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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 
В настоящее время флуоресцирующие соединения различной природы 

широко используются в биологии и медицине для изучения разнообразных 
физиологических функций организма в условиях нормы и при альтерации 
(Dustin, 2003; Jaffer et al., 2006). Все большее распространение получает 
флуоресцентная диагностика и фотодинамическая терапия с использованием 
органических фоточувствительных красителей – фотосенсибилизаторов 
(Чиссов и др., 2003; Красновский, 2006). В основе их применения лежит 
избирательное накопление и более длительное удержание в зоне 
неконтролируемой пролиферации, что создает предпосылки для ее 
обнаружения по характерной флуоресценции и селективного лечебного 
воздействия без повреждения окружающих нормальных тканей (Странадко и 
др., 1998; Гельфонд, 2007). Многочисленные исследования последних лет 
демонстрируют, что все известные фотосенсибилизаторы обнаруживаются 
также в нормальных органах и тканях, а их распределение в организме зависит 
от многих факторов физиологического и физико-химического характера 
(Kazachkinа et al., 1996). В тоже время, имеющихся данных недостаточно для 
формирования целостной картины механизмов неспецифического поступления 
флуорофоров в ткани животных и их элиминации. 

Флуоресцентные свойства фотосенсибилизатора обеспечивают 
определение его локализации и содержания в организме флуоресцентными 
методами (Loschenov et al., 2000; Bulgakova et al., 2006). На сегодняшний день 
флуоресценция тканей, вызванная введением флуорофоров или их 
предшественников в организм животного, изучается, как правило, на 
изолированных органах и тканях методами, которые требуют большого 
количества материала и зачастую достаточно трудоемки (Смирнова и др., 2005). 
В проводимых исследованиях практически не учитывается фактор 
индивидуальности живого организма. Неинвазивное динамическое наблюдение 
флуоресценции внутренних органов у животного существующими методами - 
спектрально-флуоресцентными, микроскопическими и, тем более, 
экстракционными - невозможно в принципе.  

Первостепенное место во всем мире отводится методам флуоресцентной 
визуализации in vivo, позволяющим неинвазивно исследовать механизмы 
функционирования тканей и органов, изучать физиологические процессы в 
динамике на уровне целого организма, учитывая индивидуальные особенности 
животных (Ntziachristos et al., 2005). Одним из таких методов является 
диффузионная флуоресцентная томография (ДФТ), основанная на регистрации 
флуоресцентного сигнала при прохождении возбуждающего излучения сквозь 
объект в различных проекциях (Zacharakis et al. 2005; Turchin et al., 2008). 
Однако возможности метода применительно к визуализации и 
количественному анализу экзогенной флуоресценции тканей животных in vivo 
мало изучены, что делает данное направление исследований чрезвычайно 
актуальным.  
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Цель и задачи исследования 
Цель настоящей работы состояла в исследовании экзогенной 

флуоресценции в тканях животных in vivo в условиях нормы и альтерации 
методом диффузионной флуоресцентной томографии.  

Для достижения поставленной цели нами решались следующие задачи: 
1. Изучить возможности диффузионной флуоресцентной томографии для 

визуализации флуоресцирующих объектов в глубине биотканей в 
эксперименте post mortem. 

2. Исследовать распределение и динамику циркуляции в организме 
животных in vivo экзогенных флуорофоров: препаратов для 
флуоресцентной диагностики и новых флуорофоров разных классов. 

3. Провести сравнение результатов, полученных in vivo методом ДФТ, со 
стандартными флуоресцентными методами ex vivo – флуоресцентной 
спектроскопией и конфокальной флуоресцентной микроскопией. 

4. На основании выполненных экспериментальных исследований 
предложить методики прижизненной визуализации, мониторинга и 
количественной оценки экзогенной флуоресценции тканей животных. 

 
Научная новизна 
Впервые показана возможность визуализации флуоресцирующих 

объектов миллиметрового размера в тканях животных методом ДФТ. 
Установлено, что флуорофоры красной области спектра могут быть 
обнаружены методом ДФТ в концентрациях, достижимых в живом организме 
после системного введения. 

Впервые проведено прижизненное динамическое наблюдение 
распределения трех фотосенсибилизаторов (фотосенс, фотодитазин, 5-АЛК-
индуцированный ПпIX) в организме животных.  

Проведен анализ биораспределения полупроводниковых нанокристаллов 
CdSe/CdS, покрытых меркаптоуксусной кислотой, и CdTe/ZnS, покрытых 
нейтральным метокси-ПЭГ.  

Впервые получены данные о распределении и динамике циркуляции в 
организме нового органического флуорофора – порфиразинового комплекса 
иттербия. 

Предложены универсальные методики прижизненной неинвазивной 
визуализации, мониторинга и количественного анализа содержания 
флуорофоров в тканях экспериментального животного методом ДФТ. 

 
Научно-практическая значимость 
Работа обосновывает возможность прижизненного неинвазивного 

исследования экзогенной флуоресценции тканей животных на уровне целого 
организма методом ДФТ. Предложены универсальные методики наблюдения 
экзогенной флуоресценции и ее количественного анализа, применимые к 
исследованию соединений, поглощающих и флуоресцирующих в видимой 
области спектра. Полученные результаты имеют важное значение для 
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понимания механизмов взаимодействия флуоресцирующих соединений с 
тканями животных в условиях in vivo. 

Результаты диссертационного исследования могут найти практическое 
применение в доклиническом испытании новых препаратов для 
флуоресцентной диагностики. Возможность прижизненной визуализации 
экзогенной флуоресценции тканей позволит снизить затраты на тестирование 
препаратов, осуществляя его в более короткие сроки, на меньшем количестве 
животных, с учетом влияния индивидуальных особенностей лабораторных 
животных. 

Основные результаты работы могут быть включены в соответствующие 
разделы спецкурсов и лекций общего курса по физиологии человека и 
животных и биофизике.  

 
Основные положения, выносимые на защиту 

1. Исследование экзогенной флуоресценции тканей животных методом 
диффузионной флуоресцентной томографии позволяет получить 
прижизненно данные о распределении флуорофора в органах и динамике 
его циркуляции в организме. 

2. По двумерным флуоресцентным изображениям, полученным методом 
ДФТ, возможна количественная оценка содержания флуорофоров в ткани. 

3. Данные метода ДФТ in vivo хорошо согласуются с данными стандартных 
флуоресцентных методов ex vivo – конфокальной флуоресцентной 
микроскопией и флуоресцентной спектроскопией.  

 
Апробация работы 
Основные материалы диссертационной работы доложены и обсуждены на 

Международной школе «Биофизика для медицины» (Румыния, 2007 г.), где 
отмечены дипломом первой степени, Международном конкурсе научных работ 
в рамках I Международного форума по нанотехнологиям (Москва, 2008 г.), где 
отмечены дипломом третьей степени, Международном симпозиуме «Topical 
problems of biophotonics-2009» (Нижний Новгород-Самара, 2009 г.), VII и VIII 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 
«Отечественные противоопухолевые препараты» (Москва, 2008, 2009 гг.), 3 
Троицкой конференции «Медицинская физика и инновации в медицине» 
(Троицк, 2008 г.), V Съезде Российского фотобиологического общества 
(Пущино, 2008 г.), Всероссийской научной конференции с международным 
участием «Нанотехнологии в онкологии 2008» (Москва, 2008 г.), 13-й 
Нижегородской сессии молодых ученых (Нижний Новгород, 2008 г.), VIII 
научной сессии «Современное решение актуальных научных проблем в 
медицине» (Нижний Новгород, 2009 г.), Международной Школе по 
Биофотонике (Швеция, 2009 г.). 

