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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа дисциплины «Спектроскопия биообъектов» разработана 

для специальности второй ступени высшего образования 1-31 81 02 – Фото-

ника.  

Цель учебной дисциплины - ознакомление обучающихся с основами 

оптической спектроскопии биообъектов. Основные задачи учебной дисци-

плины - дать представление об особенностях взаимодействия лазерного из-

лучения с биообъектами и ответной реакции биоткани на это излучение, по-

знакомить с различными методами лазерной спектроскопии биообъектов. 

После наладки серийного производства лазерных оптических генерато-

ров началось широкое использование лазерных методов в бесконтактной не-

разрушающей диагностике внутренней структуры различных оптически не-

однородных объектов, в частности, в различных областях медицины, биофи-

зике и других областях современной науки. Использование низкоинтенсив-

ного излучения видимого и ближних ИК диапазонов не нарушает целостно-

сти и нормального протекания физиологических процессов в живом объекте. 

Особую актуальность это направление приобрело после того, как для лече-

ния онкологических заболеваний был предложен эффективный метод фото-

динамической терапии, использующий возможность выборочного спек-

трального воздействия лазерного излучения на опухолевые ткани. 

Биологическая ткань в достаточной степени сложна, поэтому общая 

картина взаимодействия низкоинтенсивного лазерного излучения в световом 

диапазоне от ультрафиолетового до инфракрасного с биологическими тка-

нями и жидкостями далека от завершения в смысле строгого научного обос-

нования и понимания всех механизмов действия лазерного излучения на би-

откань. Очевидно лишь одно - лазерное излучение обладает самым разнооб-

разным, многофакторным воздействием на биоткань. Особенности и степень 

его воздействия зависят от геометрии излучения, его энергетических, спек-

тральных и временных характеристик, а также от оптических и других био-

физических свойств самой ткани. 

Одним из перспективных направлений на сегодняшний день является 

лазерная оптическая диагностика. Среди множества экспериментальных ме-

тодов диагностики, к числу которых можно отнести все виды оптической 

томографии, широкое распространение получили методы время-

разрешенной, частотно-модулированной и оптико-акустической спектроско-

пии, основанные на измерении спектрального распределения и интенсивно-

сти диффузных характеристик рассеянного назад света. С точки зрения ин-

формативности, простоты реализации, отсутствия сложного оборудования и 

анализа полученных результатов не меньший интерес представляют методы 

стационарной оптической и флуоресцентной спектроскопии. Данный подход 

основан на последовательном измерении и комплексном анализе спектров 

диффузного отражения и лазерно-индуцированной флуоресценции, что поз-

воляет проводить неинвазивные исследования живых систем совместно с 

диагностическими процедурами. 
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Материал курса основан на знаниях и представлениях, заложенных в 

курсах «Спектроскопия молекулярных и кристаллических структур», «Лю-

минесценция», «Лазеры в медицине и лазерные технологии».   

Общее количество часов – 70; аудиторное количество часов — 30 (лек-

ции).  

Форма получения высшего образования — очная, дневная,  

Занятия проводятся на 6-м курсе в 1 семестре. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине — зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Введение в спектроскопию биообъектов. Действие лазерного излуче-

ния на биоткань. 

2. Виды взаимодействия лазерного излучения с живыми объектами. 

Структура биологических тканей и клеток. Рассеяние и поглощение 

света. Виды фотовоздействий.  

3. Распространение света в биологических тканях. 

4. Основные закономерности распространения света в биологических 

тканях. Спектры рассеяние, поглощения, флуоресценции биологиче-

ской ткани. Принципы оптической диффузионной спектроскопии.  

5. Особенности взаимодействия лазерного излучения с биотканями. Фор-

мирование спеклов и интерферометрия рассеивающих сред. 

Конфокальная микроскопия. Оптическая когерентная томография. 

6. Флуоресценция и неупругое рассеяние света. 

7. Флуоресценция. Многофотонно возбуждаемая флуоресценция. Колеба-

тельная спектроскопия и спектроскопия комбинационного рассеяния. 

8. Фантомы биологических тканей. 

9. Концепция построения фантомов. Примеры фантомов биологической 

ткани. 

10. Измерение и управление оптическими свойствами биотканей. 

11. Методы измерения оптических параметров биотканей. Управление 

оптическими свойствами биотканей. 

12. Колебательная и КР-спектроскопия. Терагерцовая спектроскопия. 

13. Спектроскопия и визуализация биотканей в стационарном режиме. 

14. Методы и устройства для in vivo спектроскопии и визуализации биот-

каней. Пример системы для спектроскопии биотканей и визуализации 

биотканей. 

