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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЛАЗЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

Одной из тенденций современной медицины является стремление к 
более широкому использованию минимально инвазивных и органосо
храняющих методов лечения опухолевых заболеваний. Эта тенденция 
стимулирует разработку более ранних и точных диагностик патологиче
ских процессов. В настоящее время в качестве базового метода диагно
стики неоплазии внутренних органов принята гистологическая оценка 
образцов биотканей, взятых посредством прицельной биопсии в процес
се эндоскопического наблюдения. Этот метод обладает сравнительно 
высокой чувствительностью и специфичностью, однако он имеет и су
щественные ограничения. Прежде всего, традиционная биопсия часто 
дает ложные отрицательные результаты. В ряде случаев ее применение 
опасно или нежелательно из-за возможных осложнений. Для получения 
надежных результатов гистологического анализа требуется значительное 
время. Одним из путей преодоления некоторых из этих ограничений яв
ляются современные оптические методы диагностики биотканей.

Оптическая (лазерная) томография (ОТ) открывает принципиально 
новые возможности получения высокоразрешающих изображений мик
роструктуры биологических объектов. Данный метод диагностики по
зволяет при решении обратных задач интегральной геометрии полу
чить из наборов исходных проекций объемное изображение исследуе
мой области тела, состоящее из тонких срезов (поперечных сечений). ОТ 
представляет собой двухступенчатый метод исследования. На первом 
этапе объект зондируется проникающим излучением с разных направле
ний и результаты регистрируются. На втором этапе вся информация 
обрабатывается в компьютере. Таким образом, томографические измере
ния являются косвенными -  измеряемая величина связана с исследуе
мой каким-либо функциональным соотношением. Восстановление 
томограммы сводится к решению обратной задачи [1].

В последнее время разработано несколько подходов к решению за
дач оптической томографии по восстановлению внутренних структур в 
сильно рассеивающих средах (СРС), в том числе биологических [2-5]. 
Под внутренними структурами обычно понимается пространственное 
распределение макроскопических характеристик СРС, например, 
коэффициента поглощения и коэффициента рассеяния излучения [6]. 
Изучение изменений характеристик падающего, прошедшего и отражен
ного света дает возможность определить метаболические, физиологиче
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ские и структурные изменения тканей [7]. В последнее время разработа
но много моделей распространения излучения в СРС для систем меди
цинской лазерной томографии [8]. На рис. 1 приведена классификация 
методов оптической томографии.

Рис. 1. Классификация методов оптической томографии

Г лубина проникновения лазерного излучения в биоткани чело
веческого организма зависит от длины волны [6,10]. В ближнем инфра
красном спектральном диапазоне (примерно от 0.74 до 1.8 мкм) биологи
ческие ткани считаются относительно прозрачными. Максимальная про
зрачность отмечается в интервале 0.8-1.2 мкм. Оптическая прозрачность 
биотканей в этом диапазоне неоднократно подтверждена в работах отече
ственных и ряда зарубежных авторов (рис. 2). Показано, что излучение 
может проникать на несколько сантиметров в глубь биологических 
тканей благодаря отсутствию в них сильных собственных хромофоров, 
поглощающих свет в указанном диапазоне длин волн (рис. 3.)

Глубина проникновения излучения зависит также от поглощения его 
различными тканями. В частности: кожа, подкожная клетчатка, мышцы 
поглощают от 20 до 30 %; кости около 50 %, а паренхиматозные органы 
до 100 % энергии.
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Рис. 2. Глубина проникновения лазерного излучения через 
кожные покровы человека [9]
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Рис. 3. Зависимость коэффициента поглощения различных тканей 
человека от длины волны

Следует учитывать, что в биотканях очень велико рассеяние излуче
ния, что затрудняет получение четких изображений неоднородностей, 
возникающих в ткани за счет различных патологий, например образова
ния опухоли, локального увеличения объема крови за счет кровоизлия
ния или разрастания микрососудов. При оптической визуализации био
тканей следует различать два режима облучения: непрерывный (или ква- 
зинепрерывный) и с разрешением во времени, когда длительность им
пульса соизмерима со временем пролета фотона между актами взаимо
действия со средой или длительностью элементарного акта взаимодейст
вия.
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Режим с разрешением во времени может быть реализован путем об
лучения рассеивающего объекта короткими лазерными импульсами и 
приема уширенных импульсов рассеянного излучения -  так называемый 
временной подход (рис. 4, 5) [11]. Для реконструкции пространственных 
распределений коэффициентов поглощения и рассеяния используют 
подход, основанный на нестационарной двухпотоковой модели переноса 
излучения в сильнорассеивающей среде [12].

