнение конкретных задач.Данное оборудование применимо не только для 

изучения ЛИФ биологических тканей, оно также использовалось для широкого 
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круга задач по изучению ЛИФ керамики, термочувствительных покрытий, ви-

зуализации микроструй. 

В работе использовали биологические материалы, полученные от лабора-

торных животных: крыс, мышей, свиней, кроликов. При взятии материала со-

блюдались все условия работы с животными в соответствии с международными 

нормами (CounciloftheEuropeanCommunitiesDirective 86/609/EES). 

Третья главапосвящена отработкепроцедуры измерения матриц возбуж-

дения-эмиссиибиологических тканей. Несмотря на то, что образцы биологиче-

ских тканей являются оптически протяженными,для суммарной интенсивности  

ЛИФ характерен процесс насыщения, что необходимо учитывать для коррект-

ного сравнения абсолютных интенсивностей спектров ЛИФ, полученных с ис-

пользованием различных длин волн возбуждения. Для исследования обнару-

женного явления были выбраны несколько неживых, но органических объектов 

(бумага, аминокислоты), которые позволили бы поставить контролируемый 

эксперимент, а также несколько видов тканей из организма крысы, для которы-

хисследовали зависимости спектральных свойств образцов от плотности энер-

гии в импульсе лазерного излучения (энергии импульса, нормированного на 

площадь пятна облучения) и от дозы облучения (полной энергии лазерного из-

лучения, поглощенной единицей площади образца). 

Эксперименты с бумагой показали наличие нелинейного отклика ЛИФ в 

зависимости от энергии импульса излучения лазера с перестраиваемой длиной 

волны. Спектр бумаги определяется суммой двух компонент – «широкой» и 

«узкой». При плотностях энергии в импульсе менее 200 мкДж/см
2
 в спектре 

ЛИФ бумаги доминирует «широкая» компонента, максимум которой пропор-

ционален энергии импульса.При плотностях энергии в импульсе более 200 

мкДж/см
2
, спектр бумаги начинает определяться суммой двух компонент:  к 

«широкой» спектральной компоненте добавляется «узкая», связанная с фото-

разрушением образца.Исследование ЛИФ мокрой бумаги показало, что наличие 

водного окружения ослабляет процессы фоторазрушения и снижает вклад «уз-

кой» компоненты. Для кристаллического триптофана наблюдали аналогичные 

зависимости. У фотообесцвеченных образцов бумаги, как сухой, так и мокрой, 

наблюдается только наличие «широкой» компоненты, вклад которой в спектр 

пропорционален энергии импульса лазерного излучения вплоть до плотностей 

энергии в 10 мДж/см
2
, то есть нелинейность пропадает. 

У исследованных тканей крысы зависимости формы спектра от энергии 

импульса лазерного излучения обнаружено не было, однако при плотностях 

энергии более 200 мкДж/см
2
 нелинейные эффекты также наблюдались.Для тон-

ких, порядка 60 мкм, образцов нелинейность наблюдается более выраженно. 

Полученные закономерностихорошо объясняются в модели оптически 

протяженного образца ткани, учитывающей поглощение лазерного излучения 

не только флуоресцирующими веществами, но и неизлучающими хромофора-

ми. В этом случае суммарная энергия флуоресценции со всей толщины ткани 

ограничивается эффективной глубиной поглощения лазерного излучения и в 
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упрощенном видедля бесконечной толщины и короткого лазерного импульса 

описывается интегральной показательной функцией 𝐸𝑖𝑛 (Рис. 5). 

𝑊𝑓 = 𝑘
ℏ𝜔

𝜎𝑎

𝑛𝑓

𝑛𝑎
𝐸𝑖𝑛  

𝐼

𝐼𝑒 
  

где 𝜎𝑎  и 𝑛𝑎  – среднее сечение поглощения лазерного излучения и концентрация 

хромофоров, 𝜎𝑓  и𝑛𝑓  – сечение поглощения и концентрация флуорофоров,I, 𝜔и 𝜏 

– интенсивность, частота и длительность импульса лазерного излучения,k – ко-

эффициент выхода флуоресценции, а 𝐼𝑒 = ℏ𝜔/𝜎𝑓𝜏 – интенсивность насыще-

ния.Кроме того, данная модель качественно объясняет эффекты, наблюдаемые 

для фотообесцвеченных образцов (снижение вклада фоторазрушенных хромо-

форов делает модель однокомпонентной, для которой диапазон линейного от-

клика пропорционален толщине образца), а также длятонких образцов и 

бо̀льших длительностей импульса. Для корректного сравнения эффективностей 

возбуждения ЛИФ с использованием разных длин волн лазерного излучения 

необходимо учитывать этот эффект и ограничивать энергию импульсов возбу-

ждения. Во всех экспериментах энергии импульса лазерного излучения, не пре-

вышающей порог в 200 мкДж/см
2
, было достаточно, чтобы среднеквадратичное 

отклонение нормируемых данных было менее 3%. 
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Рис. 5. Амплитуды спектров ЛИФ мышцы бедра крысы в зависимости от энергии импульса 

лазерного излучения и аппроксимация интегральной показательной функцией Ein. 

