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Биофотоника  изучает взаимодействие фотонов с биологическими объектами 

использование света для получения 
информации о состоянии биообъекта  

использование света в качестве инструмента 
воздействия на биообъекты 

• степень оксигенации тканей in vivo (по 
спектру обратного диффузного рассеянного 
излучения) 

• клеточный метаболизма и тип клеточного 
дыхания (по флуоресценции NADH) 

• уровень кровенаполненности (расчет доли 
поглощенного гемоглобином излучения)  

• состояние коллагена и эластина (по 
автофлуоресцецнии) 

• скорость кровотока и лимфотока 

• лазерно-индуцированный нагрев 
• фотодинамическая терапия 

(использование 
фотосенсибилизаторов) 

• фотобиомодуляция 
 



3 

Материалы для флуоресцентной диагностики и 
фототерапии 

Сегодня Завтра 
Молекулярные красители, 
разрешенные для клиники: 
Флуоресцеин; 
Индоцианин зеленый; 
Фотосенсибилизаторы 
производные фталоцианина 
(Фотосенс), хлорина 
Е6(Фотодитазин, 
Радахлорин), 
порфиринов(Фотофрин, 
Фотогем), 5- 
аминолевулиновой кислоты 
(Аласенс), Бактериохлорина 
(Тукад) 

• Наночастицы металлов 
 

• Молекулярные нанокристаллы 
 

• Неорганические наночастицы легированные 
РЗИ 
 

• Квантовые точки 
 

• Кремниевые наночастицы 



200 nm 

20 nm 

8 nm 

5 nm 

опухоль 

Нормальная ткань 

капилляр 

5-7 мкм 

артериола 
30 мкм 

венула 

30 мкм 

Капилляр  

6 мкм 

микропиноцитоз 

Поры в 

сосудах 

[100..500]нм 

поры 6 нм 

поры 2 нм 

Endothelial  Vesicular 

Transport 

Селективность накопления за счет размерных эффектов 
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https://guedel.dcb.unibe.ch/ 
Prof. Hans Ulrich Güdel University of Bern 

Идея: 
использование 
возбуждающего ИК 
излучения 
позволяет получать 
сигнал с большей 
глубины 

Биовизуализация с использовнием ап-конверсионных 
наночастиц 
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https://guedel.dcb.unibe.ch/


 

Мультифункциональные ап-конверсионные 
наночастицы для биофотоники 

 

Диагностика: 
Gd – МРТ, КТ 
Nd3+, Yb3+-Er3+, Yb3+-Tm3+, 
Yb3+-Ho3+ – биоимиджинг 
Терапия: 
В, Gd– nнейтрон-захватная терапия 
Yb3+-Er3++фотосенсибилизатор – фотодинамическая терапия 

нагрев 
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Фториды: NaYF4, NaGdF4,  SrF2, CaF2, Научный центр лазерных материалов и 
технологий ИОФ РАН, Лаборатория технологии наноматериалов для фотоники 
(рук. Федоров П.П.) - Кузнецов С.В., Пройдакова В.Ю., Ермакова Ю.А., 
Ясыркина Д.С.  

Лаборатория лазерной спектроскопии твердого тела   Ванецев А.С. 

Сложные оксиды: Gd11SiP3O26, GdGeMoO8 ,La3Gd11B6Ge2O34, Gd11SiP3O26, 
Gd11GeP3O26, Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова - 
Крутько В.А. 

Допирующие ионы: Yb3+-Er3+, Yb3+-Tm3+, Yb3+-Ho3+ 

Методы синтеза: соосаждение из водных растворов, золь-гель, метод Печини, 
гидротермальный микроволновой, сольвотермальный в олеиновой кислоте. 

 
 

 

Материалы 

Типичные данные 
сканирующей 
электронной 
микроскопии для 
исследуемых образцов с 
фторидными матрицами 
до (слева) и после отжига 
(справа) 
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Yb 80% Tm 2% 

Scale 1 µm Scale 100 nm 

Yb 30% Tm 0.5% 

Scale 1 µm Scale 100 nm 

NaGdF4:30%Yb0.5%Tm T~315˚C 2 h 

hexagonal 

a = 6.007(2) 

c = 3.554(1) 

NaGdF4:80%Yb2%Tm 
T~320˚C 

 
2 h 

hexagonal 

a = 5.9646(4) 

c = 3.4850(3) 

Материалы: синтез NaGdF4 в олеиновой кислоте 



∆𝐸 − энергетический зазор между 
 состояниями 4S3/2 и 2H11/2 

 𝑘𝐵 −   постоянная Больцмана 
T − температура 

𝐼2

𝐼1
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ∙ 𝑒

− 
∆𝐸

𝑘𝐵∙𝑇 

Ап-конверсионные наночастицы для лазерной 
гипертермии с контролем температуры в режиме 