Поглощение

Рис. 4. Схема распространения сверхкороткого (фемтосекундного) 
лазерного импульса излучения в неоднородной среде

Рис. 5. Типичные схемы исследования 
биотканей с разрешением во времени:
а - режим просвечивания; б - режим обратного 
рассеяния. А - зондирующий пучок; В - регист
рируемое излучение. Затемненный участок в 

центре рассеивающего слоя - локальная неодно
родность (опухоль). Показаны распределения 

фотонов в среде

Большое внимание в оптической томографии уделяют использова
нию различных способов селекции фотонов, выходящих из изучаемой 
ткани.

Один из них основан на облучении рассеивающего объекта мощны
ми короткими лазерными импульсами и анализе временного положения 
уширенных импульсов рассеянного излучения. Длительность лазерного 
импульса, должна быть соизмерима с временем пролета фотона между 
актами взаимодействия со средой или длительностью элементарного ак
та взаимодействия (рис. 4).

Регистрация так называемых баллистических фотонов 1 (рис.4), ко
торые не взаимодействовали с анализируемой тканью, позволяет исполь-

248



Рис. 6. Схема получения проекции 
одного среза

зовать при построении 
фических изображений
ские методы на основе преобразо
вания Радона.

Для получения проекций тело 
освещают потоком излучения и 
получают распределение его ин
тенсивности в плоскости прием
ной системы R (s, ф) (рис. 6). Ес
ли тело достаточно прозрачно для 
излучения, то лучи распростра
няются вдоль прямых линий l , 
положение которых определяется 
уравнением

х cos ф + у  sin ф - s = 0, (1)
где s -  расстояние от начала ко

ординат до соответствующего луча. Интенсивность R (s, ф) пропорцио
нальна интегралу от искомого распределения плотности тела р(х, у ) 
вдоль траектории луча

V 2 2 a - s
R(s, ф)| г^^р ( s cos(ф) -  у  'sin ф.я sin ф + у  'cos ф ^у ', (2)

J - V  a  - s

где a  -  радиус окружности, охватывающей исследуемое поперечное се
чение, а связь между исходной системой координат [х, у ] и повернутой
на угол ф , т. е. [ х', у'] определяется соотношением

х cos ф + у  sin ф -  s = 0. (3)
Преобразование (2) называют прямым преобразованием Радона. Для 

иллюстрации на рис. 7 приведены распределение плотности сечения 
двух объектов, описываемое функцией

р( х  у ) = Z  exP
7=1

( х -  хг )2 + (у -  у1 )2
2Ь7

(4)

и соответствующее ему преобразование Радона,
2 __  г

R ( s ,ф) = ^ ^ 7 2 л  exp (хг cosф + у  s inф - s ) / 2 b 2 I, (5)
7=1

где 0 <ф< 180°.
Для восстановления распределения р( х, у ) используют обратное пре

образование Радона на основе сверточного алгоритма
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п

р ( х, у  ) = J  R  ( х cos ф + y  sin ф, ф) d  ф , (6)
0

где расчет модифицированных проекций R  осуществляют сверткой
a

R  ( х cos ф + y  sin ф, ф) = R  ( s, ф )=  J  h ( s. ) R  ( s -  s., ф) dst (7)
~a

проекции R  (s, ф) (при фиксированном угле ф ) с функцией

h (s ) = (1/2п) J  |ю|co s(® s) d ю . (8)

Рис. 7. Распределение плотности в срезе тела (а) 
и соответствующий образ Радона (б)

На рис. 8 г показан результат восстановления плотности тела р(х , у )
сверточным алгоритмом по модифицированным проекциям, изображе
ние которых представлено на рис. 8 в. Некоторые искажения восстанов
ленного р ( х, у ) объясняются ограниченным числом как проекций, полу
ченных под разными углами, так и числом лучей, т. е. дискретностью по 
оси s .