Также в данной главе приведены результаты исследований влияния УФ ла-

зерного излучения на клетки и ткани, проведѐнных совместно со специалиста-

ми ФГБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии 

«Вектор»» и ФГБУН «Федеральный исследовательский центр Институт цито-

логии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук». Для облу-

чения использовали азотный лазер (=337нм),KrF лазера (=248нм), перестраи-

ваемый лазер (210-310 нм). В качестве объектов использовали паспортизован-

ные клеточные культуры (клетки почки зеленой африканской мартышки Vero, 

клетки фибробластов мыши L-929, клетки фибробластов легкого эмбриона че-

ловека L-68), клетки перевиваемых штаммов опухолей (асцитной карциномы 

Кребс-2). Исследовали потерю клетками жизнеспособности, морфологические 

и функциональные нарушения. Поскольку взаимодействие клетки с излучением 

может сопровождаться полным еѐ разрушением, влияние УФ лазерного облу-

чения на отдельные клетки также было изучено с помощью микрофлюидного 
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чипа. При прокачке суспензии через чип клетки оседают в микроколодцах, что 

позволяет наблюдать за динамикой каждой клетки в отдельности. Во всех слу-

чаях доза облучения в 100 мДж/см
2
, которой более чем достаточно для любых 

спектральных измерений, не приводила к деструктивным эффектам. Влияния 

предварительного облучения перевиваемой опухоли на ее рост после подсадки 

в тело мыши также обнаружено не было.Помимо влияния используемого УФ 

излучения на клеточном уровне invitro, был изучен вопрос влияния данного из-

лучения на печень мышейinvivo. Проведенное гистологическое исследование 

ткани печени, подвергнутой воздействию лазерного излучения с длиной волны 

250 нм (как наиболее патогенного) и дозой 1 Дж/см
2
 или 5 Дж/см

2
, что заведомо 

больше максимальной безопасной  дозы в опытах  invitro, а также определение 

уровней“печеночных” трансаминаз(аланинаминотрансферазы и аспартатами-

нотрансферазы) в сыворотке крови, свидетельствующих о нарушении функции 

органа, не обнаружили достоверных различий между мышами с интактной и 

облученной печенью. 

Затем в данной главе представлены результаты исследования особенностей 

ЛИФ при использованииOPO лазера в диапазоне длин волн излучения 210-350 

нм. Изучали спектры различных тканей из организма мышей: мозга, сердца, пе-

чени, почек, скелетных мышц (бедро), лѐгких, селезѐнки и различных опухолей, 

а также известных флуорофоров – коллагена, триптофана, NADH– в чистом ви-

де.Показано, что матрицы возбуждения-эмиссии ЛИФразличных биологиче-

ских тканей зависят от их типа, структуры имогут быть использованы для их 

идентификации. Изменение длины волны лазерного излучения позволяет найти 

оптимальные параметры возбуждения для решения конкретных диагностиче-

ских задач. Так, известно, чтопосле хирургического лечения катаракты остатки 

эпителия капсулы хрусталикав капсульном мешке регенерируют, что приводит 

к развитию так называемой вторичной катаракты.В данной работе было уста-

новлено, что спектры капсулы хрусталика,ее эпителия и ядра хрусталика опре-

деляются вкладами четырех основных флуорофоров: триптофана, тирозина и 

поперечных связей двух типов в эластине. В диапазоне длин волн возбуждения 

210-290 нм спектры капсулы хрусталика разительно отличаются от спектров 

самого хрусталика и его эпителия (Рис. 6). В коротковолновой области указан-

ного диапазона спектры всех трех тканей имеют характерные только для них 

особенности. Таким образом, убедительно обоснована возможность оптической 

диагностики тканей глаза по специфическим спектрам ЛИФ, что может быть 

использовано для интраоперационного контроля наличия мельчайших фраг-

ментовэпителия капсулы хрусталика, оставшихся в капсульном мешке после 

хирургического лечения катаракты, и своевременного их удаления. 

В четвертой главе приведены результаты изучения минерализованных 

тканей. Предыдущие исследования показали, что изменение спектра ЛИФ при 

патологических процессах кальцификации тканей клапанов сердца обусловлено 

появлением дополнительной, отсутствующей в здоровой ткани сердца флуо-

ресценции минерала гидроксилапатита и характеризуется отношением интен-

сивности ЛИФ на длинах волн 330 и 450 нм. Это открывает возможность ис-
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пользования измерения относительной интенсивности ЛИФ на этих длинах 

волн для контроля степени минерализации ткани сердца. Однако спектральные 

измерения несут усредненную информацию об образце, а для удаления минера-

лизованных участков, необходимо их локализовать. 
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Рис.6. Нормированные на максимум спектры ЛИФ образцов ядра хрусталика (1), капсулы 

хрусталика (2) и эпителия хрусталика (3), полученные при возбуждении излучением с дли-

ной волны 210 нм (а) и 290 нм (б). 

С помощью установки, дающей визуальную картину флуоресценции, ис-

следовали характер неоднородности ЛИФс использованием фильтров, пропус-

кающих полосу флуоресценции триптофана (интерференционный фильтр с по-

лосой пропускания 340±10 нм) и минеральной компоненты (интерференцион-

ный фильтр с полосой пропускания 450±20 нм). Ставили модельный экспери-

мент с заведомо здоровыми тканями сердца свиньи, на которые помещали мак-

роскопические кальцинозные образования размером около 3,0 мм, добытые из 

резецированных клапанов сердца свиньи с такой патологией (Рис. 7), а также из 

резецированных минерализованных клапанов человека (Рис. 8). При использо-

вании лазера с длиной волны излучения 248 нм в триптофановой области спек-

тра кальцификат и здоровая ткань флуоресцируют со сравнимыми интенсивно-

стями. В полосе, соответствующей ЛИФ минеральной компоненты, интенсив-

ность кальцификата существенно выше, что открывает возможность визуализа-

ции степени минерализации тканей сосудов и клапанов сердца при проведении 

хирургических манипуляций. 

