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Мотивация Проблематика 

Цель 

Возможность оценивать 

степень воспаления 

кожного трансплантата с 

использованием 

фотосенсибилизаторов 

(ФС). 

Отсутствие быстрых 

дешевых неинвазивных 

методов для 

предупреждения 

отторжения приживляемой 

ткани 

Разработка методики для оценки 

степени воспаления кожных 

трансплантатов и предупреждения 

их отторжения с использованием 

фотосенсибилизаторов и 

нанофотосенсибилизаторов. 
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Задачи 

 

 Получение коллоидного раствора наночастиц фталоцианина алюминия 

(nAlPc) 

 Оценка динамики изменений флуоресцентных свойств nAlPc в тканях 

трансплантата при приживлении кожи 

 Оценка влияния фотодинамической терапии (ФДТ) на процесс 

приживления ткани 

 Визуализация неоангиогенеза кровеносной и лимфатической систем в 

кожных трансплантатах при помощи различных ФС. 
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Materials 

Chlorin E6 (Се6) 
Indocyanine 

green (ICG) 

Methylene blue(MB) 
Aluminium 

phthalocyanine (AlPc) 
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Методы 

Многоугловой спектрометр динамического и 
статического рассеяния света «Photocor 

Complex» 

Доля рассеянных 
фотонов, % 

Значение 
гидрадинамического 

радиуса, нм 

 
65 

 

93.1±49.8 

Ультразвуковой гомогенезатор 
Bandelin SONOPLUS HD2070 с 

насадкой KE76  

Значения гидрадинамического диаметра. 
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Нормировочная кривая для 
определения концентрации 

коллоидных растворов nAlPc. 

 Спектры поглощения коллоидных растворов 
nAlPc с известными концентрациями. 

TEM 

SEM 

Изображения nAlPc с микроскопа.  

Коллоид 

Раствор 

Раствор 

Коллоид 

 

  

Отдельная крупнодисперсная 
частица nAlPc.  



Методы 
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Двухлучевой спектрофотометр 
Hitachi U-3400  

1. Полихроматор 

2. Электронно-оптичский 
преобразоатель (ЭОП)  

3.Лазер 

4. Блок-питания лазера 

5. Блок-питания ЭОП 

6. Генератор задержки 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Лазерный спектроскопический 
комплекс на основе стрик-камеры 
C10627-13 Hamamatsu Photonics 
 

Спектроскопическая система 
LESA-01-Biospec. 
 

Видеофлуоресцентная система для 
регистрации мультиспектральных 
изображений. 
 
 



Методы аппликации nAlPc при перекрестной 

трансплантации кожи 

Схема перекрестной трансплантации. 

a) b) 

Этапы пересадки кожи 

Добавлние nAlPc 
(50 мг/мл) 

7 



Интенсивность флуоресценции кожных трансплантатов 
с nAlPc при возбуждении лазером 633 нм 

 Спектры флуоресценции Т250 и Т500 с nAlPc 

 

Гистограмма интенсивности флуоресценции Т500 и 
его границы с nAlPc. 

Индекс флуоресценции  

 kfl =  
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Гистограмма интенсивности флуоресценции Т250 и 
его границы с nAlPc 



Интенсивность флуоресценции кожных 
трансплантатов без nAlPc при возбуждении 

лазером 633 нм. 

Спектры флуоресценции Т250 и Т500 с nAlPc и без. 

Гистограмма интенсивности флуоресценции Т500 и 
его границы без nAlPc 9 

a) Флуоресцентное изображение спины мыши через 7 
дней после перекрестной трансплантации, б) 

Флуоресцентный профиль трансплантата с nAlPc. 

a)                             б)                             

Гистограмма интенсивности флуоресценции Т250 и 
его границы без nAlPc. 
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Изменение флуоресцентных свойств nAlPc и 
оценка оксигенации гемоглобина до и после 

проведения ФДТ. 
 

а) Гистограмма интенсивности флуоресценции Т500 с nAlPc и 
границы Т500 с nAlPc до и после проведения ФДТ, б) Спектры 

флуоресценции Т500 с nAlPc до и после ФДТ. 

а) Гистограмма интенсивности флуоресценции Т250 с nAlPc и 
границы Т250 с nAlPc до и после проведения ФДТ, б) Спектры 

флуоресценции Т250 с nAlPc до и после ФДТ. 

a)                             a)                             б)                             б)                             
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τ1=5,96 ns 

τ2=0,86 ns 



Динамика изменения времени жизни 
флуоресценции. 

 

  

Зависимость отношения количества фотонов 
длинной и короткой компонент времен жизни 
флуоресценции трансплантата Т500 с nAlPc от 

времени приживления. 

Зависимость времени жизни флуоресценции 
трансплантата Т500  с nAlPc от времени приживления. 

Зависимость времени жизни флуоресценции 
трансплантата Т250  с nAlPc от времени прижилеия. 

Зависимость отношения количества фотонов 
длинной и короткой компонент времен жизни 
флуоресценции трансплантата Т250 с nAlPc от 

времени приживления. 
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Видеофлуоресцентный анализ кровотока в тканях 
трансплантатов с использованием различных ФС. 

 

Флуоресцентное изображение мыши  при  помощи Се6 
спустя 15 минут, после введения Се6 а) кровоток левой ноги 

мыши, б) и в) кровоток правой ноги мыши. 

а) б) в) 
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GIF изображение Ce6. 

Визуализация кровеносной 
системе мыши при помощи ICG 

а) через 7 дней после 
трансплантации, б) через 2 

месяца после трансплантации. 

Визуализация кровеносной системе мыши при 
помощи ICG а) сразу после внутривенного 

введения, б) спустя 2 минуты. а) б) 

б) а) 

GIF изображение MC. 



а) 

  

б) г) в) 

Флуоресцентные изоброжения лимфатической системы после подкожного введения 
ICG a) левая нога через 10 минут; 2) правая нога через 10 минут; 3) нижняя часть 

спины через 15 минут; 4) спина через 25 минут  

Видеофлуоресцентный анализ лимфотока с 
использованием IСG. 
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Заключение 
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 Разработана методика получения nAlPc заданного размера, что было подтверждено 

измерениями многоуглового спектрометра динамического рассеяния света.  

 Метод  флуоресцентной диагностики и ФДТ позволяет контролировать процесс 

приживления трансплантата.  

 Соотношение длиной и короткой компонент времени жизни флуоресценции nAlPc 

вероятнее всего, характеризует динамику изменения локального микроокружения 

nAlPc.  

 Показана возможность использования флуоресцентных красителей для 

количественного определения степени прорастания новых сосудов в приживляемую 

ткань как кровеносной, так и лимфатической системы. 



Laser biospectroscopy lab 

Спасибо за внимание! 


