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Показано, что в качестве среды при создании фантома для диффузионной флуоресцентной томографии 

биотканей in vivo оптимальным является использование сыворотки крови. Установлено, что для калибровки 

флуоресцентного томографа следует использовать раствор красителя в сыворотке крови мышей (с содержанием 

воды менее 50 %) при концентрации красителя не превышающей 51000 nM. 

 

Диффузионная флуоресцентная томография (ДФТ) является перспективным методом 

оптической диагностики распределения биозондов различного назначения в организме под-

опытных животных in vivo. Она позволяет получать 3D изображения органов лабораторных 

животных с учетом их индивидуальных особенностей [1]. Несомненный интерес представля-

ет возможность регистрировать по флуоресценции динамику накопления фотосенсибилиза-

торов для фотодинамической терапии, неинвазивно исследовать фармакокинетику и распре-

деление фотосенсибилизатора (ФС) в органах и тканях in vivo. Диффузионная флуоресцент-

ная томография позволяет реконструировать распределение флуорофора в тканях в трёхмер-

ном виде путем получения ряда проекций объекта исследования [2]. Кинетическая 3D-

визуализация распределения трикарбоцианиновых инфракрасных ФС у мышей позволяет 

подобрать оптимальные условия по проведению сеансов фотодинамической терапии. 

В качестве объектов исследования выбран разработанный в лаборатории спектроско-

пии НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ симметричный индотрикарбоцианиновый краситель, 

полоса поглощения которого расположена в окне прозрачности биотканей и обладает высо-

ким молярным коэффициентом экстинкции в этой полосе [3]. Спектры флуоресценции кра-

сителя in vivo регистрировались с помощью спектрометра, разработанного в НИИПФП им. 

А.Н. Севченко БГУ, в котором подвод возбуждающего излучения к исследуемому объекту и 

флуоресценции в полихроматор осуществлялись с помощью оптического волокна. Для обес-

печения усреднения регистрируемого сигнала по объему исследуемого образца сечение све-

тового пучка возбуждающего излучения на поверхности образца составляло пятно диамет-

ром около 5 мм. Фармакокинетика и распределение красителя по органам определялись с 

помощью диффузионного флуоресцентного томографа FMT 4000 (Perkin Elmer, США). Ука-

занный томограф главным образом предназначен для визуализации распределения ряда ком-

мерческих флуоресцентных зондов. В связи с этим предустановленные каналы возбуждения 

и регистрации флуоресценции в томографе определяются спектрально-люминесцентными 

характеристиками коммерческих зондов. В томографе FMT 4000 предустановлены четыре 

канала регистрации информации. В качестве источников возбуждения используются лазер-

ные диоды с длинной волны излучения 635 нм, 670 нм, 745 нм и 790 нм. Система регистра-

ции флуоресценции состоит из высокочувствительной CCD-камеры с набором полосовых 

фильтров для каждого из каналов (650-670 нм, 690-740 нм, 770-800 нм, 805+ нм). Длина вол-

ны возбуждающего излучения и соответствующие полосы регистрации на томографе жестко 

привязаны. В стандартном функционале томографа включена возможность применения иных 

флуорофоров.  

Для регистрации испускания флуорофора в тканях и фантоме необходимо обеспечить 

возбуждение флуоресценции одним источником света и детектировать ее ССD матрицей то-
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мографа при использовании светофильтров с определенной полосой пропускания. Поэтому 

для заправки фантома следует использовать среду, в которой спектры поглощения и флуо-

ресценции красителя совпадают с таковыми в биологических тканях. Учитывая это обстоя-

тельство, в качестве среды для создания фантома использована сыворотка крови мышей, в 

которой спектры флуоресценции исследованного красителя в опухолевых тканях и сыворот-

ке практически совпадают. Сыворотка крови представляет собой сложную коллоидную си-

стему, усредненный состав которой выглядит следующим образом: 90% вода и 10% раство-

ренные вещества, 70% из которых составляют белки, 10% – неорганические соли и около 

20% – низкомолекулярные органические соединения [4]. В водной среде исследуемый краси-

тель склонен к агрегации, максимум поглощения находится на 709 нм, а максимум флуорес-

ценции – 736 нм. Квантовый выход флуоресценции красителя в воде достаточно мал – 3%. 