  
Рис. 7. Изображение ЛИФ фрагмента клапана сердца свиньи с расположенными на нем кри-

сталлами кальцификата, полученное с использованием фильтров, пропускающих полосу из-

лучения триптофана (слева), и минеральной компоненты (справа). 
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Рис. 8. Изображение ЛИФ минерализованных фрагментов клапана сердца человека, полу-

ченное с использованием фильтра, пропускающего полосу излучения минеральной компо-

ненты. 

Данное лазерное излучение также перспективно для диагностики пораже-

ния кариесом твердых тканей зуба (Рис. 9).Методом узких пиков показано, что 

в любой ткани зуба присутствуюттри флуоресцирующих компонента(Рис. 10). 

Первый, отвечающий за спектральную полосу с максимумом в районе 450 нм, 

скорее всего, принадлежит минеральной составляющей. Второй, отвечающий 

за спектральную полосу с максимумом в районе 390 нм,присутствует в соеди-

нительных тканях – коллагене и эластине. Ещѐ два флуорофора отвечают за 

спектральную полосу 330-370 нм предположительно с максимумами около 340 

и 360 нм, подобные спектры ЛИФ характерны для белков, содержащих трипто-

фан. 
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Рис. 9. Спектры ЛИФ для интактных зубов и 

на различных стадиях кариеса. 
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Рис. 10. Спектры положительных линейных 

комбинаций главных компонент, наилучшим 

образом описывающих спектры ЛИФ зубов 

человека. 

Таким образом, спектр зуба представляет собой сумму спектров множества 

компонент, относительный вклад которых зависит от индивидуальных особен-

ностей пациента и степени поражения  патологическими процессами. Чем выше 

степень поражения ткани, тем менее выражена ЛИФ в области длин волн 380-

400 нм (Рис. 11), что отражает деградацию коллагеновой составляющей ткани. 

Однако не во всех случаях ЛИФ, возбуждаемая УФ излучением, даѐт диаг-

ностическую информацию.В диапазоне длин волн возбуждения 210-350 нм бы-

ли исследованы матрицы возбуждения-эмиссии фрагментов костей, резециро-

ванных при операциях эндопротезирования тазобедренного и коленного суста-
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вов разной степени и типа патологии. Все полученные данные можно предста-

вить с хорошей точностью в виде линейной комбинации четырѐх узких пи-

ков:ЛИФ кости определяется наличием в ней триптофана, тирозина и коллаге-

на. Форма 4-й компоненты, скорее всего,объясняется неналичием реального 

флуорофора, а незначительными различиями спектров, обусловленными раз-

личной реабсорбцией флуоресценции в образцах. Вклады этих компонент мо-

гутзначительно различаться от образца к образцу, однако связи спектра с нали-

чием патологии не выявлено. Выделенная путем отжига минеральная компо-

нента костной ткани флуоресцирует, однако в спектрекости еѐ присутствие не 

обнаруживается. Возможно, поскольку минерал находится внутри белково-

коллагеновой матрицы, лазерное излучение просто не достигает его, в резуль-

тате наблюдается только ЛИФ матрицы. 

 
Рис. 11. Диаграмма размаха вкладовфлуоресцирующих компонент в спектры ЛИФ тканей 

зуба человека. 

Глава пять посвящена ЛИФ, возбуждаемой излучением эксимерного 

KrFлазера с длиной волны 248 нм,клеток и биологических тканей различного 

уровня жизнеспособности. Предыдущие исследования показали, что по мере 

уменьшения жизнеспособности ткани миокарда ее спектр ЛИФ претерпевает 

изменения:  происходит ослабление интенсивности ЛИФ полосы 450-470 нм, 

обусловленное биохимическими изменениями, связанными с отмиранием кле-

ток миокарда. Данные результаты описывают изменения, происходящие с тка-

нью в целом, чтобы понять общие закономерности, необходимо изучить спек-

тральные характеристики отдельных клеток. Для этого были исследованы кле-

точные биологические моделиinvitro: клетки соединительной ткани – фиброб-

ласты человека Л-68; перевиваемые клетки почек обезьян Vero и 4647; культу-

ральная линия L-929 фибробластов мышей. Для сравнения с исследованиями 

ЛИФ миокарда свиньи также была разработана методика получения первичных 

культур мышечных клеток сердца – кардиомиоцитов. 

Для создания модели патологических изменений в состоянии клеток опро-

бовали несколько способов. В результате для постепенного снижения уровня 

жизнеспособности клеток использовалихранение клеток в физиологическом 

растворе (0,9%  NaCl), где ужу через 3-4 часа происходило снижение доли жи-

вых клеток в суспензии со 100% до 40%. Выяснено, что снижение жизнеспо-

собности может приводить к изменениям спектра ЛИФ, при этом имеют место 

два физиологических процесса, связанные с выработкой флуорофоров. Один 
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обуславливает различие спектров в области 380-550 нм и не связан с конечной 

жизнеспособностью клеток. Второй приводит к появлению выделяющегося на 

фоне вышеуказанной полосы более узкого пика ЛИФ в области спектра 370-450 

нм при выраженной потере жизнеспособности культурой клеток (Рис. 12). Од-

нако характер изменений спектра ЛИФ и даже спектры жизнеспособной куль-

туры могут отличаться от образца к образцу и, по всей видимости, определяют-

ся особенностями процесса культивирования. 
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Рис. 12. Спектры ЛИФ клеточной культуры L929 различной жизнеспособности, полученные 

в двух разных экспериментах с помощью хранения в растворе хлористого натрия. 