 
Публикации 
По теме диссертации опубликовано 22 работы, из них 6 в изданиях, 

рекомендованных ВАК. Запатентовано 1 изобретение. 
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Конкурсная поддержка работы 
Проведенные исследования поддержаны проектами Федерального 

Агентства по Науке и Инновациям (02.522.11.2002, 02.512.11.2244, 
02.740.11.0086), РФФИ (07-02-01262, 07-02-01146, 08-02-99049), Грантом в 
конкурсе научных работ аспирантов, выполняемых по приоритетным 
направлениям науки, технологии и техники в «Нижегородском объединенном 
научном центре университета и институтов РАН». 

 
Объем и структура диссертации  
Диссертация состоит из введения, обзора литературы, описания 

материалов и методов исследований, результатов и их обсуждения, заключения, 
выводов и списка литературы. Работа изложена на 158 страницах, включает 6 
таблиц и 53 рисунка. Список литературы содержит 244 источника, из них 187 
зарубежных.  

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектом исследования служили линейные мыши и беспородные крысы 
обоего пола. Общее количество животных – 165, из которых 20 - беспородные 
7-дневные крысы, 46 - аутбредные мыши CD-1, 12 - мыши гибриды BDF1, 65 - 
мыши линии CBA, 12- мыши линии Balb/c, 10- мыши линии nude. 

В исследовании использованы следующие флуорофоры: препараты для 
флуоресцентной диагностики «Фотосенс», «Фотодитазин», «Аласенс», 
тетрафенилтетрацианопорфиразиновый комплекс иттербия, квантовые точки 
CdTe/ZnS, CdSe/CdS, флуоресцирующий белок DsRed2. 

Работа выполнена на диффузионном флуоресцентном томографе ДФТ-
2М, разработанном и сконструированном в ИПФ РАН (г. Нижний Новгород). В 
установке источником излучения служат лазеры на длинах волн 532 нм и 635 
нм, детектирование флуоресценции осуществляется с помощью охлаждаемого 
высокочувствительного фотоэлектронного умножителя. Для разделения 
излучения накачки и флуоресценции использованы фильтры 575-640, 595/55, 
710/50. Сканирование объекта проводится путем пошагового синхронного 
перемещения источника и приемника, расположенных в конфигурации “на 
просвет”. Для получения изображения животное фиксируется за 4 конечности 
на специальной подставке между двумя стеклянными пластинами с легким 
прижатием. Волосяной покров предварительно удаляется. В результате 
сканирования получается двумерное изображение (ДФТ-изображение) 
животного во фронтальной плоскости. Изображение демонстрируется в псевдо-
цветовой шкале, на которой светлые тона соответствуют большей 
интенсивности ДФТ-сигнала, а темные – меньшей.  

Количественную обработку ДФТ-изображений по уровню ДФТ-сигнала 
проводили программе ImageJ (Version 1.24o, National Institutes of Health, США).  

С целью оценки возможности флуоресцентной диффузионной 
томографии для визуализации флуоресценции соединений разных классов в 
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глубине биотканей была проведена серия экспериментов на животных post 
mortem. Исследование проводилось на 7-дневных крысах. Флуоресцирующий 
объект моделировали путем подкожной инъекции раствора флуорофора, а 
также введением капсул диаметром 1.5 – 2.5 мм, заполненных флуорофором, в 
пищевод животного. 

Исследование биораспределения флуорофоров в организме животного in 
vivo методом ДФТ выполнено на здоровых мышах CD-1 с использованием 
препаратов для флуоресцентной диагностики. Было сформировано 4 группы 
животных: «интактные», «фотосенс», «аласенс», «фотодитазин», из которых 
интактная группа включала 3 животных, остальные – по 6. ДФТ-изображения 
получали до введения фотосенсибилизатора, через 10 мин, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ч после 
введения. Далее сканирование проводили 1 раз в сутки в течение 7 дней. Для 
подтверждения результатов ДФТ стандартными методами ex vivo животных, 
получивших препарат, умерщвляли через 6 и 168 ч по 3 из каждой группы и 
анализировали флуоресценцию органов и тканей с помощью флуоресцентной 
спектроскопии и конфокальной флуоресцентной микроскопии. 

Моделью локального флуоресцирующего очага для выполнения 
количественного анализа флуоресценции по данным ДФТ служила перевивная 
опухоль. Основанием для использования опухоли в качестве такой модели была 
возможность ее трансплантации на любой удобный для исследования участок 
тела, контроль размера и скорости роста и избирательное накопление 
флуоресцирующих агентов из-за особенностей метаболизма. Были 
апробированы опухоли карцинома Эрлиха ELD, карцинома легких Льюис LLC, 
рак шейки матки РШМ-5. Для эксперимента отбирали животных с одиночными 
узлами, имеющими объем 250-300 мм3. 

Мониторинг накопления фотосенсибилизаторов методом ДФТ был 
выполнен на модели РШМ-5 с использованием фотосенса (1 мг/кг), аласенса 
(400 мг/кг) и фотодитазина (25 мг/кг). ДФТ-изображения получали до введения 
препарата, через 10-20 мин, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ч. По окончании эксперимента 
животных (по 5 в каждой группе) подвергали эвтаназии под наркозом и 
забирали опухоль. Макроскопическое описание опухоли и анализ 
флуоресценции методами ex vivo выполняли сразу после забоя. 
 Анализ зависимости ДФТ-сигнала в опухоли от дозы 
фотосенсибилизатора был проведен с использованием фотодитазина (5, 10, 25 
мг/кг, внутривенно). Группы с разными дозами включали по 5 животных. ДФТ-
наблюдение проводили в течение 120 ч in vivo. 

Для оценки концентрации флуорофора в ткани была выполнена 
калибровка интенсивности ДФТ-сигнала с использованием модельной среды, 
состоящей из липофундина и туши, показатели рассеяния и поглощения 
которой были близкими к оптическим параметрам биоткани. Определяли 
значения ДФТ-сигнала в среде с концентрацией фотосенса 0.005 – 0.9 мкг/мл, 
фотодитазина 0.125-75 мкг/мл. 

Исследование распределения в организме и динамики циркуляции 
полупроводниковых нанокристаллов проводили на мышах nude с опухолью 
карцинома молочной железы SKBR-3. Растворы квантовых точек CdTe/ZnS 
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вводили животным внутривенно в дозах 0.15 нмоль, CdSe/CdS - 3.5 нмоль на 1 
животное. ДФТ-изображения получали до введения раствора, через 15 мин, 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24 ч.  

Исследование биораспределения порфиразинового комплекса иттербия 
выполняли на мышах СВА с опухолью РШМ-5. Доза порфиразинового 
комплекса для введения животным составляла 15 мг/кг. Сканирование методом 
ДФТ проводили в течение 150 ч in vivo в режиме: каждый час до 8 ч после 
введения, затем 1 раз в сутки.  

