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Аннотация. Для задач онкологии представляется актуальным поиск дополнительных методов, 

обеспечивающих получение информации о наличии клеток опухоли в крае резекции органа в режиме реального 

времени при проведении хирургических вмешательств. В данной работе описана экспериментальная 

установка, реализующая один из перспективных методов современной оптической диагностики – 

флуоресцентную визуализацию с возможностью использования в условиях хирургической операции. 

Представлены результаты экспериментальных исследований с использованием данной установки для 

получения флуоресцентных изображений внутренних органов лабораторных животных, при моделировании 

злокачественной опухолью печени. Сделаны выводы о возможности применения разработанной системы 

флуоресцентной визуализации для определения наличия опухолевых клеток на границе резекции органа. 
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Введение 

Онкологические заболевания занимают второе место по смертности во всем мире. 

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения только за 2018 год в мире 

было выявлено около 18 млн новых случаев онкологических заболеваний и 43,8 млн случаев, 

выявленных в течение последних 5 лет, а также констатировано 9,6 млн летальных исходов 

от них [1]. Одним из факторов развития такой ситуации являются затруднения диагностики 

злокачественного поражения в процессе лечения. Обнаружение и дифференцировка 

опухолевой ткани традиционно осуществляется путем визуального и пальпаторного 

исследования зоны поражения, после чего следует процедура биопсии участков ткани, 

подозрительных к наличию онкологических изменений.  

Экспресс–биопсия образцов ткани, взятых во время проведения хирургической 

операции, занимает около 20–25 минут, что оказывает существенное влияние на 

длительность оперативного пособия за счет задержки в принятии решения о дальнейшей 

тактической позиции и объеме вмешательства. В рамках плановой биопсии ответ дается 

через 5–10 дней. В ходе операции обнаружение участков опухолевой инфильтрации, в том 

числе в крае резекции пораженного органа, обеспечивается субъективной оценкой 

оперирующего хирурга и реализацией онкологических принципов оказания хирургической 

помощи [2, 3]. В этой связи актуальным является вопрос поиска и внедрения в клиническую 

практику новых диагностических методов, позволяющих врачу–хирургу получать 

дополнительную диагностическую информацию в режиме реального времени для 

обеспечения быстрого принятия оптимального решения непосредственно в ходе проведения 

оперативного вмешательства.  

В настоящее время одним из перспективных и быстро развивающихся направлений 

диагностики в режиме реального времени для решения задач хирургического лечения 

является совокупность методов, объединяемых понятием «оптическая биопсия» [4, 5]. 

Результаты доклинических и клинических исследований показывают, что применение 

оптических методов позволяет врачу–хирургу получить более точную информацию о 

локализации опухолевой ткани в режиме реального времени, что повышает качество 

проведения оперативных вмешательств и обеспечивает условия для более эффективного 

органосохраняющего лечения. Методы флуоресцентной спектроскопии и флуоресцентной 

визуализации демонстрируют значительную чувствительность к выявлению наличия 

патологических изменений в тканях [6, 7]. В направлении дифференциации здоровой и 

опухолевой тканей рядом ученых были проведены исследования на различных органах 

человека (кожа, легкие, грудь, толстая кишка, шейка матки и т.д.) [8–11]. Методы 

флуоресцентной визуализации, основанные на получении изображений тканей при 
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возбуждении в них эндогенной флуоресценции различных биомаркеров, способны дать 

исчерпывающую информацию о морфофункциональных характеристиках исследуемых 

тканей. 

Известно, что в процессе канцерогенеза клетки претерпевают трансформации, 

приводящие к изменениям их морфологических и биохимических свойств, которые могут 

быть обнаружены флуоресцентными методами диагностики. Особый интерес представляет 

изучение изменений концентрации в опухолевых клетках таких коферментов как 

никотинадениндинуклеотид (НАД) и флавинадениндинуклеотид (ФАД), участвующих в 

реакциях гликолиза, окислительного фосфорилирования и цикла Кребса. Показателями 

метаболического статуса ткани являются изменения содержания восстановленной формы 

НАД – НАДН, ФАД и их редокс–соотношения. Максимальная флуоресценция НАДН 

проявляется в синем свете при воздействии излучением ближнего ультрафиолетового 

диапазона (пик возбуждения флуоресценции 365 нм), в то время как флуоресценция ФАД 

проявляется в зеленом свете при возбуждении синим излучением, преимущественно с 

длиной волны 450 нм [12]. Проведенные клинические исследования НАДН и ФАД показали, 

что изменения флуоресценции этих коферментов тесно связаны с патологическими 

процессами в тканях [13, 14]. Активная пролиферация в условиях гипоксии вынуждает 

опухолевые клетки переходить на гликолитический тип метаболизма. Так, изменение 

концентраций НАДН в клетках при гипоксии объясняется отсутствием окисления через 

электронно–транспортную цепь. [15, 16]. В условиях аномальной метаболической 

активности опухолевых тканей также наблюдаются изменения флуоресценции ФАД [17], 

что, по сравнению со здоровой тканью, также может указывать на рост опухоли [18]. Также 

известно, что при онкологических заболеваниях наблюдаются процессы аномально 

повышенного накопления порфиринов в пораженной ткани, связанные со специфическими 

метаболическими нарушениями опухолевых клеток [19, 20]. Таким образом, вклад 

перечисленных флуорофоров (НАДН, ФАД, порфирины) в спектры эндогенной 

флуоресценции находится в тесной зависимости от метаболического статуса ткани, что 

определяет актуальность их изучения при патологических процессах.  