Для культуры клеток сердца свиньи наблюдается аналогичная тенденция: 

рост интенсивности ЛИФ в спектральной полосе 370-450 нм(Рис. 13), которая 

противоположна тенденции, наблюдаемой для целостной ткани миокарда (па-

дение интенсивности ЛИФ в спектральной области 400-500 нм). Более то-

го,спектр ЛИФ только что выделенной культуры клеток сердца  и, особен-

но,длительно культивированныхклеток сердца свиньи отличается от спектра 

среза целостной ткани, что, по-видимому, обусловлено процессами реабсорб-

ции флуоресценции в ткани, а также наличием межклеточных структур, внося-

щих дополнительный вклад в спектр флуоресценции. Вышеуказанные процес-

сы также могут являться причиной различного характера изменения спектров 

ЛИФ при снижении жизнеспособности клеток и целой ткани. Однако более ве-

роятно, что физиологические процессы, приводящие к гибели клеток от набу-

хания в растворе хлористого натрия, отличаются от процессов, приводящих к 

гибели клеток миокарда от ишемии в процессе хранения трансплантата, что и 

наблюдается с помощью ЛИФ спектроскопии. Полученные результаты подво-

дят к выводу, что  кардиомиоциты взрослых животных, поддерживаемые в пер-

вичной культуре,  не могут быть хорошей моделью для изучения их качества. 

Поскольку разные отделы миокарда могут терять жизнеспособность неод-

новременно, была исследована динамика спектров ЛИФ  фрагментов тканей из 

различных отделов сердцасвиньи в процессе хранения. Также необходимо было 

выяснить, возможно ли проведение  измерений через наружную поверхность 

сердца, эпикард, и внутреннюю его поверхность, эндокард, в условиях, близких 

к возможным условиям хранения. Выяснено, что окружающий образец ткани 

физиологический раствор с течением времени меняет картину ЛИФ и любые 

манипуляции с ним приводят к изменению спектров, как по абсолютной интен-

сивности, так и по форме – образец перед измерением требуется отмывать. Для 
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отдельных образцов миокарда при измерении спектра ЛИФ как со стороны эн-

докарда, так и эпикарда в процессе хранения достоверная динамика не выявле-

на. 
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Рис. 13. Спектры ЛИФ культуры клеток сердца свиньи сразу после получения (слева) ипосле 

месяца культивирования (справа). Различная жизнеспособность получена в результате хра-

нения в растворе хлористого натрия. 

При измерении со стороны среза в течение первых нескольких часов ин-

тенсивность ЛИФ в интервале длин волн 400-500 нм, нормированная на макси-

мум спектров, снижается, а затем остается постоянной. Для различных образ-

цов начальная интенсивность и скорость изменения спектра варьирова-

ли,однако динамика снижения интенсивности ЛИФ была сходной.Чтобы оце-

нить вариабельность и достоверность наблюдаемых изменений спектров ЛИФ 

при хранении целого сердца были проведены статистические исследования ин-

тенсивности полосы флуоресценции 450 нм в зависимости от сроков хранения. 

После заданного периода хранения миокард левого желудочкаразделялипри-

мерно на 40 фрагментов 10х10 мм, начиная от боковой стенки до межжелудоч-

ковой перегородки.У каждого фрагмента измеряли спектр ЛИФ, возбуждаемой 

излучением эксимерного KrFлазера с длиной волны 248 нм. На Рис. 14 приве-

дена диаграмма размаха для интенсивности ЛИФна длине волны 450 нм в зави-

симости от времени хранения. 

В исходном состоянии существуют образцы с любой интенсивностью по-

лосы 400-500 нм в диапазоне  0,02-0,06. Однако с течением времени хранения 

максимум распределения достоверно смещается в сторону уменьшения интен-

сивности. Эти данные свидетельствуют о том, что в  процессе хранения целого 

сердца  для каждого из его фрагментов интенсивность данной полосы снижает-

ся. Однако в каждом сердце изначально присутствует неоднородность спек-

тров, которая может быть связана с неоднородностью структуры ткани и с раз-

личной скоростью потери жизнеспособности. Например, в образце, хранив-

шемся 0,5 часа, могут присутствовать уже омертвевшие участки, но их меньше, 

чем в образце, хранившемся 5 часов. Инаоборот, в образце, хранившемся дли-

тельное время, могут оставаться в небольшом количестве относительно жизне-

способные участки.Таким образом, деградация ткани происходит неравномер-

но, а по значению интенсивности полосы 400-500 нм можно судить о жизне-

способности различных участков миокарда. 
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Рис. 14. Диаграмма размаха для интенсивности ЛИФ на длине волны 450 нм в нормирован-

ном на максимум спектре среза миокарда свиньи в зависимости от времени хранения сердца. 

Таким образом, диагностическую информацию несут только измерения из 

толщи ткани.Следовательно,  для клинического применения нужен прибор, 

способный проводить измерения внутри миокарда, например, на основе свето-

водного зонда, используемого для доставки возбуждающего лазерного излуче-

ния и сбора флуоресценции и заключенного, например, в иглу,вводимую в глу-

бину ткани. 

