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В данной работе рассмотрены основные проблемы метрологического обеспечения в методе 
лазерной флуоресцентной диагностики. Приведены примеры зарегистрированных спектров 
флуоресценции с тестовых объектов исследования (включая биомаркеры) на двух  приборах ЛФД 
одной серии. Обоснована актуальность разработки методики метрологического контроля 
состояния для приборов ЛФД. 
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 This paper provides the basic problems of the metrological assurance in the method of laser 

fluorescence di-agnostics. It considers the examples of fluorescence spectra recorded with some objects 
(including biomarkers) on two different LFD devices. Authors substantiate to develop methods of 
metrological status control for LFD devices. 
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К настоящему времени в области лазерной медицинской техники сложилась 

неоднозначная ситуация. Она характеризуется с одной стороны широким распространением 
в медицинской практике высокоэффективных лазерных технологий и соответствующего 
аппаратурного обеспечения, а, с другой стороны, недостаточным развитием и 
несовершенством необходимого метрологического обеспечения и обслуживания указанной 
медицинской аппаратуры [1]. В настоящий момент не существует никаких документальных 
стандартов в области неинвазивной спектроскопии, развитие справочных материалов в 
данной области также находится на недостаточном уровне. В результате сложившейся 
ситуации разработанные передовые технологии  оптической неинвазивной диагностики 
(ОНД) широкого круга заболеваний используются с меньшей эффективностью. 

К одному из таких направлений относится флуоресцентная спектроскопия, в 
частности, лазерная флуоресцентная диагностика (ЛФД). Метод базируется на регистрации 
спектров флуоресценции эндогенных биомаркеров. Известно, что новообразования кожи, 
слизистых оболочек полости рта, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы 
имеют ряд специфических аутофлуоресцентных спектров, которые могут быть 
дополнительным диагностическим параметром для врача. Данный метод также  применяется 
в качестве инструмента для мониторинга динамики процессов, происходящих в тканях, 
например, при лучевой терапии [2, 3, 4]. Вместе с тем, на сегодняшний день метод ЛФД 
имеет ряд нерешенных проблем.  

Так, многие биомаркеры характеризуются близкими или перекрывающимися 
областями поглощения и флуоресценции, в результате выходящее из ткани излучение имеет 
сложный спектральный состав. Сигнал представляет собой суперпозицию спектров 
флуоресценции разных природных компонент биоткани, таких как коллаген, эластин, 
никотинамид (NADH) и т.д., имеющих разные интенсивности флуоресценции на разных 
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длинах волн [5]. В этой связи существует неопределенность как с длиной волны 
возбуждения для каждого конкретного биомаркера, так и с длиной волны флуоресценции, 
что сегодня является одной из основных проблем ЛФД. Кроме того, флуоресценция тканей – 
сложный механизм, зависящий также от температуры, топологической неоднородности, 
различия свойств каждого исследуемого образца и т.д. Поэтому на достоверность 
результатов ЛФД может также влиять степень наличия априорной информации о 
рассеивающих и поглощающих свойствах конкретного места исследования у конкретного 
пациента [6]. 

Кроме того, отсутствие образцовых и аттестованных средств измерения (СИ) в 
области ОНД не позволяет сегодня в полной мере грамотно выполнить все классические 
требования к проведению подобных исследований, особенно требования по равноточности и 
однородности проводимых измерений в разных сериях [5, 7]. 

Следует также подчеркнуть, что кроме физических имеется ряд технических 
источников погрешностей данного метода. Так, при использовании лазерного 
флуоресцентного спектроанализатора незначительные изменения параметров лазерного 
излучения, приемных устройств и отдельных узлов оптической системы могут заметно 
влиять на форму спектральных кривых флуоресценции, а, следовательно, и на конечный 
диагностический результат. Изменение параметров может быть вызвано приборными 
погрешностями, которые представлены как нестабильностью и качеством источника 
возбуждающего излучения, так и погрешностями фотоприемной части (светофильтры, 
дифракционная решетка, ПЗС-матрица и т.д.), загрязнением рабочего конца волоконного 
световода и т.п. [8]. 

Для оценки работоспособности 2-х идентичных ЛФД-каналов проведены тестовые 
эксперименты с использованием многофункциональных лазерных неинвазивных 
диагностических комплексов (МЛНДК) «ЛАКК-М» [9]. Измерения проводились на разных 
биомаркерах, таких как флавин (FAD) и порфирин в физическом растворе (PBS), коллаген 
исследовался в чешуе рыбы. Кювета с биомаркером помещалась на фторопластовый эталон 
отражения (рис. 1), для флавина и порфирина использовались концентрации 1 и 0.25 мг 
соответственно, глубина погружения волокон в кювету была одинаковой (около 5 мм). 

