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allows recording signals from laser Doppler flowmetry and fluorescence spectroscopy through a laparoscopic 

fiber optic probe. The studies were carried out as an additional diagnostic procedure as part of a planned 

surgical intervention. The signals were recorded from the tissues of the endometrium, myometrium, 

myomatous node and pseudocapsule. A statistically significant decrease in perfusion in the pseudocapsule was 

revealed, which can be explained by the complexity of the microvascular architecture of this structure. An 

increase in fluorescence at an excitation wavelength of 365 nm was also registered in the myomatous node, 

which may be due to an increased collagen content in this structure. The proposed multimodal approach seems 

promising for further development, testing and implementation in clinical gynecological practice. 
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Злокачественное поражение печени занимает третье место среди ведущих причин смерти от рака в мире 

[1]. Рак печени характеризуется быстрым прогрессированием.  Поэтому проблемы своевременной диагностики 

и дальнейшего лечения не теряют актуальности.Несмотря на высокий уровень летальности в более поздних 

стадиях онкопроцесса, уровень излечения может быть достаточно высоким, если патологические изменения 

выявлены на раннем этапе развития заболевания [2].  

В настоящее время золотым стандартом для окончательной верификации злокачественного процесса 

является гистологическое и цитологическое исследования. Одними из самых безопасных минимально 

инвазивных вмешательств для получения образца ткани являются методы чрескожной пункционной биопсии 

(ЧПБ). Ошибки в получении информативного образца ткани обусловлены проблемами визуализации кончика 

пункционной иглы, физиологическим перемещением органов и непроизвольными движениями пациента во 

время проведения оперативного вмешательства, приводящими к смещению пункционной иглы из области 

интереса, определенной оператором при УЗИ для взятия материала. Неинформативность гистологического 

исследования биоптата обусловлена взятием материала на границе опухолевого очага, участков некроза, 

фиброзной ткани капсулы, жировой клетчатки, кровяных сгустков [3]. Таким образом, разработка новых 

методов повышения диагностической эффективности стандартной процедуры ЧПБ печени остается вопросом 

первостепенной важности с точки зрения своевременной диагностики и лечения рака печени.Оптические 

технологии открывают исключительные возможности для разработки технологии выбора правильных областей 

забора биоптата, так как обладают высокой чувствительностью к изменениям в молекулярной и 

морфологической структуре биологических тканей. Современные технологии позволяют объединять 

флуоресцентные измерения со стандартными инструментами для минимально инвазивной хирургии [4,5]. 

Кроме того, эти методы возможно реализовать в формате тонкоигольного зонда [6,7], что позволит 

предоставлять информацию о состоянии ткани в режиме реального времени во время проведения стандартной 

процедуры ЧПБ. 

Одним из методов оптической биопсии, широко используемым для мониторинга клеточного и тканевого 

метаболизма, является метод флуоресцентной спектроскопии (ФС). Применение ФС в онкологии основано на 

изучении различий характеристик излучения флуоресценции здоровых и злокачественных тканей под 

действием лазерного излучения в УФ или видимом диапазоне спектра [8]. Известно, что NAD(P)H и FAD++ 

являются важными участниками энергетического метаболизма клеток, и, следовательно, могут служить в 

качестве биомаркеров для изучения различий между нормальными и опухолевыми тканями [9].Стоит отметить, 

что технология стандартной ФС не позволяет различать формы NADH и NADPH, которые имеют сходные 

спектры, но играют разные роли в клетках. NADH в основном необходим для производства энергии, в то время 

как NADPH участвует в антиоксидантной защите[10]. Указанные эндогенные флуорофоры связываются с 

белками различными способами и могут быть обнаружены с использованием ФС с временным разрешением. 

Ранее было доказано, что измерение времени жизни флуоресценции является эффективным методом изучения 

биологических тканей и обнаружения сдвига в энергообеспечении от митохондриального окислительного 

фосфорилированияк аэробному гликолизу, который происходит в раковых клетках[11]. 