Шестая глава посвящена разработке метода быстрой и точной диагности-

ки состояния графта аорты на этапах заморозки и размораживания, а также в 

процесседецеллюляризации с использованием методов, основанных на приме-

нении излучения KrFэксимерного лазера с длиной волны 248 нм. В экспери-

менте были исследованы спектры ЛИФ интимы (внутренней стороны) аорты 

человека по мере потерижизнеспособности  в процессе хранения в физиологи-

ческом растворе (Рис. 15).Все спектры могут быть представлены с помощью 

трех главных компонент. Относительный вклад 2-й компоненты зависит от рас-

стояния от фиброзного кольца, отделяющего левый желудочек сердца от аорты: 

на расстоянии 4-6 см от фиброзного кольца присутствует локальный максимум 

(Рис. 16). . Однако на фоне исходной пространственной неоднородно-

сти,возможные изменения спектра, связанные именно с хранением,оказались 

неразличимы. 
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Рис. 15. Спектры ЛИФ интимы нормальной 

аорты человека, демонстрирующие макси-

мальные различия среди образцов; также дан 

спектр ЛИФ фрагмента, поражѐнного атеро-

склерозом. 
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Рис. 16. Зависимость вклада второй флуорес-

цирующей компоненты интимы аорты чело-

века от расстояния до фиброзного кольца. 
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Для идентификации характерных процессов при криохранении ткани аор-

ты, а также при создании бесклеточного аутологичного гомографта – искусст-

венной ткани, создаваемой из донорской методами тканевой инженерии, мы 

провели серию экспериментов с более однородной, чем аорта человека или 

свиньи моделью – тканями кролика. Для них обнаружение динамики может 

быть менее сложной задачей, а найденные эффекты могут служить основанием 

для детального их изучения в более сложных тканях. Действительно, спек-

тральные характеристики аорты кролика гораздо более однородны по поверх-

ности ткани, чем найденные для аорты свиньи или человека. Тем не менее, в 

процессе хранения в физиологическом растворе при температуре 4°С возмож-

ные спектральные изменения не превышают даже такого сравнительно не-

большого разброса. 

В отличие от хранения в физиологическом растворе, криохранение образ-

цов при температуре жидкого азота с применением различных криопротекто-

ровприводит к гораздо более сильному эффекту: деградация крови, остающейся 

в адвентициальных сосудах, пропитывание ею всего образца при заморозке и 

размораживании ухудшает качество трансплантата.Иссечение адвентиции (на-

ружной оболочки сосуда) устраняет данный эффект, и результат может быть 

проконтролирован с помощью ЛИФ спектроскопии по отсутствиюполосы реаб-

сорбции в районе 380-450 нм, присущей оксигемоглобину (Рис. 17 и Рис. 18). 

Данный эффект также может быть использован для оценки степени заражения 

трансплантата кровью донора. 
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Рис. 17. Спектры аорт кролика до заморозки 

и криосохранѐнных с использованием раз-

личных криопротекторов, полученные после 

оттаивания материала. 

 
Рис. 18. Спектры исходных и криосохранѐн-

ных аорт кролика с иссечѐнной адвентицией, 

полученные после оттаивания материала. 

Исследование тканей кролика также показало перспективность использо-

вания ЛИФ, индуцированной УФ облучением,для диагностики состояния био-

логических тканей в биотехнологическом процессе децеллюляризации графтов 

аорт.Спектры ЛИФ ткани аортына этапах децеллюляризации достоверно отли-

чаются от спектров, регистрируемых до еѐ начала. В процессе децеллюляриза-

ции исчезает ЛИФ компоненты, имеющей максимум интенсивности на длине 

волны 450 нм. Аналогичные эксперименты были поставлены с использованием 

аорты человека. Для всех образцов характерно наличие основных двух пиков с 

максимумами интенсивности в области 330-340 нм и 380-400нм. Децеллюляри-
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зация приводит к увеличению интенсивности свечения в области 380-400 нм и 

уменьшению – в области 470-550 нм (Рис. 19). Такая, внешне противоречивая, 

тенденция не позволяет выработать простой критерий для анализа спектров. 

Свести измеренные спектры к таковым для известных флуорофоров не удалось. 

Однако с хорошей точностью спектры можно представит в виде суммы трѐх уз-

ких пиков с максимумами 330, 375 и 470 нм (Рис. 20). 

Сравнение формы спектров, нормированных на вклад первой, базовой 

компоненты,показало, что в нормальной аорте относительный вклад второй 

компоненты колеблется от 0 до 1,4. Вклады третьей компоненты с коэффици-

ентом 1,2 пропорциональны вкладам второй, а значит, они образуют в нор-

мальной ткани некоторую постоянную структуру (Рис. 21). В процессе децел-

люляризации третья компонента разрушается и из вышеупомянутой структуры 

нормальной ткани остаѐтся нетронутой только вторая компонента. По их отно-

шению можно судить о степени завершенности процесса освобождения ткани 

аорты от клеточных элементов. 
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Рис. 19. Спектры интимы одного образца 

аорты человека до и после децеллюляриза-

ции. 

 
Рис. 20. Спектры положительных линейных 

комбинаций главных компонент, наилучшим 

образом описывающих спектры ЛИФ инти-

мы аорты человека в процессе децеллюляри-

зации. 

   
Рис. 21. Вклады флуоресцирующих компонент 2 и 3 в спектры интимы аорты человека до и 

после децеллюляризации, нормированные на вклад базового спектра (левая панель), и их от-

ношение (правая панель). 