Флуоресцентная спектроскопия выполнялась с помощью спектрометра 
QE65000 (Ocean Optics Inc., США). Исследовали спектры флуоресценции 
органов брюшной полости (почек, кишечника, печени, селезенки), сердца, 
мышечной ткани, кожи и опухоли мышей. Флуоресценцию детектировали в 
образцах ex vivo толщиной 1 мм, «на просвет», при возбуждении на длине 
волны 635 нм. С каждого образца получали по 5-8 спектров. При 
математической обработке спектров определяли интегральную интенсивность 
флуоресценции в диапазоне 660-760 нм. 

Конфокальную лазерную сканирующую микроскопию проводили на 
установке Axiovert 200M LSM 510 META (Carl Zeiss, Германия). Изображения 
получали в отраженном свете (возбуждение на длине волны 488 нм, прием 
сигнала в диапазоне 438-485 нм) и в режиме флуоресценции (однофотонное 
возбуждение на длинах волн 543 нм или 633 нм, прием сигнала в диапазонах 
575-640 нм и 651-704 нм соответственно). 

Статистическую обработку результатов выполняли с использованием 
стандартных пакетов Microsoft Excel 2007 и Biostat (версия 4.03) c вычислением 
средних значений (М), стандартных отклонений (SD), коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена и его уровня значимости. Для линейных зависимостей 
получали уравнение регрессии и достоверность аппроксимации.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исследование возможностей метода ДФТ для визуализации экзогенной 

флуоресценции биотканей 
В рамках задачи по изучению возможностей ДФТ для регистрации 

экзогенной флуоресценции биологических тканей первоначально мы 
исследовали влияние собственной (или авто-) флуоресценции на формирование 
изображений. Эндогенными флуорофорами тканей в видимой области спектра 
являются НАДН, флавопротеины, коферменты, связанный билирубин, 
продукты окисления белков и липидов, порфирины, ферменты 
антиоксидантной системы; за флуоресценцию в красной области отвечают в 
основном эндогенные порфирины (Девятков и др., 1987; Кару, 2001). 

Исследование собственной флуоресценции тканей ex vivo здорового 
животного методами флуоресцентной спектроскопии и конфокальной 
флуоресцентной микроскопии показало наличие интенсивной флуоресценции в 
образцах кишечника, кожи, почек при возбуждении в зеленом диапазоне (532 
нм). При возбуждении в красной области (635 нм) автофлуоресценция была 
крайне мала. Значительная автофлуоресценция тканей в зеленой области 
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спектра приводила к тому, что для получения ДФТ-изображения 
флуоресцирующей капсулы, помещенной в пищевод животного post mortem, 
при работе в зеленом диапазоне требовались более высокие концентрации 
флуорофоров: концентрации квантовых точек CdSe/CdS и флуоресцирующего 
белка DsRed2 составляли 3·10-6 моль/л и 1⋅10-6 моль/л соответственно. 
Минимальные для детектирования концентрации флуорофоров красной 
области спектра составляли 10 мг/л для фотосенсибилизатора «Фотосенс» и  
5·10-11 моль/л для квантовых точек CdTe/ZnS. Таким образом, использование 
красного излучения в качестве зондирующего в ДФТ и соответствующих 
флуорофоров более целесообразно с точки зрения минимальной 
автофлуоресценции. Более того, в красной области ткани животных обладают 
большей прозрачностью в связи со слабым поглощением излучения 
гемоглобином и меланином (Jacques, 1992).  

Указанные концентрации флуорофоров красного диапазона могут быть 
достигнуты в тканях животных после системного введения в организм 
(Смирнова и др., 2005; Schipper et al., 2007).  

В экспериментах с использованием капсул в качестве флуоресцирующих 
объектов было установлено, что используемая ДФТ-установка детектирует 
капсулы, размер которых сравним с теоретическим разрешением метода (1-2 
мм).  

Исследование экзогенной флуоресценции биотканей в условиях in vivo 
имеет некоторые особенности, связанные с обездвиживанием животного на 
время процедуры сканирования. Используемый нами способ фиксации не 
травмирует животное и делает необязательным использование для этой цели 
наркоза. С одной стороны, работа с животным без его наркотизации может 
приводить к артефактам движения на изображениях в виде темных поперечных 
полос, но с другой стороны – создает возможность проведения мониторинга в 
течение длительного времени, т.к. время действия большинства 
неингаляционных анестезирующих средств ограничено 20 – 60 мин. Более того, 
применение наркоза может вызвать тяжелые нарушения физиологических 
функций организма, что может сказываться на распределении флуорофоров и 
динамике их циркуляции. 
 

Прижизненный мониторинг распределения фотосенсибилизаторов в 
организме здоровых животных методом ДФТ 

Мы провели мониторинг распределения в организме животных in vivo 
трех соединений: фотодитазина, фотосенса и 5-АЛК-индуцированного ПпIX, 
использованных в дозах, не превышающих терапевтические.  

На рис. 1 показано динамическое наблюдение биораспределения методом 
ДФТ на примере фотодитазина. В результате его накопления натянутые 
участки кожи в области подмышечных впадин и небольшая зона  в проекции 
брюшной полости становятся более светлыми уже в первые минуты после 
введения. В период с 1 до 5 ч в брюшной полости наблюдается повышение 
интенсивности сигнала и увеличение площади зоны флуоресценции. Через 24 ч 
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уровень сигнала на изображении значительно снижается. К 72 ч наблюдается 
практически полное выведение фотодитазина из организма животного.  

Показано, что целый ряд факторов, включая оптическую толщину 
объекта, прозрачность, уровень автофлуоресценции, влияет на формирование 
ДФТ-изображения. После введения экзогенного флуорофора эти факторы 
сохраняются и их необходимо учитывать при анализе биораспределения, 
сравнивая интенсивность сигнала на изображениях в участках одинаковой 
локализации или нормируя ДФТ-сигнал на его значение в контроле до введения 
флуорофора - фон (Carlsen et al. 2002). При численной обработке изображений 
мы получали усредненное значение сигнала в трех участках изображения 
(кожа, грудная клетка, брюшная полость) и нормировали его на значение 
сигнала в контроле до введения препарата. По результатам численной 
обработки изображений были получены сведения об изменении ДФТ-сигнала в 
указанных областях, которые позволили оценить накопление 
фотосенсибилизаторов в тканях и динамику циркуляции в организме.  

Показано, что уровень флуоресценции нормальных тканей, 
обусловленный наличием фотосенсибилизатора, и динамика накопления и 
выведения различных фотосенсибилизаторов отличаются.  
 

 
 контроль 10 мин 5ч 24ч 

Рис. 1. Мониторинг биораспределения фотодитазина (25 мг/кг, 
внутривенно) в организме здорового животного методом ДФТ in vivo. Размер 
изображений 35х45 мм. 

Отн.ед. 
   1000 

8 

 
Для фотодитазина характерно быстрое накопление в тканях (рис. 2а). 

Максимальный уровень сигнала, превышающий контрольный в 12-17 раз в 
брюшной полости, в 5 раз в коже, в 2 раза в грудной клетке отмечается в 
период с 2 до 6 ч. Через 24 ч наблюдается значительное снижение 
интенсивности сигнала в анализируемых участках. Через 120 ч в брюшной 
полости сигнал превышал фон в 2.5 раза, а в коже и грудной клетке значения 
интенсивности близки к исходному уровню.  

