
КОРРЕКЦИЯ СПЕКТРОВ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ БИОТКАНЕЙ НА 

ЭФФЕКТЫ ПОГЛОЩЕНИЯ И РАССЕЯНИЯ В НИХ СВЕТА 

С.А. Лысенко1, М.М. Кугейко2  

1 Центр климатических исследований НАН Беларуси, Минск  
2 Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: lisenko@bsu.by 

Методы флуоресцентного исследования биотканей, основанные на ре-

гистрации и анализе их спектров флуоресценции, широко используются в 

современной медицине для обнаружения опухолей и уточнения их гра-

ниц. Имеется ряд доклинических и клинических данных, убедительно 

показывающих высокую эффективность использования природных флуо-

рофоров биоткани (коллагена, эластина, NADH, флавинов, порфиринов и 

др.) для контроля метаболической активности клеток, оценки степени 

ишемии ткани и ранней диагностики сахарного диабета. Между тем, би-

откани являются сильно мутными средами, многократно рассеивающими 

и поглощающими как возбуждающее, так и флуоресцентное излучение, 

поэтому результирующий спектр флуоресценции, измеряемый диагно-

стическим прибором, может быть существенно искажен по форме и ин-

тенсивности в сравнении с фактическим спектром флуоресценции био-

маркера внутри среды. 

В докладе представлен новый метод расчета потока флуоресценции с 

поверхности многослойной оптически плотной среды, не требующий 

длительных вычислений. В его основе лежит представление среды по-

следовательностью тонких слоев и матричные уравнения баланса 

направленных и диффузных потоков в слоях среды и на ее поверхности. 

При этом для связи световых потоков на границах элементарных слоев не 

требуется введения каких-либо эмпирических параметров, несвязанных 

напрямую с фундаментальными оптическими свойствами среды, как, 

например, в двухпотоковой теории Кубелки-Мунка и четырехпотоковой 

модели переноса излучения. Вместо этого, выбором оптической толщины 

элементарных слоев обеспечивается возможность вычисления их коэф-

фициентов пропускания и отражения при направленном и диффузном 

освещении по аналитическим формулам асимптотической теории пере-

носа излучения и приближения однократного рассеяния. 

Расчеты характеристик переноса излучения в четырехслойной среде, 

моделирующей кожу человека, сопоставлены с результатами их модели-

рования методом Монте-Карло (рис. 1). Расчеты выполнены для трех 

случаев, соответствующих облучению среды на λex = 400, 540, 630 нм и 

ее флуоресценции в области λex ≤ λem ≤ 800 нм. Видно, что распределения 
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светового потока по глубине среды, полученные разработанным мето-

дом, хорошо согласуются с результатами их моделирования методом МК 

как при сильном (на λex = 400 нм), так и при слабом (на λex = 630 нм) по-

глощении света в среде. Различие передаточных функций среды, рассчи-

танных двумя методами, не превышает 2.4 % при λex = 400 нм, 2.6 % при 

λex = 540 нм и 4.5 % при λex = 630 нм. 

 
Рис. 1. Сопоставление характеристик переноса излучения в коже, смоделированных 

методом Монте-Карло (линии) и рассчитанных разработанным методом (пунктир): 

распределения потока возбуждающего излучения по глубине кожи (а) и передаточ-

ные функции кожи (b) для спектров флуоресценции, регистрируемых с ее поверхно-

сти, при λex = 400 (1), 540 (2) и 630 (3) нм 

Возможности предлагаемого метода демонстрируется на примерах 

коррекции спектров флуоресценции кожи человека. В качестве флуорес-

цирующей субстанции рассматривается 5-АЛК-индуцированный прото-

порфирин IX, широко используемый для флуоресцентной диагностики и 

фотодинамической терапии рака. Оптические параметры кожи, необхо-

димые для расчета ее передаточных функций, определяются на основе 

решения обратной задачи спектроскопии диффузного отражения с ис-

пользованием аппроксимационного аналога метода Монте-Карло. 

В докладе также предлагается решение задачи оперативной коррекции 

флуоресцентных изображений биотканей, получаемых на базе съемоч-

ных с цветной ПЗС-матрицей. Ввиду малого объема исходных данных, 

коррекция выполняется в рамках модели однородной рассеивающей сре-

ды, в которой основным поглотителем света является гемоглобин в окис-

ленной и восстановленной формах. Корректирующая функция рассчиты-

вается в зависимости от концентрации гемоглобина и показателя рассея-

ния среды на основе выражения, полученного аппроксимацией результа-

тов моделирования светового поля в среде описанным выше методом. 

Двумерное распределение содержания гемоглобина в среде определяется 

по цветовой структуре ее изображения. 
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