15. Спектроскопия рассеяния света. 

16. Спектроскопия с разрешением во времени и пространстве. Методы и 

устройства для импульсных измерений. 

17. Модуляционные методы. Метод фазированной решетки для интенсив-

ности. 

18. Измерения in vivo. Метод пространственной модуляции. 

19. Поляризационно-чувствительные методы. 

20. Поляризационная визуализация. Поляризационная отражательная спек-

троскопия биотканей. Поляризационная спектроскопия с разрешением 

по глубине. 

21. Поляризационная спектроскопия поверхностного эпителия. Поляриза-

ционная микроскопия. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 Введение в спектро-

скопию биообъек-

тов. Действие лазер-

ного излучения на 

биоткань. 

2 

      

2 Распространение 

света в биологиче-

ских тканях. 

6 

     
Устный 

опрос 

3 Флуоресценция и 

неупругое рассеяние 

света. 

2 

     
Устный 

опрос 

4 Фантомы биологи-

ческих тканей. 

2 
     

Устный 

опрос 

5 Измерение и управ-

ление оптическими 

свойствами биотка-

ней. 

4 

     
Устный 

опрос 

6 Спектроскопия и 

визуализация биот-

каней в стационар-

ном режиме. 

6 

     
Устный 

опрос 

7 Спектроскопия с 

разрешением во 

времени и простран-

стве. 

4 

     

Устный 

опрос 

8 Поляризационно-

чувствительные ме-

тоды. 

4 

     

Устный 

опрос 

  30      Зачет 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной литературы 

 

1. Оптическая биомедицинская диагностика/ Пер. с англ. под ред. В.В. Тучина. 

-М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. Т. 1. 560 е., Т. 2. - 368 с. 

2. Тучин, В.В. Лазеры и волоконная оптика в биомедицинских исследованиях / 

В.В. Тучин. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1998. - 384 с. 

3. Синичкин, Ю.П. In vivo отражательная и флуоресцентная спектроскопия 

кожи человека / Ю.П. Синичкин, С.Р Утц. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 

2001. - 92 с.  

4. Джагаров, Б.М. Пикосекундная спектроскопия и фотохимия биомолекул / 

Б.М. Джагаров. В.С. Чирвоный, Г.П. Гуринович, под редакцией В.С. Летохо-

ва. – Москва, 1987. – 212 с. 

 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

1. Лакович, Дж. Основы флуоресцентной спектроскопии / Дж. Лакович. - 

Москва: Мир, 1986. - 496 с. 

2. Мак-Глинн, С. Молекулярная спектроскопия триплетного состояния / 

С. Мак-Глинн, Т. Адзуми, М. Киносита. – Москва: Мир, 1972. – 448 с. 

3. Рогаткин Д. А., Моисеева Л. Г., Барыбин В. Ф., Черный В. В. Совре-

менные методы лазерной клинической биоспектрофотометрии. Часть I. Вве-

дение в биофотометрию. Используемые методики и аппаратное оснащение. 

М.: Изд-во ВИНИТИ, - 1997, - 55 с. 

4. Фотодинамическая лазерная терапия и диагностика областей локализа-

ции на основе новых типов фотосенсибилизаторов / Е.С. Воропай, М.П. Сам-

цов, К.Н. Каплевский, Д.Г. Мельников, Л.С. Ляшенко // Известия РАН. Серия 

физическая. – 2007. - Т. 71, № 1. – С. 145–149.   

5. Влияние компонент крови на флуоресценцию полиметинового краси-

теля in vivo / Е.С. Воропай, М.П. Самцов, К.Н. Каплевский, Д.Г. Мельников, 

Л.С. Ляшенко // XI Всеросс. науч. школа-семинар «Волны – 2007»: труды 

школы семинара, Москва, Россия, 21-26 мая 2007 г. / МГУ; редкол.: А.П. Су-

хоруков [и др.]. – Москва, 2007. – С. 19–21. 

6. Флуоресценция индотрикарбоцианинового фотосенсибилизатора в би-

отканях / Л.С. Ляшенко, А.А. Луговский, Д.Г. Мельников, М.П. Самцов, Е.С. 

Воропай, Ю.П. Истомин // Молекулярные, мембранные и клеточные основы 

функционирования биосистем: Междунар. науч. конф.: сб. ст., Минск, 23-25 

июня 2010 г.: в 2 ч. / Девятый съезд Белорус. обществ. об-ния фотобиологов 

и биофизиков; под ред. С.Н. Черенкевич [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 

2010. – Ч. 2. – С. 246-248. 