Установлено, что накопление фотосенса происходит медленнее с 
достижением максимума к 4 ч и высоким уровнем сигнала в коже. Через сутки 
после введения отмечены значительные индивидуальные отличия в динамике 
циркуляции препарата: у 3 из 8 животных отмечалось увеличение отношения 
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сигнал/фон, у 1 – сохранение на том же уровне, у 4 – снижение. Постепенное 
снижение интенсивности сигнала в брюшной полости и коже начиналось через 
48 ч. Однако, даже через 7 суток уровень флуоресценции в нормальных тканях 
оставался высоким (рис. 2б). 

В течение 6 ч после введения аласенса увеличение сигнала в результате 
накопления 5-АЛК-индуцированного ПпIX носило нарастающий характер. 
Через 24 ч сигнал снижался. Отмечено быстрое выведение 
фотосенсибилизатора из нормальных тканей: через 72 ч интенсивность сигнала 
на изображении приближалась к контролю (рис. 2в).  
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Рис. 2. Динамика изменения 
ДФТ-сигнала в  - брюшной полости, 

 - коже,  - грудной клетке после 
введения препаратов: а - фотодитазина 
(25 мг/кг, внутривенно), б – фотосенса 
(1 мг/кг, внутривенно), в - аласенса 
(400 мг/кг, перорально). 

в  
 

Распределение фотосенсибилизатора между нормальными органами и 
тканями неравномерно и определяется их структурно-функциональными 
особенностями и физиологическими функциями. Наибольшая концентрация 
отмечается в органах брюшной полости, отвечающих за элиминацию (печень, 
селезенка, почки), минимальная - в мышцах (Gomer et al., 1990; Rousseau et al., 
1990). Поэтому наиболее высокий уровень флуоресценции на полученных нами 
изображениях отмечался в проекции брюшной полости, наименьший – в 
грудной клетке.  

В нашем исследовании большая дисперсия значений ДФТ-сигнала, 
характерная для всех фотосенсибилизаторов, отражает индивидуальность в 
динамике накопления и распределении фотосенсибилизатора у животных в 
группе. Данные литературы также указывают на значительные индивидуальные 
колебания интенсивности флуоресценции (Sroka et al., 1996; Морозова, 2007). 
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При поступлении в кровяное русло фотосенсибилизаторы прежде всего 
достигают богато васкуляризованных органов. Затeм происходит их 
перераспределение по вoднoй фазе организма, а также по тканям с 
относительно замедленным кровотоком - скелетной мускулатуре, подкожной 
клетчатке, костной ткани и т.д. Дальнейшее распределение в организме 
обусловлено физико-химическими свойствами фотосенсибилизатора 
(молекулярной массой, гидрофильностью/липофильностью, зарядом) (Lee et al., 
2001; Смирнова и др. 2005).  

Для фотодитазина характерно экстрацелюлярное распределение в тканях, 
быстрое выведение из организма преимущественно печенью через кишечник и 
низкая кожная фототоксичность (Corner et al., 1990).  

Фотосенс отличается длительным временем циркуляции в организме, 
высоким уровнем флуоресценции в коже. Экскреция его происходит как через 
ретикуло-эндотелиальную систему, так и через почки, что объясняется 
неоднородным составом препарата (Смирнова и др., 2005).  

Основным механизмом накопления 5-АЛК-индуцированного ПпIX в 
тканях является синтез in situ в течение нескольких часов после введения 
аласенса, хотя некоторые авторы указывают также на возможность его 
поступления из органов с интенсивным метаболизмом (печени, почек) (Patrice, 
2004; Kristiansson et al., 2005). Повышенный синтез ПпIX отмечается в тканях с 
активной пролиферацией, эпителиальной выстилке органов, коже. Элиминация 
ПпIX происходит, главным образом, в результате его превращения в 
фотонеактивный гем в течение 24 ч (Venosa et al., 2006).  

Особенности в динамике накопления трех фотосенсибилизаторов в 
органах брюшной полости и коже, установленные в результате прижизненного 
исследования методом ДФТ, сходны с данными, полученными стандартными 
методами. В результате накопления фотосенсибилизаторов в тканях 
детектировалась интенсивная флуоресценция. Форма спектров флуоресценции 
тканей и органов ex vivo и положение максимумов совпадали с характерными 
для фотосенсибилизаторов в диапазоне 660-760 нм. На рис. 3 и 4 показаны 
результаты спектроскопии и конфокальной микроскопии для случая 
фотодитазина. 

Было установлено, что области с высокой интенсивностью сигнала в 
проекции брюшной полости на изображениях топографически соответствуют 
тонкому кишечнику, почкам и мочевому пузырю. Повышение сигнала в 
проекции указанных органов позволило получить данные о возможных путях 
выведения фотосенсибилизаторов. В период с 1 до 6 ч после введения 
препаратов флуоресценция в области кишечника, почек и мочевого пузыря 
была характерна для всех исследуемых фотосенсибилизаторов. В литературе 
указывается, что в их экскреции участвует преимущественно печень, в меньшей 
степени – почки. Поскольку печень на изображениях была не видна из-за 
высокого уровня поглощения, о выведении фотосенсибилизаторов с желчью 
через печень мы могли судить косвенно по флуоресценции в проекции 
кишечника. 
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Рис. 3. Спектры 
флуоресценции образцов 
органов и тканей ex vivo 
через 6 ч после введения 
фотодитазина (25 мг/кг, 
внутривенно). Возбуждение 
на длине волны 635 нм, 
прием сигнала в диапазоне 
660-760 нм. Интенсивность 
флуоресценции в спектрах  
оганов и тканей интактного 
животного не превышала 30 
отн. ед.

  
 
 

    
печень кожа 

    
селезенка мышцы 

    
почки кишечник 

 
Рис. 4. Конфокальная флуоресцентная микроскопия ex vivo образцов 

тканей, сенсибилизированных фотодитазином – 6 ч после внутривенного 
введения в дозе 25 мг/кг (слева), и без фотосенсибилизатора (справа). 
Возбуждение при 633 нм, прием сигнала в диапазоне 650-710 нм.  
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Однако, во многих случаях (39 % изображений) идентификация 
отдельных органов животного на ДФТ-изображениях была затруднена по 
причине особенностей анатомического строения или метаболизма. Тем не 
менее, оценка интенсивности флуоресцентного сигнала по отдельным областям 
изображения представляется важной при исследовании биораспределения и 
динамики циркуляции в организме флуоресцирующих соединений.  

 
Количественный анализ экзогенной флуоресценции тканей животных на 

модели локального флуоресцирующего очага 
В результате сравнения трех экспериментальных опухолей в качестве 

такой модели был выбран рак шейки матки РШМ-5 поскольку данная опухоль 
характеризуется медленным ростом, формирует объемные шарообразные узлы, 
не имеет крупных видимых некрозов.  

Методом ДФТ было установлено, что избирательное накопление 
фотосенсибилизатора опухолевой тканью приводит к увеличению сигнала в 
проекции опухоли и визуализации ее на изображениях. Поскольку накопление 
фотосенсибилизатора в окружающих опухоль нормальных тканях мало, 
опухоль имеет вид локальной зоны с более высоким уровнем сигнала (рис. 5). 

 
Отн.ед. 

 
 контроль 1 ч 2 ч 6 ч 

Рис. 5. Прижизненный мониторинг накопления фотосенса (1 мг/кг, 
внутривенно) в опухоли РШМ-5 методом ДФТ. Размер изображений 20х25 мм. 
Возбуждение флуоресценции на длине волны 635 нм, прием сигнала в 
диапазоне 685-735 нм. 

