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Секция 10

ем	 воздуха,	 проходящего	 через	 фильтрующий	
модуль,	зависит	от	применяемого	метода	анали-
за,	типа	и	свойств	сорбента	и	содержания	иссле-
дуемых	веществ	в	воздушной	смеси	и	может	до-
стигать	значений	до	1500	м3/сутки	(для	станций	
СКФМ).	Далее	в	лаборатории	путем	химическо-
го	 анализа	 сорбента	 определяется	 содержание	
примесей	в	исходной	воздушной	смеси.

Очевидно,	 что	 погрешность	 определения	
каждого	ингредиента	воздушной	смеси	зависит	
от	 погрешности	 измерения	 объемного	 расхода	
воздуха.	Поэтому	в	аспирационных	установках	
необходимо	использовать	прецизионные	датчи-
ки	 объемного	 расхода	 воздуха	 и	 скорости	 воз-
душного	 потока.	 Одними	 из	 наиболее	 перспек-
тивных	 датчиков	 объемного	 расхода	 воздуха	 и	
скорости	воздушных	потоков	в	аспирационных	
установках	и	системах	являются	калориметри-
ческие	 и	 термоанемометрические	 датчики	 воз-
душного	 потока.	 Основным	 преимуществом	
датчиков	 данного	 типа	 является	 высокая	 точ-
ность	 измерений	 в	 широком	 диапазоне	 и	 хоро-
шие	динамические	характеристики.

При	 проектировании	 датчиков	 объемного	
расхода	 для	 аспирационных	 установок	 плани-
руется	 использовать	 набор	 схемных	 и	 алгорит-
мических	решений,	полученных	в	ходе	проведе-

ния	работ	по	созданию	мобильного	спирометри-
ческого	комплекса	[2].	

Работа  выполнена  в  рамках  темы  НИ-
ОКТР  АААА-А20-120013190049-4  «Развитие 
методов  и  технологий  мониторинга  загряз-
нения  природной  среды  вследствие  трансгра-
ничного переноса загрязняющих веществ (ЕЭК 
ООН:  ЕМЕП,  МСП  КМ)  и  кислотных  выпаде-
ний в Восточной Азии (EANET)» (План НИТР 
Росгидромета на 2020 г., т. 4.4).» и темы ААА-
А-А20-120020490070-3  «Развитие  и  модерниза-
ция методов и технологий комплексного фоно-
вого мониторинга и комплексной оценки состо-
яния и загрязнения окружающей среды РФ и ее 
динамики  (по  интегрированным  результатам 
сетей мониторинга Росгидромета).
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Аннотация. В работе описывается метод и устройство для проведения оптической диагно-
стики во время процедуры пункционной биопсии новообразований печени. Показаны резуль-
таты измерений спектров флуоресценции и диффузного отражения здоровых тканей печени 
и тканей различных злокачественных новообразований.

В	 настоящее	 время	 актуальна	 задача	 поис-
ка	новых	методов	повышения	скорости	и	точно-
сти	 диагностики	 злокачественных	 новообразо-
ваний,	в	частности	рака	печени.	Для	определе-
ния	тактики	лечения	решающее	значение	имеет	
морфологическая	структура	опухоли.	Золотым	

стандартом	 предоперационной	 верификации	
является	пункционная	биопсия	(ПБ)	–	забор	об-
разца	ткани	новообразования	под	контролем	ме-
тодов	визуализации	[1].	Несмотря	на	миниинва-
зивность,	атравматичность	и	высокую	точность,	
существует	вероятность	возникновения	ошибок	
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на	 этапе	 забора	 биоптата.	 Кроме	 того,	 ожида-
ние	результата	в	течение	5–10	дней	увеличива-
ет	длительность	лечения,	особенно	в	случае	не-
обходимости	 проведения	 повторной	 процелуры	
ПБ	из-за	получения	неинформативного	образца.	
Методы	 оптической	 биопсии	 позволяют	 анали-
зировать	ряд	параметров	биологических	тканей	
в	режиме	реального	времени	и	могут	компенси-
ровать	указанные	выше	недостатки	[2].	Приме-
нение	 методов	 спектроскопии	 обеспечивает	 по-
лучение	 информации	 о	 параметрах	 метаболиз-
ма	 и	 морфологии	 тканей,	 которая	 может	 быть	
использована	для	уточнения	области	забора	об-
разца,	тем	самым	снижая	вероятность	неинфор-
мативных	результатов	исследования.	Целью	ра-
боты	 явилось	 изучение	 возможностей	 спектро-
скопических	методов	для	дифференциации	здо-
ровых	 и	 злокачественных	 тканей	 в	 печени	 in 
vivo.

Для	 исследований	 использовалась	 экспери-
ментальная	 установка,	 сочетающая	 каналы	
флуоресцентной	 спектроскопии	 с	 источника-
ми	 возбуждения	 флуоресценции	 митохондри-
альных	 коферментов	 НАДН	 и	 ФАД	 365	 и	 450	
нм,	 а	 также	 спектроскопии	 диффузного	 отра-
жения	 с	 широкополосным	 галогеновым	 источ-
ником.	 Для	 регистрации	 применялся	 спектро-
метр	в	диапазоне	350–1000	нм.	Передача	излу-
чения	 осуществлялась	 с	 помощью	 специально	
разработанного	 волоконно-оптического	 зонда	
в	виде	иглы	диаметром	1	мм.	В	исследованиях	
приняли	 участие	 20	 пациентов	 хирургическо-

го	отделения	Орловской	областной	клинической	
больницы.	Исследования	были	одобрены	этиче-
ским	комитетом	ОГУ	им.	И.	С.	Тургенева	(прото-
кол	№	14	от	24.01.2019).	Регистрация	спектров	
осуществлялась	во	время	стандартной	процеду-
ры	ПБ	под	ультразвуковым	контролем	в	тканях	
паренхимы	 печени	 и	 новообразования,	 харак-
тер	 которого	 подтверждался	 гистологическим	
исследованием.	 В	 большинстве	 случаев	 наблю-
далось	снижение	флуоресценции	в	опухоли	при	
возбуждении	 излучением	 365	 нм	 и	 повышение	
при	использовании	450	нм,	что	может	быть	вы-
звано	 изменением	 метаболической	 активности	
клеток	в	опухолевой	ткани.	Форма	и	интенсив-
ность	 спектров	 диффузного	 отражения	 демон-
стрировали	 изменения	 в	 содержании	 оксиге-
нированной	 и	 дезоксигенированной	 крови,	 вы-
званные	 ростом	 опухоли.	 Таким	 образом,	 про-
веденные	измерения	показали	перспективность	
дальнейших	 исследований	 применения	 много-
параметрического	подхода	во	время	ПБ.

Исследование  выполнено  при  финансовой 
поддержке  РНФ  в  рамках  проекта  №  18–15-
00201.
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