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В статье описаны исследования тканей новообразований печени с 

использованием флуоресцентной спектроскопии и спектроскопии 

диффузного отражения во время проведения тонкоигольной пункционно-

аспирационной биопсии. Предлагается многопараметрический подход с 

использованием оптической диагностики во время проведения биопсии и 

дальнейшее сравнение с результатами цитологического и гистологического 

исследований с целью формирования классификатора для диагностики 

новообразований in vivo в режиме реального времени.  

Ключевые слова: оптическая биопсия, рак печени, флуоресцентная 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

По данным Всемирной организации здравоохранения онкологические 

заболевания являются второй по распространенности (≈17%) причиной 

смерти от заболеваний в мире. Шестое место по распространенности в мире 

(4,7% случаев) занимает рак печени, являющийся четвертым по смертности 

(8,2% смертей) видом рака [1, 2]. В настоящее время, несмотря на 

современный технический и методологический уровень медицины, 

диагностика рака печени вызывает определенные трудности, поэтому 

данный вид онкопатологии занимает вторую позицию по наименьшему 

удельному весу верифицированного диагноза (68,9%) в Российской 

Федерации [3].  

В настоящее время золотым стандартом верификации диагноза 

онкологического заболевания является гистологическое и цитологическое 

исследование. Материал получают при проведении тонкоигольной 

пункционно-аспирационной (ТПАБ) и режущей биопсии [4]. Образец ткани 

извлекается с использованием тонкой иглы под ультразвуковым контролем 

без существенного нарушения целостности патологического очага и 
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окружающих тканей. Тем не менее, представляет интерес получение 

информации о состоянии исследуемых тканей в режиме реального времени 

как для возможности выбора тактики лечения, так и для повышения 

точности проведения самой процедуры ТПАБ. Неоднородность 

новообразований, физиологические движения органов и особенности 

проведения контролируемых миниинвазивных вмешательств приводят к 

тому, что даже опытные хирурги допускают получение до 15-25% 

неинформативных биоптатов [5, 6]. 

Для решения данной проблемы перспективным направлением является 

использование оптических методов диагностики, объединяемых термином 

«оптическая биопсия» [7, 8]. Спектроскопические методы позволяют 

оценить различные параметры морфологии и метаболизма биологических 

тканей in vivo, а сочетание нескольких методов дает более ценную 

диагностическую информацию [9].  

Таким образом, целью работы явилось проведение комбинированных 

измерений спектроскопическими методами очаговых новообразований 

печени для оценки возможности реализации оптической биопсии во время 

проведения процедуры ТПАБ.  

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью оценки ряда параметров состояния тканей были выбраны 

методы флуоресцентной спектроскопии (ФС) и спектроскопии диффузного 

отражения (СДО). ФС позволяет анализировать состояние клеточного 

метаболизма по интенсивности автофлуоресценции эндогенных 

флуорофоров при освещении ткани излучением в ультрафиолетовой или 

видимой области спектра [10, 11]. СДО используется для оценки 

архитектурных изменений на клеточном и внутриклеточном уровнях за счет 

анализа поглощения света различными хромофорами [12]. В частности, 

интерес представляет оценка содержания крови в тканях и ее насыщение 

кислородом (оксигенированная, дезоксигенированная). Недостаток 

кислорода, переносимого кровью, также оказывает влияние на 

метаболические процессы, что в свою очередь отражается на интенсивности 

флуоресценции [13].  

 

 



288 
 

2.1. Экспериментальное оборудование 

Для проведения исследований была разработана волоконно-оптическая 

система, реализующая методы ФС и СДО (рис. 1).  

 

 

Рис. 1.  Схема экспериментальной установки 

 

Канал ФС включает два источника излучения на длинах волн 365 нм и 

450 нм. Данные длины волн были выбраны с учетом пиков возбуждения 

флуоресценции коферментов никотинадениндинуклеотида (НАДН) и 

флавиноадениндинуклеотида (ФАД), содержащихся в митохондриях клеток 

и обеспечивающих перенос протонов во время цикла Кребса [14]. 

Содержание этих веществ отражает интенсивность и характер 

метаболических процессов в клетках, которые изменяются при различных 

патологиях, в том числе онкологических [15]. Канал СДО включает в себя 

широкополосный галогеновый вольфрамовый источник света с диапазоном 

360-2400 нм.  

Приемный канал системы представлен ПЗС спектрометром, 

позволяющим регистрировать спектры флуоресценции и диффузного 

отражения в диапазоне 350-1000 нм. В зависимости от включенного 

источника канала ФС перед спектрометром устанавливаются оптические 

фильтры с длиной волны среза 400 или 495 нм для ослабления обратно 

рассеянного излучения источника. Управление системой и обработка 

полученных данных осуществляется на персональном компьютере с 

помощью программного обеспечения, разработанного в среде Matlab.  