   2500 
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Точного объяснения механизмов селективного накопления и удержания 

фотосенсибилизаторов в опухоли пока нет. Предполагается влияние целого 
ряда факторов: повышенная проницаемость кровеносных сосудов, снижение 
дренажной функции лимфатической системы, более низкий pH, большое 
количество макрофагов, высокий уровень экспрессии рецепторов к 
липопротеинам низкой плотности и др. (Жданов и др., 1974; Dougherty et al., 
1991). 

Полученные нами данные демонстрируют различия в динамике 
накопления фотосенсибилизаторов в опухоли (рис. 6). Для фотодитазина 
характерно быстрое накопление. Уже через 1 ч кинетическая кривая 
интенсивности сигнала в опухоли выходит на плато. Высокая интенсивность 
ДФТ-сигнала сохраняется в течение всего времени наблюдения (6 ч). 
Накопление фотосенса происходит медленнее. Интенсивность сигнала 
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достигает максимума к 3 ч наблюдения и в дальнейшем слабо изменяется. Для 
протопорфирина IX, индуцированного пероральным введением аласенса, 
свойственно постепенное накопление в опухоли, которое отражается плавным 
возрастанием ДФТ-сигнала до 6 ч. Выявленные нами особенности в динамике 
накопления фотосенсибилизаторов соответствуют данным литературы, 
полученным ex vivo (Gomer et al., 1990; Lee et al., 2003). 
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накопления в опухоли РШМ-5 
фотосенсибилизаторов:  – 
фотосенс (1 мг/кг), – 
фотодитазин (25 мг/кг),  
- 5-АЛК-индуцированный 
ПпIX (доза аласенса 400 
мг/кг). 

 
 

Конфокальная флуоресцентная микроскопия качественно подтвердила 
наличие флуоресценции фотосенсибилизаторов в опухолевой ткани в период 
накопления.  

Обнаружена высокая корреляция между интенсивностью ДФТ-сигнала в 
опухоли in vivo и интенсивностью флуоресценции в спектрах, 
зарегистрированных с помощью флуоресцентной спектроскопии ex vivo. 
Коэффициент корреляции Спирмена между интенсивностью сигнала, 
усредненной по площади всей опухоли, и интегральной интенсивностью 
спектров флуоресценции в интервале 660-760 нм для фотосенса составлял 0.76 
(P<0.05), фотодитазина – 0.90 (P<0.001), аласенса – 0.86 (P<0.02).  

Таким образом, полученные in vivo данные метода ДФТ об изменении 
интенсивности сигнала в локальном очаге в результате накопления флуорофора 
хорошо согласуются с результатами стандартных флуоресцентных методов 
исследования ex vivo. 

Мы исследовали in vivo зависимость ДФТ-сигнала в опухоли от дозы 
фотосенсибилизатора для случая фотодитазина (рис. 7). При минимальной 
использованной дозе 5 мг/кг интенсивность сигнала в опухоли достигает 
максимума уже через 1 ч после введения, превышая контрольное значение в 
среднем в 5 раз. Начиная с 4 ч, уровень сигнала начинает снижаться. Через 5 
суток интенсивность сигнала близка к исходной.  

При дозе 10 мг/кг через 1 ч после введения интенсивность сигнала в 
опухоли увеличивается в 10 раз. Через 1 сутки интенсивность ДФТ-сигнала 
уменьшается до значения отношения сигнал/фон около 5. К 5 суткам сигнал 
превышал контроль в 2.5 раза, т. е. полного выведения фотодитазина из 
опухоли не отмечено. 
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Рис. 7 Динамика изменения интенсивности ДФТ-сигнала в опухоли 

РШМ-5 in vivo после внутривенного введения фотодитазина в дозах: – 25 
мг/кг,  – 10 мг/кг,  – 5 мг/кг в интервале 0-8 ч (а) и 0-5 суток (б). 

 
При наибольшей дозе 25 мг/кг максимум накопления в опухоли 

достигался к 4 ч – увеличение интенсивности сигнала составляло 20 раз. 
Начиная с 5 ч после инъекции, динамика изменения сигнала в группе животных 
отличалась. У трех из пяти животных сигнал в опухоли снижался, у двух 
других оставался на том же уровне, что привело к высоким значениям 
стандартного отклонения. Через сутки интенсивность сигнала была выше 
контроля в 7 раз, через 5 суток – в 3.5 раза, что свидетельствовало о сохранении 
флуорофора в опухоли. 

Было установлено, что зависимость интенсивности ДФТ-сигнала в 
опухоли от дозы фотосенсибилизатора в диапазоне доз 0-25 мг/кг имеет 
линейный характер с достоверностью аппроксимации 0.98.  

Для определения концентрации флуорофоров в опухолевой ткани была 
выполнена калибровка интенсивности ДФТ-сигнала на модельной среде. По 
результатам измерения ДФТ-сигнала в среде было установлено, что 
зависимость уровня ДФТ-сигнала от концентрации фотосенсибилизатора в 
диапазоне концентраций 0-8 мкг/мл для фотодитазина и 0-0.6 мкг/мл для 
фотосенса близка к линейной. Интенсивность ДФТ-сигнала в опухоли РШМ-5 
in vivo в максимуме накопления фотодитазина при наибольшей дозе (25 мг/кг) 
не превышала 1000 отн. ед., что соответствует концентрации фотодитазина 
около 6 мкг/мл. В максимуме накопления фотосенса (1 мг/кг) интенсивность 
сигнала составляла около 1200 отн. ед., что соответствует концентрации 
порядка 0.25 мкг/мл. 

На основании полученных результатов можно сделать заключение, что по 
интенсивности ДФТ-сигнала на изображении с некоторым приближением 
можно оценивать концентрацию фотосенсибилизатора в ткани. По нашим 
предположениям, данный способ количественной оценки может претендовать 
на точность не более порядка. Тем не менее, прижизненная оценка 
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концентраций экзогенных флуорофоров в тканях даже с таким приближением 
представляется чрезвычайно перспективной, поскольку аналитические методы 
требуют большого числа животных и являются весьма трудоемкими. Отметим, 
что поскольку интенсивность сигнала зависит от множества факторов, помимо 
концентрации флуорофора, включая технические характеристики установки, 
геометрию эксперимента и оптические параметры ткани, при количественной 
оценке флуорофора необходимо строго соблюдать идентичность условий 
эксперимента и анализировать интенсивность сигнала в одном и том же участке 
изображения (Saarnak et al., 1998). 
 

Исследование распределения и динамики циркуляции в организме 
животных новых флуорофоров методом ДФТ 

Мониторинг распределения квантовых точек в организме животного  
in vivo 

Имеются сведения, что вследствие структурного атипизма сосудов в 
опухоли наночастицы неспецифически накапливаются в зоне альтерации и 
могут быть использованы для диагностики (Gao et al., 2004). 