Первая компонента, общая для всех образцов, в основном определяется 

вкладом триптофана. Вторая и третья компоненты связаны и определяют раз-

личия образцов между собой. Вторая не разрушается при децеллюляризации и, 
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скорее всего, принадлежит волокнам эластичного внеклеточного матрик-

са,выполняющего функцию молекулярной решетки, окружающей и поддержи-

вающей клетки. В пользу данного утверждения говорит и то, что пик данной 

компоненты близок пикам лизил- и гдроксил- пиридинолина, содержащихся в 

коллагене и эластине. Морфологическое исследование, в свою очередь, также 

показало отсутствие повреждений волокон.Количество третьей компоненты в 

нормальной аорте связано с количеством второй, то есть они принадлежат од-

ной структуре. Возникает предположение, что так может флуоресцировать 

межклеточная среда,состоящая из белков, липопигментов, гликопротеинов и 

пр., которая удаляется при децеллюляризации вместе с клетками. Кроме того, 

уменьшение вклада третьей компоненты может отражать структурные измене-

ния в эластичном каркасе, если в образующем его коллагене в нормальной тка-

ни присутствуют дополнительные флуоресцирующие химические связи поми-

мо лизил- и гдроксил-пиридинолина, флуоресценцию которых обычно изуча-

ютв изолированных волокнах. 

Таким образом, в процессе децеллюляризации в спектрах ткани аорты кро-

лика и человека происходят идентичные изменения. Динамика этих изменений 

достаточно сложна и, по всей видимости, зависит от структуры конкретного 

образца, а постепенное удаление клеток открывает все новые слои, до которых 

ранее излучение не доходило. Однако полная децеллюляризация (потеря тка-

нью ядросодержащих клеток) приводит к уменьшению интенсивности полосы 

400-500 нм по сравнению с основным пиком на 330 нм. 

В седьмой  главе представлены результаты изучения возможности приме-

ненияУФ лазерной флуоресцентной спектроскопии для диагностики наличия 

опухолевых клеток и тканей. Часть работ выполняли на тканях эксперимен-

тальных животных: использовалиинтактные ткани легких мыши и пораженные 

опухолевым процессом – перевитыми карциномами (опухолью Льюиса).Для 

возбуждения ЛИФ использовали импульсно-периодический лазер с оптопара-

метрической перестройкой длины волны в диапазоне 210-355 нм. Спектры лег-

кого мыши имеют сложную структуру с множеством полос (Рис. 22). При по-

ражении опухолью соединительные ткани могут перерождаться, что влияет на 

соответствующие участки спектра (400-500 нм), однако этот эффект меньше, 

чем естественный разброс, вызванный неоднородностью ткани, и не может ис-

пользоваться для диагностики. У опухолевых тканей по сравнению с контроль-

ными достоверно уширяется основной триптофановый пик (300-350 нм,  см. 

Рис. 22), при этом спектры возбуждения не меняются. Наблюдаемый эффект 

может быть связан как с изменением окружения триптофана, так и с появлени-

ем какого-то нового флуорофора, излучающего в диапазоне длин волн 350-370 

нм. 

Чтобы проверить влияние оптических свойств целостных тканей и наличия 

внеклеточных структур на наблюдаемые спектры,был проведен эксперимент, 

имитирующий поражение органа метастазами, в котором исследовали ЛИФ 

суспензии клеток здорового органа с добавлением опухолевых клеток. В каче-

стве модели нормальных клеток,вследствие простоты выделения суспензии 



 

 

 

29 

клеток, была выбрана селезѐнка мыши. В качестве модели метастаза – асцитная 

карцинома Эрлиха, клетки которой существуют во взвешенном состоянии во 

внутрибрюшинной жидкости. Поскольку клетки селезенки были диспергирова-

ны и соединительная ткань в образцах отсутствовала, ЛИФ компонент, содер-

жащихся в соединительных тканях, также полностью отсутствовала (Рис. 23). 

Таким образом, влияние внеклеточных компонент действительно было сведено 

к минимуму. Основной пик ЛИФ по-прежнему состоял из двух компонент, от-

вечающих за максимум на длине волны 325 нм и за плечо в диапазоне 350-370 

нм. Можно предположить, что ширина основного пика, определяющаяся нали-

чием в клетках триптофана, либо зависит от типа клеток, либо в клетках при-

сутствует флуорофор, максимумЛИФ которого приходится на 360 нм, причѐм у 

опухолевых клеток его вклад больше. Помимо спектров флуоресценции диаг-

ностическую информацию могут нести и спектры возбуждения: нормирован-

ные на максимум они существенно различаются в области 210-230 нм – эффек-

тивность возбуждения у суспензии клеток селезенки в несколько раз выше, чем 

у карциномы (Рис. 24). 
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Рис. 22. Спектр ЛИФ интактного лѐгкого 

мыши и легкого, пораженного опухолью 

Льюиса, полученные с использованием воз-

буждающего излучения с длиной волны 250 

нм. 

 
Рис. 23. Спектры ЛИФ клеток селезѐнки и 

клеток карциномы Эрлиха, полученные с ис-

пользованием возбуждающего излучения с 

длиной волны 230 нм. 