Целью работы являлось улучшение результатов выявления онкологической 

трансформации в тканях путем использования метода флуоресцентной визуализации 

Материалы и методы 

Для проведения исследований разработана экспериментальная установка 

флуоресцентной визуализации, схема которой представлена на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Схема установки 
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Для возбуждения флуоресценции эндогенных флуорофоров используется 

светодиодный источник 455 нм LLS–455 (Ocean Optics, США). Генерируемое им излучение 

проходит через конденсор и полосовой фильтр MF445–45 (Thorlabs, Inc. США), и 

направляется на исследуемую область. В канале флуоресцентной визуализации обратно 

отражённое излучение источника фильтруется светофильтрами FGL495/ FGL610 (Thorlabs, 

Inc. США), а оставшееся излучение флуоресценции регистрируется КМОП–камерой DCC 

3260C (Thorlabs, Inc. США). Широкополосный источник излучения 360–2600 нм SLS201L–M 

(Thorlabs, Inc. США) используется для получения изображений в белом свете. 

Исследования проводились на лабораторных мышах линии BDF (C57BI6xDBA) с 

привитым штаммом гепатоцеллюлярной карциномы H33 в правую часть средней доли 

печени (100 мкл, 50 тыс. клеток). Исследования были одобрены Этическим комитетом ОГУ 

имени И.С. Тургенева (протокол №12 от 6.09.2018 г.) и проводились в соответствии с 

принципами GLP [21]. Оперативное вмешательство, препарация тканей, визуальная и 

пальпаторная оценка онкопатологии печени были проведены врачом–хирургом. Во время 

исследования мышь была подвергнута анестезии препаратом Золетил 100 (Vibrac, Франция) 

в стандартных дозировках. Животное размещалось на специальной фиксирующей платформе 

в положении на спине. Для каждого животного была сделана поперечная лапаротомия и 

производился доступ к печени. Затем животное помещали под оптическую систему для 

визуализации исследуемой области. После окончания исследования животное выводили из 

опыта в соответствии с правилами проведения экспериментов. Методология исследования 

предполагала пошаговую регистрацию изображений пораженной печени лабораторной 

мыши сначала в белом свете без светофильтров, а затем с использованием источника с 

длиной волны 450 нм и оптических фильтров для получения флуоресцентных изображений. 

Перед матрицей камеры устанавливали и поочередно меняли светофильтры с длинами волн 

среза 495 и 610 нм и проводили регистрацию флуоресцентных изображений. Измерения 

повторяли 3 раза. Полученные результаты обрабатывали на персональном компьютере с 

помощью программного обеспечения, разработанного в среде Matlab. 

Результаты и обсуждение 

В ходе исследований были получены изображения органов двух лабораторных 

животных с экспериментальной злокачественной опухолью печени. На рисунках 2 и 3 

представлены изображения в белом свете (а), флуоресцентные изображения с 

использованием ослабляющего светофильтра на 495 нм (б), и флуоресцентные изображения 

с использованием ослабляющего светофильтра на 610 нм (в).  

 

 
 

Рисунок 2 – Изображения печени мыши №1: 

а) в белом свете, б) флуоресцентное изображения с использованием светофильтра на 495 нм 

 



Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии 

№ 6 (338) 2019 _________________________________________________________________ 141 

 
 

Рисунок 3 – Изображения печени мыши №2:  
а) в белом свете, б) флуоресцентное изображения с использованием светофильтра на 495 нм,  