Мы исследовали распределение квантовых точек в организме мышей 
nude с трансплантированной подкожно карциномой молочной железы человека 
SKBR-3. На рис. 8 представлена диаграмма изменения ДФТ-сигнала в опухоли, 
коже, грудной клетке и брюшной полости животных в течение 21 ч после 
внутривенного введения раствора квантовых точек CdTe/ZnS мышам. 
Установлено, что с током крови наночастицы очень быстро поступают в 
опухоль, вследствие чего уже через 10 мин после инъекции наблюдается 
повышение ДФТ-сигнала в среднем в 4.5 раза. К 5 ч сигнал в опухоли 
увеличивается до 6 раз по сравнению с контролем и в следующие 4 ч 
изменяется незначительно. Через 21 ч отмечено снижение отношения 
сигнал/фон в зоне опухоли до 3. В нормальных тканях показано возрастание 
ДФТ-сигнала в 2-2.5 раза с первых минут наблюдения. На данном уровне 
отношение сигнал/фон удерживалось в течение 3 ч. Начиная с 4 ч, сигнал в 
брюшной полости и коже плавно увеличивался, достигая максимума к 6 ч, а в 
грудной клетке немного снижался. Полагаем, что нарастание различий в 
интенсивности сигнала в указанных областях может быть связано с тем, что 
первоначально (до 3 ч) нанокристаллы циркулируют в крови и «равномерно» 
распределены в организме, а на более поздних этапах концентрируются в 
органах брюшной полости и коже. Характерно, что к 21 ч сигнал в коже и 
грудной клетке возвращается к исходному значению, а в брюшной полости 
остается повышенным. 

В результате анализа ДФТ-изображений in vivo, нами обнаружены 
различия в распределении квантовых точек двух типов: CdTe/ZnS, покрытых 
нейтральным метокси-ПЭГ, и CdSe/CdS, покрытых меркаптоуксусной 
кислотой, в нормальных органах и тканях. В случае квантовых точек CdTe/ZnS  
с 1 до 9 ч после введения наблюдалась флуоресценция в проекции почек и 
мочевого пузыря. В отдельных случаях на ДФТ-изображениях отмечена 
флуоресценция в области кишечника.  
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животное, внутривенно).  
 

 
Наличие квантовых точек в органах и тканях подтверждено 

конфокальной флуоресцентной микроскопией ex vivo (рис. 9).  
Особенностью в распределении квантовых точек CdSe/CdS была 

преимущественная аккумуляция частиц в лимфатических узлах (рис. 10). 
Флуоресценция в подмышечных лимфоузлах была детектирована на ДФТ-
изображениях через 15 мин после введения квантовых точек и сохранялась на 
протяжении 2.5 ч.  

Полученные нами результаты демонстрируют два варианта 
биораспределения квантовых точек – с преимущественным накоплением 
частиц в ретикуло-эндотелиальной или мочевыделительной системе, и 
согласуются с литературными данными о характере распределения частиц в 
зависимости от покрытия (Kim et al., 2003; Raymond et al., 2007).  

В нашем исследовании наблюдалось значительное снижение ДФТ-
сигнала через сутки после введения квантовых точек. Однако, мы не можем с 
уверенностью сказать, является ли это следствием их выведения или 
деградации в организме. Вопрос о выведении квантовых точек из организма 
активно дискутируется во всем мире и единого мнения среди исследователей о 
времени циркуляции частиц в организме и возможности их выведения пока нет 
(Cai et al., 2007; Ballou et al., 2008). 

 
Прижизненное исследование методом ДФТ нового соединения 

порфиразиновой природы 
С целью повышения эффективности флуоресцентной диагностики и 

фотодинамической терапии в настоящее время в мире ведется активный поиск 
новых фотосенсибилизаторов.  

В данной работе мы исследовали in vivo методом ДФТ биораспределение 
и динамику циркуляции в организме нового соединения 
тетраазапорфиринового ряда - тетрафенилтетрацианопорфиразинового 
комплекса иттербия (Григорьев, 2009). Необходимо отметить, что данное 
соединение является новым, и его оценка как потенциального 
фотосенсибилизатора проводилась впервые. 
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печень                   кишечник          почки                         кожа 

      
         опухоль                    мышцы         селезенка                  сердце 

Рис. 9. Конфокальная флуоресцентная микроскопия ex vivo образцов 
тканей и органов мыши через 6 ч после внутривенного введения квантовых 
точек CdTe/ZnS. Возбуждение при 488 нм, прием сигнала в диапазоне 650-
710 нм. 

 

    
а                                 б в                              г 

Рис. 10. Накопление квантовых точек CdSe/CdS в лимфатических узлах 
(3.5 нмоль на животное, внутривенно). а, б – ДФТ-изображения (20х20 мм), 
возбуждение флуоресценции на длине волны 532 нм, прием сигнала в 
диапазоне 575-640 нм; в, г - конфокальная флуоресцентная микроскопия ткани 
лимфатического узла ex vivo. а, в – контроль, б, г – изображения через 2.5 ч 
после введения квантовых точек. 
 

В калибровочном эксперименте на модельной среде мы установили, что в 
диапазоне концентраций 0-0.25 мкг/мл зависимость интенсивности ДФТ-
сигнала в среде от концентрации соединения линейна с достоверностью 
аппроксимации 0.99. При этом интенсивность сигнала на порядок ниже, чем 
при использовании близкого по химической природе фотосенсибилизатора 
«Фотосенс». Поэтому при выборе дозы нового соединения для введения в 
организм животных мы взяли более высокую дозу, чем для фотосенса - 15 
мг/кг. Использованная доза не вызывала острой токсической реакции у 
животных.  
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На изображениях, полученных методом ДФТ in vivo, зарегистрировано 
повышение интенсивности сигнала в нормальных тканях и опухоли уже через 
15 мин после инъекции (рис. 11). В период с 3 до 6 ч уровень сигнала был 
максимален. Значительное снижение сигнала брюшной полости отмечено через 
24 ч. Флуоресценция в опухоли и коже сохранялась до 150 ч наблюдения. 
Область с высоким уровнем ДФТ-сигнала в брюшной полости анатомически 
соответствовала тонкому кишечнику, что дает основания предполагать, что 
основной путь элиминации нового соединения – с желчью через кишечник. 

 

  
 контроль 15 мин 6 ч 150 ч 

Рис. 11. ДФТ-мониторинг распределения порфиразинового комплекса 
иттербия (15 мг/кг, внутривенно) in vivo в организме мыши с РШМ-5. Размер 
изображений 35х45 мм. 

Отн.ед. 
250 

8 

 
Численная обработка изображений позволила установить, что  в 

максимуме накопления интенсивность сигнала в брюшной полости 
увеличивается по сравнению с контрольным значением в 7-8 раз, в грудной 
клетке в 1.5-2 раза, в опухоли и коже в 3 раза (рис. 12). Несмотря на слабую, по 
сравнению с традиционными фотосенсибилизаторами, флуоресценцию, новое 
соединение детектируется методом ДФТ в организме животных in vivo, что 
позволяет исследовать его биораспределение и динамику циркуляции. Однако, 
селективность его накопления в опухоли невысока и соизмерима с уровнем 
накопления в кожи. Оценочная концентрация порфиразинового комплекса в 
опухоли по данным ДФТ составляла около 0.1 мкг/г. 
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Рис. 12. Динамика 

изменения ДФТ-сигнала в  - 
опухоли,  - брюшной 
полости,  - коже,  - 
грудной клетке после 
введения порфиразинового 
комплекса иттербия (15 
мг/кг, внутривенно). 
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Исследование образцов тканей и органов ex vivo методами 
флуоресцентной спектроскопии и конфокальной флуоресцентной микроскопии 
подтвердило результаты ДФТ. 