Для установления возможности использования мышиной сыворотки крови в качестве среды 

для фантома проведены исследования спектрально-люминесцентных свойств ПК в сыворот-

ке при увеличении доли воды при неизменной концентрации ПК в растворе. Последователь-

ным добавлением водного раствора ПК к сывороточному осуществлялось уменьшение кон-

центрации биологических компонентов сыворотки. При уменьшении концентрации биоло-

гических компонентов сыворотки наблюдается уменьшение поглощения в длинноволновом 

максимуме на 731 нм, деформация формы спектра со смещением максимума на 706 нм.  
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Рисунок 1 – Спектры поглощения и флуоресценции красителя в сыворотке крови мыши при изменении доли  

воды с 5 % до 100 % и постоянной концентрации красителя 4,4 М, спектр флуоресценции красителя в  

опухолевых тканях. На вставке квантовый выход флуоресценции красителя в зависимости от процентного  

содержания воды. 

 

 При этом в спектрах флуоресценции наблюдается смещение максимума с 758 нм на 751 

нм (рисунок 1). Квантовый выход флуоресценции красителя в сыворотке крови зависит от 

концентрации воды. При этом, в достаточно широком диапазоне изменения доли воды в сы-

воротке крови (от 0 до 50 %) квантовый выход имеет постоянно значение φf = 0,15,  а в воде 

составляет 0,03. В диапазоне от 0 до 50 % содержания воды не изменяется положение и фор-

ма спектров поглощения и флуоресценции. На основания полученных данных сделано за-

ключение, что в качестве основы раствора для фантома можно использовать ПК в мышиной 

сыворотке крови при содержании до 50 % воды. В томографе определение концентрации 

флуорофора в тканях производится путем сравнения интенсивности сигнала его флуорес-
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ценции с сигналом от помещенного в фантом флуоресцирующего вещества с известной кон-

центрацией. При этом используется условие линейного приближения, когда интенсивность 

сигнала флуоресценции прямо пропорциональна концентрации флуорофора. При малых 

концентрациях, когда оптическая плотность флуорофора в тканях менее 0,1 сигнал флуорес-

ценции равен: I = A·Iex·2,3·φf·с·ε·l, где A - коэффициент, Iex – интенсивность возбуждающего 

излучения, φf  квантовый выход флуоресценции, с – концентрация, ε - молярный десятичный 

коэффициент поглощения, l – толщина слоя тканей.  

Для используемого в фантоме раствора определен диапазон концентраций красителя, в 

котором сохраняется линейная зависимость между интенсивностью сигнала флуоресценции 

и его содержанием. Для этого раствор красителя в сыворотке помещался в фантом, а флуо-

ресценция регистрировалась с поверхности фантома с помощью световолоконного спектро-

метра. Установлено, что при содержании красителя в сыворотке более чем 51000 nM наблю-

дается отклонение от прямой пропорциональной зависимости сигнала его флуоресценции от 

концентрации. При концентрации соответствующей линейному участку зависимости не 

наблюдалось изменений в положении и форме спектров флуоресценции красителя. За преде-

лами этого участка сопровождается смещением спектра флуоресценции в длинноволновую 

область и увеличение полуширины спектра. Наблюдаемые изменения обусловлены перепо-

глощением света флуоресценции при увеличении концентрации красителя.  

На основании измерения времени жизни флуоресценции красителя в крови подопыт-

ных животных и в сыворотке крови установлено, что затухание флуоресценции красителя в 

крови лабораторных животных имеет одноэкспоненциальный характер, составляет 

τ = 2,27±0,07 нс и совпадает со значением времени жизни в сыворотке крови. При этом зна-

чение τ не изменяется при заборе образцов крови до 48 часов после введения ФС, что при 

одноэкспоненциальном характере затухания флуоресценции красителя свидетельствует о ра-

венстве квантового выхода его флуоресценции в тканях и в фантоме, а также о постоянстве 

значения этого параметра во время эксперимента. Таким образом, выявлено, что в качестве 

среды для создания раствора для фантома оптимальным является использование сыворотки 

крови, в которой спектры флуоресценции исследованного красителя совпадают со спектрами 

в биотканях. Установлено, что для калибровки флуоресцентного томографа следует исполь-

зовать раствор красителя в сыворотке крови мышей (с содержанием воды менее 50 %) при 

концентрации красителя не превышающей 51000 nM. 
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