
�������	�
��	��
����������
���
�����������
��
����
����
��������
���
��������� ���

��



�����	
�������������������������
���
����
������������
��������
��

������
�����
��
�

��������	��
�����������������������������������������	����
����������	
��	�������	�������	���������	���	�������������	����������		

����������	�
	�����������	���	����	��������	
 ��������	�
	!������	"�������	#	$�������	"������	%�����	&�������	���������	

	"�����	�������	�����������	!������	"�������	"�����	&�������	"������	
$��������	"�����		

�
��������� ��
���

������������������������
������
������
��� �����������
������
 ������
����������
!���� �
������"������� �������������#�$%��!���
��
!������$������!���
��
!��#	���	��	��'�&''()�
	���	 ��	 ��'� *++,)� -
  ���	 ��	 ��'� *++*)� $������.-
���	 ��	 ��'� &''/)� ���������.������	 ��	 ��'�
&''/)���� 
�	 ��	��'�*+++%�� �$�����$������!���
��
!������
�! �������� ������"�����0
���
������"����!
�������������
�� �!
!������
���
 ��� ������
������
�������������� �����
!������ �!����! ����1
��2��! ��� �$��!���
��
!�� ���������
�� �������
!��
��!
!������
��
���� ���! �� 3���� ���� ����� � ���������� �
  
3�� ���� 0��4�� ��3�� 3�� �� $����� �!���
��
!��
� ����
������������!�
�
����������������������� ������  ������������! ���5�������������
������
$����� ������ ��� ����� �� !
!
��
�� � �
� �
 ��� �� �
��������
��� 5��� ����������� ���
���� �����������������
�����������������������
����������
���5��������������
��$�
�!���
��
!��������! ������������!����������
�� ��������������3�������
!��
����������$�
���
��� 5��� ������������
�� �
� $����� �!���
��
!�� ��� �
�� �
�! ������� ����� �
� �$�
�������� ���� $����� ����� � ��� �2���� �� 3����� ���� ���� ���������� ��� !
!
��
�� � �
� ����
�
��������
������ ����!�������
�� �������! �� �����������6
�!����� ������ �3
� ������"�����
$����� �!���
��
!�� ��� �
�� ����� � �
� ��	 ��� �!! �����
���� 7����� ���� ���
�����
�� ���
8�  ����� ��	 ���� �
� ����� �������� $����� �!���
��
!�� ���� ������� ���������� !
!� �����
#8�  ����	��	��'�&''*)�0��	��	��'�&''*%��9�����������	���������������������������������� ���	
����� ���� ���� ���������� 
�� ������
��� $����� �!����� ����� ����� 3�  � �
���������
#9��������	 ��	 ��'� &'':)�9��������	 ��	 ��'� &'',)�9��������	 ��	 ��'� *++;)�9��������	 ��	 ��'� *++<)�
=�3���	 ��	 ��'� &''(%�� 6��!��� ��	 ��� �!
���� ���� $����� !
!������ 
�� ��������� �����  �����
��������	����
��
�� ����
��
!��#6��!��	��	��'�&'',)�6��!��	��	��'�*++&)�6��!��	��	��'�*++;%��
$������!���
��
!������� �
������������
����������! ���������������������������
��������
������������ �����������#�����	��	��'�*++&�)������	��	��'�*++()������	��	��'�*++/)�9��������	��	
��'� &'':)� 9��������	 ��	 ��'� *++<)� �����	 ��	 ��'� *++,�)� �����	 ��	 ��'� *++,�)� >������	 ��	 ��'� *++*%��
0������� ���� !
���� ���� 
�� $����� ���������� ��� �2������� ��  
3� ��� ���� ����
�
�� �����

!"

hzeng
Text Box
Zhao, J., Lui, H., McLean, D.I., Zeng, H., “Real-Time Raman Spectroscopy for Noninvasive in vivo Skin Analysis and Diagnosis”. In: Recent Advances in Biomedical Engineering, D. Campolo (ed.), pp.455-474, IN-TECH, Vienna, Austria, January 2010.
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