В спектрах флуоресценции образцов, полученных в максимуме 
накопления порфиразинового комплекса в тканях (3 ч), наиболее интенсивное 
излучение зарегистрировано в печени и кишечнике (рис. 13). Минимальный 
уровень флуоресценции порфиразина был характерен для мышечной ткани, 
селезенки и почек. Через 150 ч максимальная интенсивность излучения 
зарегистрирована в образцах опухоли.  
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Рис. 13. Спектры флуоресценции образцов тканей и органов ex vivo: а- 

через 3 ч, б – через 150 ч после внутривенного введения порфиразинового 
комплекса иттербия (15 мг/кг, внутривенно). Возбуждение на длине волны 635 
нм, прием сигнала в диапазоне 660-760 нм. Интенсивность флуоресценции в 
органах и тканях контрольного животного не превышала 30 отн.ед. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование показало возможность метода ДФТ для 
визуализации в тканях животных экзогенной флуоресценции соединений 
различной природы: органических фотосенсибилизаторов, неорганических 
квантовых точек и флуоресцирующих белков. Установлено, что метод является 
достаточно чувствительным для детектирования малых концентраций 
флуорофора, достижимых в биологических тканях, и обеспечивает 
визуализацию объектов размером 1.5-2.5 мм.  

Нами разработана универсальная методика динамического наблюдения и 
анализа биораспределения флуорофоров in vivo. Следует признать, что 
индивидуальные особенности анатомического строения и метаболизма 
животных в некоторых случаях затрудняют идентификацию отдельных 
органов. Тем не менее, оценка изменения ДФТ-сигнала в интересующих 
областях изображения – грудной клетке, коже, брюшной полости в целом - 
представляется перспективной в изучении накопления и выведения 
флуорофоров.  
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Полученные нами результаты количественной оценки флуорофора на 
модели локального флуоресцирующего очага говорят о том, что с помощью 
ДФТ принципиально возможна оценка концентрации флуорофора в ткани in 
vivo по двумерным флуоресцентным изображениям. Важнейшим фактом 
является то, что информация о распределении флуорофора в организме, 
динамике его циркуляции и содержании в тканях может быть получена быстро 
на небольшом количестве животных.  

Объективность данных, полученных с помощью метода ДФТ, 
подтверждается высокой согласованностью с результатами стандартных 
флуоресцентных методов анализа ex vivo. При этом возможность 
прижизненного неинвазивного наблюдения флуоресценции на уровне целого 
организма является несомненным достоинством метода ДФТ. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Диффузионная флуоресцентная томография визуализирует 
флуоресцирующие объекты миллиметрового размера в биологических 
тканях. Флуорофоры красного диапазона спектра могут быть 
детектированы методом ДФТ в концентрациях, достижимых в живом 
организме.  

2. Показано in vivo методом ДФТ, что в органах брюшной полости и коже 
мышей фотодитазин максимально накапливается к 2 ч, 5-АЛК-
индуцированный ПпIX – к 6 ч, фотосенс - к 4 ч, время выведения из 
организма составляет 5, 3 и более 7 суток соответственно.  

3. Установлено, что нанокристаллы CdTe/ZnS, покрытые нейтральным 
метокси-ПЭГ, селективно накапливаются в опухоли мышей SKBR-3 и 
выводятся преимущественно мочевыделительной системой, а CdSe/CdS, 
покрытые меркаптоуксусной кислотой, аккумулируются в ретикуло-
эндотелиальной системе. 

4. Максимальное накопление в органах брюшной полости и коже мышей 
нового органического соединения - порфиразинового комплекса иттербия 
- наблюдается с 3 до 6 ч после введения. Отмечено удержание соединения 
в опухоли РШМ-5 и коже более 6 суток.  

5. Результаты исследования экзогенной флуоресценции тканей животных 
методом ДФТ согласуются с данными флуоресцентной спектроскопии и 
конфокальной флуоресцентной микроскопии. 

6. Предложены универсальные методики прижизненной неинвазивной 
визуализации и количественного анализа экзогенной флуоресценции с 
помощью диффузионной флуоресцентной томографии, которые 
позволяют охарактеризовать распределение флуорофора в организме 
экспериментального животного в динамике. 

 
 
 
 
 
 22



СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

1. Turchin I.V., Plehanov V.I., Orlova A.G., Kamensky V.A., Kleshnin M.S., Shirmanova 
M.V., Shakhova N.M., Balalaeva I.V., Savitsky A.P. Fluorescence diffuse tomography of small 
animals with DsRed2 fluorescent protein // Laser Physics.- V.16.- №5.- 2006.- P. 741-746 
2. Turchin I.V., Balalaeva I.V., Vasil’ev R.B., Zlomanov V.P., Plehanov V.I., Orlova A.G., 
Zagaynova E.V., Kamensky V.A., Kleshnin M.S., Shirmanova M.V., Dorofeev S.G., Dirin 
D.N. Imaging of QDs-labeled tumors in small animals by fluorescence diffuse tomography // 
Laser Physics Letters.- V. 3.-№4.- 2006.- Р. 208–211  
3. Балалаева И.В., Ширманова М.В., Загайнова Е.В., Орлова А.Г., Каршиева С.Ш., 
Романенко В.И. Неинвазивный мониторинг содержания фотосенсибилизаторов в тканях 
животных методом диффузионной флуоресцентной томографии // Вестник 
Нижегородского университета им. Н.И Лобачевского.- №3.- 2008.- C. 105-109 
4. Загайнова Е.В., Ширманова М.В., Сироткина М.А., Балалаева И.В., Клешнин 
М.С., Турчин И.В., Седакова Л.А., Романенко В.И., Трещалина Е.М. Мониторинг 
накопления фотосенсибилизаторов в опухоли методом диффузионной флуоресцентной 
томографии // Российский биотерапевтический журнал.- 2008.- т.7.- №4.- С. 30-33 
5. Turchin I.V., Kamensky V.A., Plehanov V.I., Orlova A.G., Kleshnin M.S.,  Fiks I.I., 
Shirmanova M.V., Meerovich I.G., Arslanbaeva L.R.,  Jerdeva V.V., Savitsky A.P. 
Fluorescence diffuse tomography for detection of red fluorescent protein expressed tumors in 
small animals // J. Biomed. Opt.- V.13.- 2008.- 041310  
6. Загайнова Е.В., Ширманова М.В., Сироткина М.А., Орлова А.Г., Балалаева И.В., 
Каменский В.А. Методы оптической томографии для оценки накопления металлических 
и полупроводниковых наночастиц в опухоли // Российский биотерапевтический журнал.- 
2009.-  №1.- Т.8.- С. 14-15 
7. Ширманова М.В., Загайнова Е.В., Балалаева И.В., Сироткина М.А., Турчин И.В., 
Клешнин М.С. Способ прижизненного исследования фотосенсибилизаторов / заявка на 
изобретение РФ № 2008132353/14 (решение о выдаче патента от 11.06.2009 г., приоритет 
от 07.08.2008 г.)  
8. Ширманова М.В., Сироткина М.А., Клешнин М.С., Турчин И.В., Снопова Л.Б., 
Орлова А.Г., Балалаева И.В., Загайнова Е.В., Трещалина Е.М. Визуализация 
экспериментальных опухолей с использованием фотосенса на флуоресцентном 
диффузионном томографе // Нижегородский медицинский журнал.- №4.- 2008.- C. 7-12 
9. Turchin I.V., Savitsky A.P., Kamensky V.A., Plehanov V.I., Orlova A.G., Sergeeva 
E.A., Kleshnin M.S., Shirmanova M.V. Frequency domain fluorescent diffuse tomography of 
small animals with DsRed2-expressed tumors.- Proc. SPIE.- V. 6098-12.- 2006.- P. 76-83 
10. Orlova A., Turchin I., Plehanov V., Balalaeva I., Sergeeva E., Kamensky V., 
Shirmanova M., Savitsky A. Frequency domain fluorescence diffuse tomography of small 
animals // 5th International conference on Photonics and Imaging in Biology and Medicine, 
China, 2006.- P. 128-129 
11. Balalaeva I.V., Orlova A.G., Shirmanova M.V., Kibraeva E.A., Zagaynova E.V., 
Turchin I.V. Fluorescence diffuse tomography for tumors detection and monitoring // Proc. 
SPIE – V. 6535 .- 2007 
12. Turchin I.V., Savitsky A.P., Kamensky V.A., Plehanov V.I., Meerovich I.G., 
Arslanbaeva L.R., Jerdeva V.V., Orlova A.G., Kleshnin M.S., Shirmanova M.V., Fiks I.I. 
Fluorescence diffuse tomography for detection of RFP-expressed tumors in small animals // 
Proc. SPIE.- V. 6449, 644915.-2007 
13. Orlova A.G., Turchin I.V., Kamensky V.A., Plehanov V.I.,  Balalaeva I.V., Sergeeva 
E.A., Shirmanova M.V., Kleshnin M.S. Frequency domain fluorescence diffuse tomography of 
small animals // Proc. SPIE. – Vol. 6534.- 2007 