в) флуоресцентное изображения с использованием светофильтра на 610 нм 

 
На рисунках 2 и 3 области, выделенные кругом с цифрой 1, соответствуют 

локализации опухолевого очага; области, выделенные кругом с цифрой 2, соответствуют 
окружающим тканям. При использовании фильтра с длиной волны 495 нм возможна 
визуализация преимущественно флуоресценции в диапазоне 500–540 нм, а при 
использовании фильтра с длиной волны 610 нм происходит отчетливое контрастирование 
флуоресценции в диапазоне 620–640 нм. Отмечается, что для мыши №1 были получены 
флуоресцентные изображения только при использовании светофильтра с длиной волны 495 
нм и диаметром области зондирования лазером около 3 см. В ходе анализа первоначальных 
изображений было замечено, что опухоль приобрела не зеленый цвет, характерный для пика 
флуоресценции ФАД (около 530 нм), а желтый, что предположительно было связано в том 
числе со значительным накоплением порфиринов в очаге опухоли и, таким образом, 
сложением флуоресценции ФАД и флуоресценции порфиринов (флуоресценция в диапазоне 
620–640 нм), в связи с чем были внесены изменения в протокол экспериментальных 
исследований и экспериментальную установку для проверки данной гипотезы. Таким 
образом, для мыши №2 были получены изображения при использовании двух светофильтров 
с диаметром области зондирования около 1 см. Значения интенсивности отражения и 
флуоресценции по областям, выделенным на рисунках 2 и 3, в дальнейшем были усреднены 
для сравнения данных от опухолевого очага и окружающих тканей, получаемых в белом 
свете и при флуоресцентной визуализации.  

В результате установлено, что в то время, как интенсивность отражения от опухоли 
превысила интенсивность от неизмененной ткани в среднем в 1,2 раза, при использовании 
флуоресцентной визуализации значение данного параметра составило 4,2 для изображения с 
фильтром 495 нм и 2,6 с фильтром 610 нм, что позволяет более четко различить очаг 
опухоли. Увеличение интенсивности флуоресценции в злокачественных тканях по 
сравнению с окружающими тканями на изображениях, полученных с использованием 
фильтра 495 нм, может свидетельствовать об изменениях содержания эндогенных 
флуорофоров, которые в свою очередь обусловлены метаболическими нарушениями, 
сопровождающими процесс роста опухоли.  

Повышенная интенсивность флуоресценции у мыши №2 при использовании фильтра 
610 нм указывает на присутствие повышенного содержания порфиринов, что также связано с 
активным развитием опухоли [22], т.к. ряд исследователей отмечает, что клетки 
злокачественных тканей проявляют тенденцию к более активному синтезу и накоплению 
порфиринов, в частности протопорфирина IX [23, 24]. На полученных изображениях видно, 
что для мыши №2 при использовании фильтра 495 нм не проявился выраженный желтый 
цвет очага опухоли, в связи с чем можно предположить, что увеличение флуоресценции 
порфиринов для мыши №1 составило бы большее значение, чем для мыши №2. По 
полученным изображениям можно судить и о том, что процессы канцерогенеза протекали 



Приборы, биотехнические системы и технологии 

142 ______________________________________________________________________ № 6 (338) 2019 

индивидуально в каждом из лабораторных животных, что также следует принять во 
внимание при планировании и проведении дальнейших экспериментальных исследований.  

Таким образом, полученные изображения и рассчитанная разница в соотношении 
средней интенсивности в опухолевой/интактной ткани свидетельствуют о высокой 
чувствительности метода флуоресцентной визуализации к наличию злокачественных 
изменений в тканях по сравнению с регистрацией изображений в белом свете. В зависимости 
от интенсивности флуоресценции по сравнению с окружающими тканями, возможно более 
точное определение мест накопления различных флуорофоров в структуре ткани 
исследуемого органа.  

Заключение 
Проведенные исследования показывают возможности применения разработанной 

экспериментальной системы флуоресцентной визуализации в хирургии для получения 
информации в режиме реального времени о наличии злокачественных клеток в крае 
резекции органа при опухолевом поражении. Внедрение технологии флуоресцентной 
визуализации в перспективе повысит результативность оперативных вмешательств за счет 
уменьшения времени проведения операций и снижения вероятности ложноотрицательного 
результата при принятии решения об объеме резекции. Дальнейшие исследования будут 
направлены на совершенствование технологии, на разработку оптического фантома для 
калибровки флуоресцентной системы, а также на проведение достоверных и 
воспроизводимых экспериментальных измерений параметров нормальных и опухолевых 
тканей для разработки диагностических критериев и внедрения технологии флуоресцентной 
визуализации в клиническую практику.  

Данная работа поддержана грантом РФФИ (проект № 18–02–00669).  
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V.V. DREMIN, A.V. MAMOSHIN, К.V. PODMASTERYEV, A.V. DUNAEV 

 

DEVICE FOR FLUORESCENCE IMAGING OF TUMOR TISSUES 
 
Abstract. The search for additional methods that provide information about the tumor cells presence in the 

organs resection margin in real time during surgical interventions is relevant problem of oncology. The paper describes 

an experimental setup that implements one of the promising methods of modern optical diagnostics – fluorescence 

imaging with the possibility of application during the surgery. The results of experimental studies using developed setup 

to obtain fluorescence images of laboratory animals internal organs when modeling a malignant liver tumor are 

presented. In conclusion, the possibility of using the developed fluorescence imaging system to determine the presence 

of tumor cells in the organs resection margin are proposed. 

Keywords: optical biopsy, fluorescence imaging, hepatocellular carcinoma. 
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