реального времени  
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Температурная зависимость спектров  
ап-конверсионной люминесценции  

3H4→3H6 

 
 

3F 
2,3→3H6 

 
 

1G 
4→1F 
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10 P. Villanueva-Delgado et al. / Journal of Luminescence 189 (2017) 84–9086 

Состояние Eexp, cm-1 Ecalc, cm-1lambda, нм
3F4 5738 5717 1742,76751
3H4 12632 12608 791,640279
3F3 14419 14426 693,529371
3F2 15027 14901 665,468823
1G4 21206 21355 471,564652
1G4-

3F4 15468 15638 646,495992

Состояние Eexp, cm
-1

Ecalc, cm
-1

lambda, нм
4
S3/2 18459 18390 541,7

2
H11/2 19185 19256 521,2

4
F9/2 15266 15251 655,1



I2            I1 

   I2     I1 

 

S=4 % ∙C-1 в диапазоне 29-36˚C 
ΔTmin=0.6 ˚C (T=35.5 ˚C) 
 

Yb-Er: 
S=1.34 %∙С-1 % ∙C-1 в 
диапазоне 29-36˚C 
 
Yb-Tm: 

Лазер 
980 нм 

Спектрометр 

Образец 

Термокамера 

Температурная чувствительность ап-конверсионной  
люминесценции  
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Влияние плотности мощности возбуждающего излучения на 
температуру нагрева частиц и точность измерений 

максимум ∆T: 
Gd11SiP3O26       21.2 ˚C 

NaYGdF4               24.7 ˚C 

NaYF4                      12 ˚C 
 
Gd11SiP3O26       9.2 ˚C 

NaYGdF4              12.8 ˚C 

NaYF4                      6.7 ˚C 
NaGdF4 Yb-Er 10-60˚C 
NaGdF4 Yb-Tm 5-15 ˚C 
 
 

2.5 Вт/см2 

1 Вт/см2 
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Зависимость температуры нагрева ап-конверсионных наночастиц 
от длительности импульса возбуждающего лазерного излучения 



GRR (green to red ratio) - отношение интенсивностей люминесценции линий ап-конверсионной 
эмиссии Er3+ в зеленой (2H11/2, 4S3/2) и красной (4F9/2) частях спектра 

Изменение спектра ап-конверсионной люминесценции при 
импульсно-периодическом режиме возбуждения 

CW 

100 Гц 

tp=5 мс (100 Гц) CW 

2H11/2, 4S3/2 

4F9/2 
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Control NaYGdF4 Gd11SiP3O26 
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CW 
10Hz,  
tp=50 ms 

10Hz,  
tp=10 ms 

• NaYGdF4 
• Плотность мощности 5 Вт/см2 

• Время облучения 2 минуты  

CW 
ICW 

Ipulsed 

time 

Tdenaturation = 55° C 

Исследование локальности нагрева на моделях из яичного белка 
Tденатурации = 55 ˚С 

• Плотность мощности 5 Вт/см2 

• Время облучения 2 минуты  
• Режим облучения непрерывный 



Термостолик 

Термодатчик 

Carl Zeiss LSM 
710 NLO 
63x oil 
λex = 980 нм 

Термометрия in vitro с использованием конфокальной 
микроскопии 
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Лазерная гипертермия in vitro: HeLa и глиобластома С6 

CW  
P = 5 Вт/см2 

T=58˚C  
2 минуты 

CW  
P = 8 Вт/см2 

T=66˚C 
2 минуты 

HeLa C6 
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Результаты и выводы 
• Ап-конверсионные частицы, допированные парой ионов Yb-Er более 

перспективны для гипертермии, однако обладают более низкой 
температурной чувствительностью, чем допированные ионами Yb-Tm. 

• Использование больших концентраций допирующих ионов Yb3+ позволяет 
получить ап-конверсионные наночастицы с интенсивной люминесценцией 
(ƞ=5%)  и высокой температурной чувствительностью ( 4%˚C-1). 

• Показано, что варьируя длительность импульса возбуждающего излучения 
можно варьировать относительную температуру нагрева наночастиц от 1 до 
40°, что позволяет варьировать интенсивность воздействия при проведении 
гипертермии. Было показано, что наряду с изменением  температуры нагрева 
при импульсном возбуждении ап-конверсионной люминесценции 
наблюдается изменение отношения интенсивностей люминесценции в 
зеленой и красной частях спектра 

• Использование ап-конверсионных наночастиц и лазерной сканирующей 
микроскопии позволяет оценивать температуру внутри клеток по изменению 
спектров люминесценции. 

• Исследования in vitro на клетках показали, что различные клеточные линии 
имеют разную температурную чувствительность, а режим гипертермии 
следует оптимизировать для каждой клеточной линии. 
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Спасибо за внимание! 

Лаборатория лазерной биоспектроскопии 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда  
(проект №17-72-20186) 