а б в г
Рис. 8. Восстановление томографического изображения сверточным алгоритмом 

а -  исходное эталонное распределение р(х, у), б -  проекции R (s, ф), в -  модифицированные
проекции R (s, ф), г -  результат восстановления сверточным алгоритмом Радона
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При прохождении ультракоротких импульсов через СРС необходи
мо учитывать различное поведение отдельных групп фотонов [13-16]. 
Самые немногочисленные баллистические фотоны (БФ) движутся по 
прямой траектории, в то время как траектории остальных фотонов носят 
случайный характер (см. рис. 4). Ослабление излучения, соответствую
щего БФ, подчиняется экспоненциальному закону, поэтому наилучшее 
качество изображения достигается при их регистрации.

Представляющие больший практический интерес мало изученные 
промежуточные фотоны (ПФ) 2 движутся зигзагообразно вблизи прямой 
линии подобно БФ , но испытывая, как и остальные фотоны, достаточно 
много актов рассеяния. Так как ПФ намного многочисленнее БФ, именно 
с ними можно надеяться добиться качества ОТ диагностики биотканей, 
подобного получаемому с помощью методов традиционной томографии.

Таким образом, при получении ОТ изображений в СРС важное 
значение приобретает выяснение условий селекции различного вида фо
тонов и в частности, определение соотношения БФ и рассеянных ф о то 
нов (РФ ), тем  более, что такого  рода  и сслед о ван и я  немногочис
ленны. Для разделения вклада БФ и РФ необходима регистрация времен
ного распределения прошедшего излучения, причем разделение возмож
но только в том случае, когда это распределение является бимодальным, 
т. е. состоящим из двух пиков - БФ и РФ. Положение пика БФ определя
ется временем прохождения светом расстояния от источника до детек
тора, количество БФ определяется законом экспоненциального ослабле
ния, а их временное распределение повторяет форму импульса исходного 
излучения. Форма и положение пика РФ и его смещение относительно 
баллистического пика зависят от параметров СРС и характера миграции 
фотонов в среде. Количество же РФ можно определить на базе некото
рой, принятой за исходную, математической модели описания прохожде
ния излучения через СРС.

Трудности регистрации фемтосекундных оптических импульсов по
ка не позволяют добиться лучшего по сравнению с рентгеновскими и 
магнитно-резонансными томографами пространственного разрешения.

При рассмотрении взаимодействия лазерного излучения с биотканью 
существенную роль играет также изменение когерентности лазерного пуч
ка. На сегодняшний день для создания когерентной томографии использу
ются два подхода. Первый по своей сути близок к импульсной томографии, 
так как основан на регистрации прямо прошедших фотонов. Селекция этих 
фотонов осуществляется за счет сохранения ими когерентности по отноше
нию к падаюшему пучку при оптическом гетеродинировании (интерферен
ции), поэтому он может регистрировать томограммы и в непрерывном ре
жиме. Второй подход основан на селекции рассеянных (отраженных) фо
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тонов локальными неоднородностями биоткани за счет использования ин
терферометров с низкогогерентными источниками света (суперлюминес- 
центными светодиодами, фемтосекундными лазерными системами). Такие 
томографы имеют пространственное разрешение порядка 5-15 мкм, но об
ласть их применения ограничивается тонкими сравнительно прозрачными 
тканями: кожа, тканями глаза (роговица, хрусталик, ретина и пр.), слизи
стыми оболочками и т. п. Сканирующая конфокальная микроскопия, ис
пользующая для селекции пришедших от заданного объема рассеянных 
фотонов конфокальный принцип (две оптически сопряженные диафрагмы 
малых размеров в плоскости предметов и изображений), является основой 
развития другого важного направления в оптической томографии биотка
ней и клеток. Именно для этого направления в последнее время появились 
наиболее впечатляющие результаты по трехмерной визуализации живой 
ткани, в частности кожи, с разрешением, позволяющим распознавать раз
личные типы клеток, а также одновременно наблюдать движущиеся клетки 
крови в микрососудах. Однако конфокальные сканирующие микроскопы, 
используемые для получения томограмм биотканей, представляют собой 
дорогостоящие устройства с высоким уровнем компьютеризации, требую
щие принятия серьезных мер по защите от вибраций.

К импульсны м методам  лазерной том ограф ии близок оптоаку- 
стический(О А ) способ получения томограмм, который используют 
для получения срезов тканей на глубинах до 7 см.