Достаточно высокой диагностической точности можно добиться простым 

методом, измеряя спектрыЛИФ с использованием оптимальной длины волны 

возбуждения 230 нм. На Рис. 25приведены относительные интенсивности ЛИФ 

на длине волны 360 нм в зависимости от процентного содержания опухолевых 

клеток в суспензии. Различие спектров ЛИФ нормальных клеток селезенки и 

клеток карциномы Эрлиха позволяет обнаруживать присутствие последних на 

уровне нескольких процентов (p1%=0,08, p10%=10
-6

). Таким образом, модельные 

эксперименты с суспензиями клеток селезенки и опухолевых клеток показали 

различия спектров ЛИФ, аналогичные спектрам здорового легкого мыши и по-

раженного опухолью:при наличии патологии достоверно уширяется основной 

триптофановый пик (Рис. 22). При этом эксперимент с суспензией клеток был 

свободен от влияния соединительных тканей на процесс ЛИФ, что позволило,  

в отличие от эксперимента с легкими, обнаружить и различия спектров возбуж-

дения. 
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Рис. 24. Спектры возбуждения ЛИФ (интен-

сивности ЛИФ в зависимости от длины вол-

ны возбуждения на длине волны максимума 

флуоресценции 325 нм) клеток селезѐнки и 

клеток карциномы Эрлиха. 
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Рис. 25. Интенсивности ЛИФ суспензии кле-

ток селезѐнки в зависимости от % содержа-

ния опухолевых клеток (длина волны возбу-

ждения – 230 нм, длина волны флуоресцен-

ции – 360 нм) (M ± S.E.M). 

Далее  была изучена возможность применения лазерных технологий для 

интраоперационной диагностики во время хирургического удаления злокачест-

венных глиом головного мозга с использованием лазерно-индуцированной ау-

тофлуоресценции клеток опухолей. С помощью импульсно-периодического ла-

зера с оптопараметрической перестройкой длины волны в диапазоне 210-355 

нм исследовали ЛИФ удаленного во время операции фрагмента опухоли и пе-

риферического участка здоровой ткани, который считали контролем. Результа-

ты проанализировали методом главных компонент. Из всей совокупности дан-

ных можно выделить несколько независимых закономерностей, в которых раз-

личия контрольных и опухолевых образцов проявляются наиболее сильно. Для 

оценки достоверности наблюдаемых изменений использовали t-критерий 

Стьюдента для зависимых выборок. 

При возбуждении лазерным излучением с длиной волны 260 нм и норми-

ровке спектра на максимум у опухолевых образцов интенсивность на длине 

волны 350 нм в среднем выше (p=0,009), чем у контрольных образцов (Рис. 

26).Данные отличия аналогичны наблюдаемым у мышей (Рис. 22) и могут быть 

связаны с различным метаболическим воздействием среды на флуоресценцию 

триптофана или с изменением вклада неизвестного флуорофора. 

При возбуждении лазерным излучением с длиной волны 260 нм при нор-

мировке спектра на максимум у опухолевых образцов интенсивность на длине 

волны 450 нм в среднем выше (p=0,028), чем у контрольных образцов (Рис. 26). 

У нормированных матриц возбуждения-эмиссии при возбуждении лазер-

ным излучением с длиной волны 320 нм у опухолевых образцов интенсивность 

флуоресценции на длине волны 465 нм также в среднем выше (p=0,038), чем у 

контрольных образцов. 

При возбуждении лазерным излучением с длиной волны 260 нм и норми-

ровке спектра на максимум у опухолевых образцов обнаружена тенденция 

(p=0,078) к снижению интенсивности флуоресценции на длине волны 575 нм. 

Эти три отличия могут быть частично обусловлены ускоренным метабо-

лизмом и, соответственно,  повышенным накоплением NADH, ведущим к  уве-
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личению ЛИФ на длине волны 465 нм в опухолевых клетках в результате ги-

поксии после резекции ткани. Однако наблюдаемая картина не может объяс-

няться только этим одним фактором и требует дальнейшего исследования. 
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Рис. 26. Примеры различий в области длин волн флуоресценции 340-370 нм (левая панель) и 

420-580 нм (правая панель): спектры ЛИФ контрольных образцовткани мозга и опухоли од-

ного пациента, полученные при возбуждении излучением с длиной волны 260 нм, нормиро-

ванные на максимум. 

Помимо аутофлуоресцентных методов в диагностических целях можно 

применять привнесенные красители. Одна из перспективных технологийин-

траоперационной навигации, обеспечивающих существенноеулучшение ре-

зультатов хирургического лечения злокачественных опухолей головного моз-

га,основанана регистрации флуоресценции метаболита 5-аминолевулиновой 

кислоты - протопорфрина IX. При избыточном количестве 5-аминолевулиновой 

кислотыметаболит высокоизбирательно накапливается в клетках опухоли и по-

зволяет более четко определять границу роста новообразования. Точное уста-

новление границ опухоли непосредственно в процессе операции позволяет дос-

тичь наиболее полного еѐ удаления и снизить риск механических повреждений 

сосудов и здоровой ткани. 

Современные операционные микроскопы, применяемые в хирургии опу-

холей головного мозга, снабжены встроенными модулями, которые позволяют 

использовать флуоресценцию предварительно накопивших протопорфирин 

опухолей. Однако накопленный в мире нейроонкологический опыт говорит о 

том, что существующие системы обладают некоторымисерьезными недостат-

ками, основной из которых – малая интенсивность флуоресценции опухоли, со-

ответственно наблюдать ее можно только в темноте. В фиолетовом, возбуж-

дающем флуоресценцию свете, ухудшается возможность полностью видеть 

микрохирургическую картину, в результате повышается риск повреждения со-

судов головного мозга и окружающих опухоль важных функциональных струк-

тур. 

