
Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии 

№ 5 (331) 2018 _________________________________________________________________ 105 

ПРИБОРЫ, БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
И ТЕХНОЛОГИИ 

УДК 535.37+615.471 
 

Е.В. ПОТАПОВА, В.В. ДРЁМИН, Е.А. ЖЕРЕБЦОВ,  
К.В. ПОДМАСТЕРЬЕВ, А.В. ДУНАЕВ 

 
РАЗРАБОТКА ЖИДКОГО ОПТИЧЕСКОГО ФАНТОМА ДЛЯ  

ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Аннотация. Регистрация параметров эндогенной флуоресценции in vivo имеет доказанный потенциал 
для обеспечения важного понимания изменений в ткани при диагностике патологий различного типа. Оценка 
параметров интенсивности эндогенной флуоресценции при наличии различного количества рассеивателей и 
поглотителей создает большие трудности для внедрения таких методов в клиническую практику. 
Изготовление оптического фантома на основе интралипида, красителя фуксина основного и рибофлавин 
мононуклеотида, имитирующих спектральные свойства биоткани, может помочь в разработке методики 
корректировки спектра эндогенной флуоресценции биологической ткани пациента. В работе проведена оценка 
эффективности изготовленного жидкостного фантома с использованием метода флуоресцентной 
спектроскопии с длинами волн возбуждения 365 нм и 450 нм. 

Ключевые слова: оптическая неинвазивная диагностика, флуоресцентная спектроскопия, 
оптический фантом. 
 

Введение 
Флуоресцентная спектроскопия занимает важное место в оптической биомедицинской 

диагностике для выявления ранних изменений в биологических тканях человека, позволяя 
проводить раннюю диагностику различных заболеваний [1–3]. При прогрессировании 
заболевания ткань претерпевает изменения от нормальной до патологической, которые 
отражаются в биохимическом и морфологическом составе, различиях в скорости тканевого 
метаболизма. Эти изменения отражаются на спектрах эндогенной флуоресценции [4, 5], что 
можно регистрировать с помощью спектроскопических методов или методов визуализации.  

Биологическая ткань – это мутная среда, содержащая большое количество 
флуорофоров, рассеивателей и поглощающих молекул. Флуоресцентный анализ 
биологических тканей сопряжен с трудностью интерпретации спектральных зависимостей 
флуоресценции, так как свет, падающий на ткань подвергается в среде как поглощению, так 
и многократному рассеянию [6]. Проводимые исследования показывают большую 
вариабельность параметров интенсивности эндогенной флуоресценции как по группе 
добровольцев, так и индивидуально, у отдельного пациента в одной и той же области 
исследования в течение времени [7]. Одной из причин появления повышенной дисперсии 
получаемых значений является влияние поглощения крови на регистрируемые значения 
интенсивности флуоресценции [8], так как изменение перфузии и оксигенации крови в 
биоткани является параметром с большой вариабельностью собственных значений, на 
которые влияют многие физиологические процессы [9, 10]. 

В настоящее время известна группа методик компенсации кровенаполнения в 
флуоресцентной диагностике, самым простым из которых является использование 
нормирования полученных значений спектра на амплитуду обратно–отраженного сигнала 
[11, 12]. Перспективным является разработка новых, а также адаптация известных методик 
под конкретные исследовательские задачи. 

Распространение света в оптически неоднородной среде, такой как большинство 
биологических тканей, описывается теорией переноса излучения, учитывающей оптические 
свойства ткани в форме коэффициентов поглощения и рассеяния [4, 13]. Эти физические 
величины положены в основу моделирования с помощью тест–объектов (фантомов), 
имитирующих оптические характеристики реальной ткани. Оптические фантомы обладают 
близкими к биологическим тканям оптическими свойствами и имитируют спектральные 
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E.V. POTAPOVA, V.V. DREMIN, E.A. ZHEREBTSOV,  
К.V. PODMASTERYEV, A.V. DUNAEV 

 
LIQUID OPTICAL PHANTOM FOR FLUORESCENCE SPECTROSCOPY  

 
Abstract. Registration of endogenous fluorescence in vivo has a proven potential for providing important 

information for the diagnosis of a number of pathologies. Evaluation of the intensity of endogenous fluorescence in the 
presence of different scatterers and absorbers rises great difficulties in interpretation of the results as well as in the use 
of such methods in clinical practice. The preparation of a liquid optical phantom based on intralipid, fuchsin base and 
riboflavin mononucleotide dye simulating the spectral properties of the tissue, can help in the developing a 
methodology for the correction of the spectrum of endogenous fluorescence of biological tissue. The parameters of the 
prepared liquid phantoms were estimated using the fluorescence spectroscopy method with excitation wavelengths of 
365 nm and 450 nm. 

Keywords: optical non–invasive diagnostics, fluorescence spectroscopy, liquid optical phantom. 
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