Передача света к тканям и к спектрометру осуществлялась через 

специально изготовленный волоконно-оптический зонд, содержащий 10 (9 
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передающих и одно принимающее) оптических волокон. Внешний диаметр 

зонда 1 мм позволяет использовать его вместе со стандартными иглами для 

биопсии диаметром 17,5G. Зонд имеет угол заточки 20°, что обеспечивает 

надежную максимальную площадь контакта дистальной части зонда с 

биологической тканью во время измерений.  

2.2. Методология исследования 

Предварительные исследования были проведены на базе 

хирургического отделения Орловской областной клинической больницы. 

Исследования были одобрены этическим комитетом Орловского 

государственного университета (протокол №14 от 24.01.2019). Измерения 

проводились во время стандартной процедуры ТПАБ у троих пациентов 

(мужчина 45 лет, женщина 74 года, мужчина 39 лет) с новообразованиями 

печени. Все пациенты подписывали информированное согласие на 

добровольное участие в эксперименте.  

Методика исследования предполагает введение волокно-оптического 

зонда через стандартную биопсийную иглу под ультразвуковым контролем 

к подозрительному новообразованию по кратчайшей траектории. При этом 

сначала происходит регистрация спектров флуоресценции и диффузного 

отражения здоровых тканей печени, а затем тканей новообразования. 

Спектры в каждой точке новообразования записываются трижды для 

дальнейшего усреднения. После оптических измерений хирург получает 

образец тканей новообразования для гистологического и цитологического 

исследования.   

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По результатам микроскопического анализа было выявлено, что случай 

1 соответствует мелкоклеточному недифференцированному раку, случай 2 

– низкодифференцированной аденокарциноме, случай 3 – гемангиоме 

(доброкачественной опухоли).  

Спектры флуоресценции для каждого из трех случаев представлены на 

рисунках 2 и 3. В случаях аденокарциномы и мелкоклеточного рака 

наблюдаются схожие отличия флуоресценции опухолей по сравнению со 

здоровыми тканями. Интенсивность флуоресценции при 365 нм в основном 

выше в паренхиме печени, а при 450 нм – в опухолевой ткани. Это может 

быть вызвано изменением метаболической активности клеток в опухолевой 
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ткани, а также снижением содержания крови. Спектры, полученные при 

гемангиоме, показали значительное увеличение интенсивности 

флуоресценции в области новообразования. 

 

   

а) б) в) 

Рис. 2.  Спектры флуоресценции 365 нм: а) мелкоклеточный рак,  

б) аденокарцинома, в) гемангиома 

 

   

а) б) в) 

Рис. 3.  Спектры флуоресценции 450 нм: а) мелкоклеточный рак,  

б) аденокарцинома, в) гемангиома 

 

Спектры диффузного отражения здоровых и опухолевых тканей 

представлены на рисунке 4.  

 

   

а) б) в) 

Рис. 4.  Спектры диффузного отражения: а) мелкоклеточный рак,  

б) аденокарцинома, в) гемангиома 
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Спектры диффузного отражения показывают значительные изменения 

в содержании оксигенированной и дезоксигенированной крови. 

Интенсивность диффузного отражения в новообразованиях наблюдалась 

выше, чем в паренхиме печени, что свидетельствует о наличии 

морфологических изменений в ткани относительно богатых кровью тканей 

здоровой печени. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проведенные измерения показали, что 

многопараметрический подход с использованием спектроскопических 

методов во время ТПАБ перспективен для дальнейших исследований. 

Спектры флуоресценции и диффузного отражения показали наличие 

изменений, связанных с особенностями метаболизма злокачественного и 

доброкачественного опухолевых процессов. Разработанная 

экспериментальная система и методология будут использованы для 

дальнейших исследований и формирования базы данных спектров, 

соответствующих различным видам злокачественных и доброкачественных 

опухолей, которые лягут в основу разработки классификатора для 

оптической биопсии, что позволит повысить точность традиционных 

диагностических процедур и эффективность лечения данной категории 

больных.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского 

научного фонда в рамках проекта №18-15-00201. 
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The article describes the studies of liver neoplasm’ tissues using fluorescence 

spectroscopy and diffuse reflectance spectroscopy methods during fine needle 

aspiration biopsy procedure. Multimodal approach combining optical 

measurements during biopsy procedure, histological analysis and comparison of 

their results is proposed for developing a classifier for real time in vivo 

diagnostics.  
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