Для точного установления границ распространения злокачественной опу-

холи без дополнительного риска механических повреждений сосудов и окру-

жающей здоровой ткани требуется способ интраоперационной диагностики, 

который при нормальном освещении операционной давал бы одновременно и 

микрохирургическую картину, и флуоресценцию. Такой способ диагностики 

был создан в настоящей работе. Перед операцией пациенту вводят фотосенси-
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билизатор– 5-аминолевулиновую кислоту. Для визуализации микрохирургиче-

ской картины и диагностики накопленного опухолью протопорфрина IX после-

довательно осуществляют регистрацию изображения объекта в белом свете с 

получением цветного изображения, затем  регистрацию изображения объекта в 

спектральной области флуоресценции протопорфирина IXс выключенными ис-

точниками белого света и лазерного излучения с получением черно-белого изо-

бражения фона, после этого регистрацию излучения флуоресценции осуществ-

ляют  в лазерном излучении с получением черно-белого кадра с флуоресценци-

ей. И, наконец,путѐм цифровой обработки всех изображений специально разра-

ботанной программой компьютер формируют на экране монитора результи-

рующее изображение, представляющее цветное изображение операционного 

поля, на котором цветом, сильно контрастирующим с цветами изображения, 

выделяются флуоресцирующие области. Весь цикл занимает 15 мс, что делает 

незаметным пульсации яркости источников. 

На основе данного принципа была создана насадка на операционный мик-

роскоп (Рис. 27). Прибор крепится в штатный адаптер и позволяет одновремен-

но с микроскопическим наблюдением производить регистрацию флуоресцен-

ции, отображаемой на экране компьютера. По результатам испытаний разрабо-

танная система позволяет производить визуализацию границ злокачественных 

опухолей и микрохирургической картины при обычном освещении (Рис. 28), 

что значительно повысит степень радикальности удаления опухоли и одновре-

менно безопасность хирургического этапа лечения. Это позволит улучшить ка-

чество и продолжительность жизни пациентов, прооперированных по поводу 

злокачественных новообразований головного мозга. 

 
Рис. 27. Внешний вид насадки на микро-

скоп. 

 
Рис. 28. Результирующее изображение образ-

ца, получаемое с помощью разработанного-

прототипа прибора при штатном освещении 

операционной комнаты. Области флуоресцен-

ции опухоли указываются зеленым цветом. 

В заключении перечислены основные полученные результа-

ты.Сформулированы выводы, касающиеся ЛИФ диагностики в целом. 

1. Обнаружены особенности ЛИФ биологических тканей при импульсном УФ-

возбуждении. Для используемого лазера с оптопараметрической перестрой-

кой частоты установлен максимальный порог энергии импульса в 200 

мкДж/см
2
,обеспечивающий линейность отклика. 
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2. Ни один из использованных для контроля жизнеспособности методов не по-

казал деструктивных изменений при полной поглощенной энергии им-

пульсного УФ лазерного излучения менее 100 мДж/см2, что на 3-4 порядка 

выше энергий достаточныхдля решения разнообразных диагностических за-

дач. 

3. Спектры лазерно-индуцированной флуоресценции биологических тканей 

сплошные, они имеют множество перекрывающихся полос, динамика кото-

рых в ходе различных процессов может, на первый взгляд, показаться про-

тиворечивой. В данной работе впервые предложена модификация метода 

главных компонент для обработки спектров ЛИФ биологического материала 

– составление линейных комбинаций главных компонент, соответствующие 

наиболее узким пикам.Они существенно упрощают анализ спектра: для него 

не требуется заранее знать все флуоресцирующие в ткани вещества и при 

этом он позволяет охарактеризовать динамику наблюдаемых спектральных 

изменений. Впоследствии, уже зная спектр флуорофора, его можно связать с 

реальным веществом, целенаправленно выделенным из изучаемых тканей 

методами биологической химии. 

Опираясь на указанные выше результаты, была разработана методика, 

включающая установление оптимальных длин волн возбуждения, разложение 

спектров ЛИФ на главные компоненты и нахождение основных флуорофоров.   

Результаты проведенных экспериментальных исследований свидетельст-

вуют о возможности применения разработанного метода для решения ряда ди-

агностических задач. 

1. Различия спектров капсулы хрусталика, эпителия капсулы хрусталика и яд-

ра хрусталика человека помогут во время хирургического лечения катарак-

тыобнаружить в капсульном мешке остаточные фрагменты эпителия капсу-

лы хрусталика, удалить их и предотвратить рецидив болезни. 

2. Флуоресценция минеральной составляющей может быть использована для 

визуализации степени кальциноза тканей сосудов и клапанов сердца при 

проведении хирургических манипуляций. В стоматологии оценка степени 

минерализации твердых тканей зуба при помощи ЛИФ  может быть полезна 

для диагностики поражения кариесом.  

3. С помощью ЛИФ спектроскопии можно контролировать ткани миокарда в 

процессе хранения, криосохраненные трансплантаты сосудов и процесс де-

целлюляризации при создании искусственного сосуда из донорского мате-

риала методами тканевой инженерии. 

4. Здоровые и пораженные опухолями ткани органов мышей различаются как 

по спектрам ЛИФ, так и по спектрам возбуждения. Между здоровой тканью 

мозга и пораженной злокачественной глиомой наблюдаются аналогичные 

различия, которые можно использовать для интраоперационной диагности-

ки. 

5. В развитие ранее известного метода был разработан аппаратный комплекс с 

импульсно-периодической системой регистрации и вычитанием фона для 

визуализации с высокой точностью границ злокачественных опухолей по 
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флуоресценции протопорфирина IX при обычном освещении операционной, 

что значительно снижает риск повреждения здоровых тканей при проведе-

нии хирургических манипуляций. 
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