 

     
 

Рисунок 1 – Экспериментальная установка для проведения проверки рабостоспособности 
ЛФД-каналов МЛНДК: 
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при УФ (а), зеленой (б) и красной (в) длинах волн возбуждения

 На рисунке 2 представлены некоторые зарегистрированные спектры флуоресценции  с 
использованием 3-х длин волн возбуждения (365, 532 и 635 нм) на биомаркерах – FAD [10] 
(рис.2а), коллагене (рис.2б), а также порфирине [11] (рис.2в и 2г соответственно для зеленой 
и красной линий возбуждения флуоресценции). 

    

  

     
 

1 – МЛНДК №1; 2 – МЛНДК №2 
 

Рисунок 2 – Примеры спектров флуоресценции: 
на биомаркере FAD при УФ длине волны возбуждения (а), на коллагене при УФ линии 

возбуждения (б), на порфирине при зеленой (в) и красной (г) линиях возбуждения 
 

На рисунках пунктирными линиями отмечены длины волн с ожидаемой 
флуоресценцией биомаркеров и длины волн, на которых наблюдаются пики флуоресценции. 
Так, в самом МЛНДК  предлагается использовать для анализа наличия биомаркеров 
следующие длины волн: для FAD – 550 нм, для коллагена – 420 нм, для порфирина при 
зеленой линии возбуждении – 640 и 680 нм, для красной – 710 нм. Однако, для данного же 
МЛНДК в работе [12] предлагается анализировать FAD при УФ линии возбуждения на длине 
волны 555 нм, а коллаген – на 422 нм. Очевидно, что существующие различные подходы в 
определении длин волн флуоресценции для исследуемых флуорофоров не позволяют 
сравнивать полученные результаты в клинической практике, что также является 
препятствием в развитии данной технологии. 

А Б

В Г
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Дополнительно для оценки работоспособности ЛФД-каналов исследуемых 2-х 

МЛНДК одной серии были проведены измерения на биотканях – среднем пальце и 
предплечье правой руки условно-здорового добровольца – области кожи с большим 
количеством артериоло-венулярных шунтов (АВА) (рис.3а) и области кожи без АВА (рис.3б) 
соотвественно при УФ линии возбуждения. На рис. 3в и 3г соответственно представлены 
результаты измерений спектров на невусе (родинке) данного добровольца при УФ и красной 
линиях возбуждения. 

 

   

   
 

1 – МЛНДК №1; 2 – МЛНДК №2 
 

Рисунок 3 – Примеры спектров флуоресценции: 
в области кожи с АВА (а), в области кожи без АВА (б), на родинке при УФ (в) и красной (г) линиях 

возбуждения 
 
Как видно из представленных рисунков 2 и 3 для двух сравниваемых ЛФД-каналов 

МЛНДК одной серии отличаются как значения амплитуды интенсивности флуоресценции, 
так и длины волн, на которых наблюдаются пики флуоресценции. Во многих  известных нам 
публикациях данные по спектрам флуоресценции многих эндогенных биомаркеров весьма 
противоречивы. Причиной этому может быть как разная спектральная чувствительность, 
передаточная функция и разрешающая способность разных диагностических приборов, 

А Б

В Г
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используемых разными авторами, так и разное в каждом конкретном случае спектральное 
искажение, вызванное избирательным поглощением излучения основными биомаркерами 
эпидермиса, дермы и крови [13]. Так, например, в [14] показано, что в целом выпускаемая 
лазерная медицинская  техника (в том числе диагностическая) в большинстве своем 
калибрована по произвольным методикам. 

Исходя из полученных предварительных результатов, можно сделать вывод о 
необходимости разработки методики метрологического контроля состояния приборов ЛФД. 
Метрологическое обеспечение должно охватывать  как спектральную калибровку показаний 
прибора, так и нормирование количественных показателей флуоресценции, базирующееся в 
том числе на моделировании эндогенной флуоресценции исследуемых флуорофоров. При 
создании приборов ЛФД кроме новых аппаратных решений требуются также новые подходы 
к разработке программного обеспечения обработки и анализа диагностической информации, 
разработки практических методик ее применения в прикладной клинической медицине. 
Следует подчеркнуть, что только решение рассмотренных вопросов метрологического 
обеспечения метода ЛФД может позволить вывести данную диагностическую технологию на 
новый качественный уровень. 
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