Периодическая последовательность коротких лазерных импульсов, 
поглощаясь слоями ткани с большими значениями коэффициента погло
щения, вызывают их периодический нагрев и остывание. При этом воз
никают микрорасширения поглощающих слоев и происходит генерация 
акустических колебаний, которые хорошо распространяются в тканях и 
фиксируются с помощью акустических детекторов. После сканирования 
лазерным пучком и обработки акустических сигналов получают томо
граммы тканей [17,18,19]. Принципиальным является то обстоятельство, 
что в ОА-методе изображение строится по распределению коэффициента 
поглощения оптического излучения в ткани. Оптико-акустические мето
ды визуализации известны сравнительно давно и весьма перспективны, 
поскольку могут совмещать многие достоинства как оптического, так и 
ультразвукового метода.

Л азерная ОА томография позволяет получать оптические изо
бражения размером 50^50 мм с разрешением 0.5-0.7 мм с возможностью 
получения изображения на двух длинах волн ближнего ИК-диапазона. 
Это позволит обнаруживать опухоли размером от 2-3  мм на глубинах до 
70 мм, наблюдать их в реальном времени и анализировать доброкачест
венный или злокачественный их характер. Такая возможность становится
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доступной благодаря тому, что количество поглощаемого излучения у 
злокачественных и доброкачественных опухолей различно. Обычно 
злокачественное новообразование нагревается сильнее. Благодаря этому 
сверхчувствительный приемник фиксирует величину генерируемых аку
стических колебаний и при превышении допустимого порога, выдает со
ответствующее сообщение в виде звукового сигнала.

Лазерная оптико-акустическая томография может быть использова
на для исследования изменений в тканях на всех этапах развития патоло
гии, включая самые ранние, благодаря высокому пространственному 
разрешению и неинвазивному характеру диагностики. Это дает воз
можность: обнаруживать рак на ранних стадиях его развития, когда тера
пия эффективна, снизить летальность заболевания, уменьшить количест
во травмирующих биопсий, в реальном времени контролировать хирур
гические операции, определять характер образования (доброкачест
венный или злокачественный). Решение указанных задач существую
щими средствами ранее не представлялось возможным.

Лазерный оптико-акустический томограф представляет собой высо
котехнологический продукт, включающий изделия лазерной, оптиче-

w  w  'Г 'чской, ультразвуковой, электронной и медицинской отраслей. В то же 
время, существующие технологии, которые освоены отечественной про
мышленностью при некоторых доработках могут быть использованы для 
производства данной техники (рис. 10).

Рис. 10. Упрощенная функциональная схема установки для получения 
оптоакустических томографических изображений исследуемых образцов

В оптической когерентной томографии (ОКТ) используется два 
подхода. Первый из них близок к импульсной лазерной томографии, так 
как основан на регистрации баллистических фотонов. Во втором п р о т и 
во п о л о ж н о м  п од ход е  вм есто  л азер о в  и сп о л ьзу ю т  низкокоге
рентные источники излучения (суперлюминесцентные светодиоды), а 
селекцию рассеянных (отраженных) локальными неоднородностями
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биоткани фотонов осуществляют с помощью интерферометра М ай- 
кельсона. Такие томографы имею т рекордное пространственное раз
решение порядка 5-15 мкм, но предельная глубина просмотра ткани 
обычно не превышает 1.5-2 мм.

При данном виде диагностики изображение получается путем прове
дения повторяющихся осевых измерений в различных поперечных поло
жениях при сканировании ткани оптическим лучом. Высокое разрешение 
позволяет различать структуру различных оптических неоднородностей. 
Полученные в результате данные образуют двухмерную картину обратно
го рассеяния (или отражения) от клеточных структур ткани.

В оптических томографах, разработанных и сконструированных в 
Нижнем Новгороде, достигнуты следующие характеристики оптических 
изображений биотканей на длинах волн 0.83 и 1.3 мкм: пространственное 
разрешение 10-15 мкм; время получения двухмерного изображения с 
числом элементов 200*200 -  1с, проникновение на глубину 1-2 мм при 
мониторинге кожи, слизистых оболочек, тканей зубов и на полную глу
бину при наблюдении тканей глаза. Достигается запись и воспроизведе
ние двухмерных оптических томограмм в реальном времени.