7. Особенности регистрации флуоресценции полиметиновых красителей 

в биотканях / М.П. Самцов, Л.С. Ляшенко, Д.С. Тарасов, К.Н. Каплевский, 

А.Е. Радько // Прикладные проблемы оптики, информатики, радиофизики и 
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физики конденсированного состояния: материалы международной научно-

практической конференции посвященной 40-летию НИИПФП им. А.Н. Сев-

ченко БГУ, Минск, 28 февраля 2011 г. /  НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ; 

под ред. В.И. Попечиц [и др.]. – Минск, 2011. - C. 63-64. 

8. Optical diagnostics of the tumor tissue damage efficiency as a result of pho-

tochemotherapy / M.P. Samtsov, E.S. Voropay, L.S. Liashenka, K.N. Kapleusky, 

D.G. Melnikau // International Conference «Optical Techniques and Nano-Tools 

for Material and Life Sciences» (OTN4MLS-2010), Minsk, Belarus, 15-19 June 

2010. – Minsk, 2010. – P. 53. 

 

 

 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной дея-

тельности 

1. Устные опросы. 

 

 

Перечень тем для устных опросов 

 

1. Абсорбционная спектроскопия быстропротекающих процессов. 

2. Оптико - калометрическая спектроскопия биологических объектов. 

3. Лазерный микроспектральный анализ в биомедицинских применениях. 

4. Физика и техника волоконных световодов для биомедицинских приме-

нений. 

5. Взаимодействие поляризованного излучения с биологическими объек-

тами. 

6. Распространение коротких импульсов в биологических тканях. 

7. Динамическое рассеяние света. Диффузионно-волновая спектроскопия. 

8. Оптическое просветление фиброзных тканей. 

9. Оптическое просветление кожи. 

10. Когерентные методы и устройства для биомедицинской диагностики. 
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Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 

 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по учебной дисци-

плине рекомендуется использовать устные опросы. Устные опросы прово-

дятся в соответствии с учебно-методической картой дисциплины. В случае 

неявки на устный опрос по уважительной причине студент вправе по согла-

сованию с преподавателем выполнить его в дополнительное время. Для сту-

дентов, получивших неудовлетворительные оценки за устные опросы, либо 

не явившихся по неуважительной причине, по согласованию с преподавате-

лем и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие может быть прове-

дено повторно. 

Оценка каждого из устных ответов проводится по десятибалльной шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается по формуле: 

 

ШБПБ
n

устн
оценка

n

i
i




8,0 , 

 

где оценка – это оценка текущей успеваемости, устнi – оценка по десяти-

балльной шкале за устный ответ, n – количество устных ответов, ПБ – 

поощрительные баллы, начисляемые за выполнение дополнительных 

(необязательных) заданий, активность на занятиях (максимум 2 балла за 

семестр), ШБ – штрафные баллы, которые начисляются за пропуски занятий, 

систематическое опоздание, нарушение учебной дисциплины.  

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме заче-

та, к зачету допускаются студенты, чья оценка текущей успеваемости не ме-

нее 4 баллов. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

 
Название учебной 

дисциплины,  

с которой  

требуется согла-

сование 

Название  

Кафедры 

Предложения  

об изменениях 

в содержании 

учебной про-

граммы  

по изучаемой 

учебной дис-

циплине 

Решение, принятое ка-

федрой, разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и номера 

протокола) 

Спектроскопия 

молекулярных и 

кристаллических 

структур  

Кафедра лазерной 

физики и спектро-

скопии  

Оставить со-

держание 

учебной дис-

циплины без 

изменения 

Рекомендовать к утвер-

ждению учебную про-

грамму в представленном 

варианте 

(протокол № 11  

от 29 апреля 2015 г) 

Люминесценция  Кафедра лазерной 

физики и спектро-

скопии  

Оставить со-

держание 

учебной дис-

циплины без 

изменения 

Рекомендовать к утвер-

ждению учебную про-

грамму в представленном 

варианте 

(протокол № 11  

от 29 апреля 2015 г) 

Лазеры в меди-

цине и лазерные 

технологии  

Кафедра лазерной 

физики и спектро-

скопии  

Оставить со-

держание 

учебной дис-

циплины без 

изменения 

Рекомендовать к утвер-

ждению учебную про-

грамму в представленном 

варианте 

(протокол № 11  

от 29 апреля 2015 г) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 

 
№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 
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Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № ____ от ________ 20__ г.) 

 

Заведующий кафедрой  

лазерной физики и спектроскопии 

д.ф.-м.н., профессор ________________ Е.С. Воропай 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан физического факультета 

д.ф.-м.н., профессор  _______________ В.М. Анищик 
 