 23

http://spiedl.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=SPIEDL&possible1=Turchin%2C+Ilya+V.&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://spiedl.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=SPIEDL&possible1=Kamensky%2C+Vladislav+A.&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://spiedl.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=SPIEDL&possible1=Plehanov%2C+Vladimir+I.&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://spiedl.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=SPIEDL&possible1=Orlova%2C+Anna+G.&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://spiedl.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=SPIEDL&possible1=Kleshnin%2C+Mikhail+S.&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://spiedl.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=SPIEDL&possible1=Fiks%2C+Ilya+I.&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://spiedl.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=SPIEDL&possible1=Shirmanova%2C+Marina+V.&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://spiedl.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=SPIEDL&possible1=Meerovich%2C+Irina+G.&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://spiedl.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=SPIEDL&possible1=Arslanbaeva%2C+Lyaisan+R.&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://spiedl.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=SPIEDL&possible1=Jerdeva%2C+Viktoria+V.&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://spiedl.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=SPIEDL&possible1=Savitsky%2C+Alexander+P.&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://bookstore.spie.org/index.cfm?fuseaction=detailvolume&productid=717505&coden=
http://spiedl.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=SPIEDL&possible1=Orlova%2C+Anna+G.&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://spiedl.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=SPIEDL&possible1=Turchin%2C+Ilya+V.&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://spiedl.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=SPIEDL&possible1=Kamensky%2C+Vladislav+A.&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://spiedl.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=SPIEDL&possible1=Plehanov%2C+Vladimir+I.&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://spiedl.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=SPIEDL&possible1=Balalaeva%2C+Irina+V.&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://spiedl.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=SPIEDL&possible1=Sergeeva%2C+Ekaterina+A.&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://spiedl.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=SPIEDL&possible1=Shirmanova%2C+Marina+V.&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://spiedl.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=SPIEDL&possible1=Kleshnin%2C+Michail+S.&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true


14. Balalaeva I.V., Shirmanova M.V., Zagainova E.V., Orlova А.G., Turchin I.V., 
Kamensky V.A. In vivo imaging of photosensitiser- and QDs-labeled tumors in small animals 
by fluorescence diffuse tomography // Proceedings of International Symposium «Topical 
problems of biophotonics-2007», Nizhny Novgorod, P. 144-145 
15. Balalaeva I.V., Turchin I.V.,  Orlova A.G., Plekhanov V.I., Shirmanova M.V., Kleshnin 
M.S., Fiks I.I., Zagainova E.V., Kamensky V.A. Diffuse fluorescence tomography of exo- and 
endogenously labeled tumors // Proc. SPIE.- 6734, 67340K.- 2007  
16. Shirmanova M.V., Zagaynova E.V., Balalaeva I.V., Orlova A.G., Kamensky V.A. 
Diffuse fluorescence tomography of tumors with exogenouse fluorescent markers- 
photosensitisers and quantum dots // Abstracts book of International Autumn School 
“Biophysics for Medicine”, Mangalia, Romania.- 2007.- P. 43 
17. Загайнова Е.В., Ширманова М.В., Сироткина М.А., Балалаева И.В., Клешнин 
М.С., Орлова А.Г., Седакова Л.А. Флуоресцентный имиджинг глубоко локализованных 
опухолей // Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Отечественные противоопухолевые препараты», Москва, 
2008.- C. 16 
18. Ширманова М.В., Сироткина М.А., Клешнин М.С., Леканова Н.Ю., Крутова И.В. 
Флуоресцентная визуализация экспериментальных опухолей in vivo с использованием 
фотосенсибилизаторов и полупроводниковых нанокристаллов // Сборник тезисов 13-й 
Нижегородской сессии молодых ученых, 2008.- C. 34-35 
19. Ширманова М.В., Загайнова Е.В., Сироткина М.А., Клешнин М.С., Орлова А.Г., 
Балалаева И.В. Визуализация экспериментальных опухолей на установке для 
диффузионной флуоресцентной томографии // Материалы 3 Троицкой конференции 
«Медицинская физика и инновации в медицине», Альманах клинической медицины.- Т. 
XVII.-№1.- Москва, 2008.- С. 128-131 
20. Загайнова Е.В., Ширманова М.В., Сироткина М.А., Орлова А.Г., Балалаева И.В., 
Каменский В.А. Повышение информативности оптической томографии с 
использованием металлических и полупроводниковых наночастиц // Материалы 3 
Троицкой конференции «Медицинская физика и инновации в медицине», Альманах 
клинической медицины.- Т. XVII.-№2.- Москва, 2008.- С. 334-338 
21. Ширманова М.В., Загайнова Е.В., Балалаева И.В., Сироткина М.А., Орлова А.Г., 
Клешнин М.С. Фотосенсибилизаторы как опухолевые маркеры для визуализации 
экспериментальных новообразований методом диффузионной флуоресцентной 
томографии // Материалы V Съезда Российского фотобиологического общества, 
Пущино.- 2008.- С.140 
22. Ширманова М.В., Загайнова Е.В., Балалаева И.В., Сироткина М.А., Клешнин 
М.С. Прижизненная флуоресцентная визуализация экспериментальных опухолей //  
Тезисы докладов всероссийской научной конференции с международным участием 
«Нанотехнологии в онкологии 2008», Москва, 2008.- С.191 
23. Shirmanova M.V. In vivo investigation of photosensitizer pharmacokinetics in mouse 
models of cancer by transilluminative fluorescence imaging // 4th International graduate summer 
school “Biophotonics’09”: book of abstracts, Ven, Sweden.- 2009.- P. 31  
 

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

ДФТ – диффузионная флуоресцентная томография 
ПпIX – протопорфирин IX 
ПЭГ - полиэтиленгликоль 
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