Технические характеристики ОКТ обуславливают выбор объектов 
приложения метода. В исследованиях, проведенных в клиниках Ниже
городской медицинской академии, ими были поверхностные и покров
ные ткани (кожа и слизистые оболочки внутренних полых органов, 
кровеносные сосуды), ткани глаза, прозрачные в ближнем ИК диапазоне, 
а также другие органы (зубы, мозговые оболочки и верхние слои тк а
ней м озга после трепанации черепа или интранозального  доступа). 
Созданные специальные оптические зонды, обеспечивающие доступ 
низкокогерентного излучения к исследуемым тканям in vivo, расширили 
возможности метода. Благодаря созданию микрозонда и совмещению его 
со стандартными эндоскопами, доступными для ОКТ в наших исследова
ниях стали слизистые оболочки дыхательных путей, желудочно
кишечного тракта, мочевыводящих путей, внутренних половы х ор га
нов ж енщ ин, а также некоторые органы брюшной полости, висце
ральная и париетальная брюшина. Для интерпретации оптических 
изображ ений, полученных с помощью ОКТ, проводятся параллельные 
гисто-томографические исследования.

П рим ер том ограм м ы  кож и человека с пространственны м  раз
решением около 14 мкм представлен на рис. 11, где интенсивность отра
женного сигнала кодируется цветом. Вследствие сильного затухания ин
тенсивности зондирующего сигнала с глубиной при цветовом кодиро
вании томограммы используют логарифмическую шкалу.

И спользование в ОКТ эффекта Д оплера позволяет наряду с по
лучением распределения коэффициента рассеяния неоднородностей тка
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ни получать и модуль средней скорости кровотока. Доплеровский сдвиг 
частоты, который возникает при взаимодействии зондирующего излуче
ния с подвижными частицами, приводит к увеличению частоты несущей 
сигнала, образующегося на выходе фотоприемника за счет движения 
опорного зеркала, как показано на рис. 12. Определение доплеровского 
сдвига частоты производится на коротких интервалах, определяемых дли-

а б

Рис. 11. Томограмма кожи предплечья руки человека, полученная ОКТ (а), 
и схема расположения основных слоев кожи (б)

Aorta

Рис.12. Томографические изображения распре
деления логарифма коэффициента отражения 
зондирующего излучения (A) и скорости кро
вотока в артериоле (B), полученные методами 

доплеровской ОКТ

2DO pm

255



тельностью огибающей сигналов с фотоприемника с помощью быстро
го микропроцессорного Фурье-спектрометра. В зависимости от задач 
при изучении микроциркуляции крови применяются лазерные источники, 
излучающие в различных спектральных диапазонах -  от зеленого до 
ближнего инфракрасного. Глубина зондирующего слоя зависит от длины 
волны, чем короче длина волны, тем тоньше слой. Для указанного диа
пазона спектра глубина составляет от 0.5 до 2мм.

Связь между получаемыми значениями средней величины доплеров- 
ского сдвига частоты и средней скоростью частиц определяется выраже- 
нием[20]:

V  = f  X / ( 2n  cos © ), (9)
где n -  показатель преломления среды, 0  -  угол между волновым век
тором зондирующего излучения и вектором скорости частиц крови.

При восстановлении изображения записывается голограмма этого 
объекта. Пусть длина когерентности равна пути, проходимому свето
вым пучком по объекту за время когерентности. При записи голограммы 
прозрачного объекта те его участки, для которых видимость интерф е
ренционных полос, составляющих микроструктуру голограммы, равна 
нулю, не записываются. Следовательно, при восстановлении изображе
ния эти участки наблюдаются как темные. В противном случае участки 
объекта восстанавливаю тся как яркие. Для промеж уточного случая 
восстанавливается соответственно полутоновое изображение.

Таким образом, достижения современной квантовой электроники 
позволили добиться поразительного прогресса в области оптической то
мографии.

ОТ представляет интерес для клинического использования по ряду 
причин. Разрешающая способность ОКТ составляет 10-15 мкм, что в 10 
раз превыш ает разреш ение других используемых в практике диагно
стических методов и предполагает изучение объекта на уровне оптиче
ской архитектуры ткани. Информация о ткани, получаемая с помощ ью 
ОТ, является приж изненной, т. е. отраж ает не только структуру, но и 
особенности функционального состояния тканей. Метод ОТ неинвази
вен, поскольку использует излучение в ближнем ИК диапазоне с мощ
ностью порядка 1 мВт, которое не оказывает повреждающего воздействия 
на организм. Метод исключает травму и не имеет ограничений, прису
щих традиционной биопсии. Проведенные нами исследования показали, 
что максимальная глубина зондирования, достигающая 1.5-2 мм, являет
ся достаточной для обследования покровных тканей, малодоступных для 
других высокоразрешающих методов получения изображения.

Ядерно-магнитно-резонансная томография использует феномен 
кратковременного резонирования протонов в электромагнитном поле для
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визуализации тканей в зависимости от различий содержания в них воды 
[21]. Известно, что ЯМР-томогафия характеризуется малым контрастом 
изображения, отсутствием специфичности контраста, а использование 
вредных воздействий (проникающее излучение, сильное магнитное поле) 
делает разработку альтернативных методов диагностики очень акту
альной. Такие проблемы позволяет решить оптическая томография, 
дающая довольно высокое пространственное разрешение (10-15 мкм) и 
специфичный контраст (рис. 13). Кроме того, стоимость оптического то
мографа на порядок ниже, чем у ЯМР-томографа, что обеспечивает бо
лее широкое клиническое применение.

х axis (mm) ,а б
Рис. 13. Фотоакустическая томограмма мозга мыши, полученная при частоте

следования лазерных импульсов 20 МГц (а) и его фотография, снятая после 
получения томограммы и удаления верхней части черепной коробки (б)

Лазерная томография имеет также ряд преимуществ перед циф 
ровы ми рентгеновским и системами. Системы получения изображе
ния со сканированием рентгеновским пучком и приемником имеют за
метное преимущество, состоящее в том, что в них хорошо подавляется 
рассеяние. Главным недостатком сканирующих систем является то, что 
большая часть полезной выходной мощ ности рентгеновской трубки 
теряется и что необходимы большие времена экспозиции (до 10 с). В 
цифровых системах появляется возможность снижения дозы облучения, 
однако окончательно избавиться от него невозможно. При диагностике с 
помощью лазерной томографии нет необходимости лучевого воздейст
вия на больного, что важно при обследовании пациентов в загрязненных 
радионуклидами регионах.

В последнее время предлагаю тся новые методы томографии. ос
нованные на использовании переменного электрического тока или элек
тромагнитного поля в качестве зондирующего средства [22]. Наибольшее 
развитие получила электроимпедансная томография или томография 
прилож енны х потенциалов, заклю чаю щ аяся в том , что через ис
следуемый объект, обладающий электрической проводимостью (в м еди
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цине это тело пациента), с помощ ью находящ ихся на его поверхно
сти электродов пропускают слабый переменный электрический ток. С по
мощью других (иногда и тех же самых) электродов измеряются потенциа
лы на поверхности, возникающие при протекании тока через объект. М е
тод позволяет визуализировать только небольшие изменения проводи
мости внутри объекта и требует наличия опорного набора данных, 
соответствующ их начальным значениям проводимости. Основным 
недостатком метода является то, что ндукционный томограф не может 
иметь высокую разрешающую способность, в то время, когда лазерный 
томограф имеет более высокую разрешающую способность и более вы
сокий контраст изображения.

Метод позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) позволяет од
новременно получать томографические срезы и осуществлять регио
нарные исследования метаболизма и мозгового кровотока, что обеспечи
вается регистрацией элиминации предварительно введенных внутривен
но короткоживущих радиоиндикаторов. Возможности использования 
ПЭТ ограничиваются дороговизной таких томографов и необходимо
стью размещения их вблизи циклотрона для производства препаратов, 
содержащих быстро распадающиеся изотопы С , N 13, О1 и др., которые 
включаются в продукты церебрального метаболизма (глюкозу, амино
кислоты и др.). Лазерная томография избавлена от подобных ограниче
ний.

Огромные перспективы в развитии данного метода открывает ис
пользование инжекционных лазеров[23, 24]. Их малые размеры позво
ляют сконструировать компактную аппаратуру, удобную для использо
вания как в клинических условиях, так и в лаборатории. Малая расходи
мость пучка позволяет довольно точно направлять излучение на иссле
дуемый объект и регистрировать результат.

Таким образом, можно утверждать, что методы лазерной томографии 
имеют ряд преимуществ по отношению к другим методам диагностики, 
что делает их разработку весьма актуальной.
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