Другой метод, известный как спектроскопия диффузного отражения (СДО), дает информацию о 

поглощающих и рассеивающих свойствах тканей, которые связаны с их составом и морфологической 

структурой. Количественный анализ отраженного света выявляет специфические биохимические и 

функциональные особенности биологических тканей, которые могут быть полезны для верификации 
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онкопроцесса [12]. С помощью метода СДО возможно определение тканевой сатурации – параметра, 

позволяющего оценить периферическую гипоперфузию и развитие гипоксии тканей. При использовании СДО в 

сочетании с ФС можно значительно повысить качество диагностики опухолевых тканей, которые испытывают 

значительные архитектурные и перфузионно-метаболические изменения на клеточных и внутриклеточных 

уровнях. 

Целью данной работы является изучение подхода, реализующего вышеупомянутые методы оптической 

биопсии для дифференциации здоровой паренхимы печени и первичных опухолей гепатоцеллюлярной 

карциномы (ГЦК), а также проверка возможности использования этих методов при проведении ЧПБ печенис 

помощью тонкоигольного оптического зонда, совместимого со стандартными иглами биопсии типа Chiba 

17.5G. 

Исследования проводились на разработанной установке для проведения измерений параметров времени 

жизни флуоресценции через тонкоигольный зонд совместно с измерениями параметров диффузного отражения 

(рисунок 1) [13]. 

 

 
Рисунок 1 – Экспериментальная установка, включающая каналы ФС с временным разрешением и  

СДО для оценки насыщения тканей кислородом в интересующей области 

 

Для регистрации параметров интенсивности и времени жизни флуоресценции в канале ФС с временным 

разрешением применялся метод время-коррелированного счета одиночных фотонов, реализованный на базе 

модуля счета фотонов SPC-130-EMN (Becker&Hickl, Германия). Для возбуждения флуоресценции 

использовался лазерный источник BDS-SM-375-FBC-101 (Becker&Hickl, Германия), обеспечивающий 

возбуждение флуоресценции на длине волны 375 нм. В качестве детектора использовался гибридный 

фотодетектор HPM-100-40-CMOUNT (Becker&Hickl, Германия) со спектральным диапазоном чувствительности 

250-720 нм и квантовой эффективностью в 40% (для 450 нм). Для выделения участка спектра флуоресценции 

использовался полосовой фильтр MF445, обеспечивающий детектирование флуоресценции в диапазоне 445±25 

нм. В канале СДО использовалась вольфрамовая галогенная лампа HL-2000-FHSA (Ocean Insight, США). 

Диффузное отраженное излучение от ткани в диапазоне 400-900 нм анализировали с помощью спектрометра 

Flame (Ocean Insight, США). Источники лазерного, широкополосного излучения и детекторы были подключены 

к специально разработанному тонкоигольному оптическому зонду (Ø1 мм, скос торца 20°), совместимому со 

стандартной иглой пункционной биопсии 17,5G типа Chiba[6]. По соображениям безопасности, а также для 

уменьшения эффекта фотообесцвечивания, мощность ультрафиолетового источника излучения, измеренная на 

конце тонкоигольного оптического зонда, не превышала 0,2 мВт. 

Для предварительной оценки возможностей разработанной установки с тонкоигольным оптическим 

зондом различать злокачественные ткани и ткани окружающей паренхимы печени проводились исследования 

на лабораторных мышах. Экспериментальная модель представляла собой гибридную мышь BDF (C57Bl6xDBA) 

с инокулированной путем инъекции в правую медиальную долю печени суспензии клетокГЦК Н33 мыши. 

Экспериментальные исследования проводились в соответствии с принципами надлежащей лабораторной 

практики GLP (согласно ГОСТ 33647-2015). Работа была одобрена этическим комитетом Орловского 

государственного университета имени И.С. Тургенева (протокол № 12 от 06.09.2018 г.). Всего в процедуре 

использовалось 6 мышей с поздней стадией развития опухоли ГЦК и 4 здоровых контрольных животных, 

предоставленных НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина (Москва, Россия).  

Регистрация оптических сигналов была проведена в опухоли, в прилегающих к ней участках печени, а 

также в печени здоровых мышей. Значимость статистических различий выборок была оценена с помощью 

критерия Манна-Уитнидля уровня значимостиp<0,001. 
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По результатам измерений в канале СДО рассчитывалось насыщение тканей кислородом (StO2) с 

помощью ранее разработанного подхода[14], заключающегося в использовании машинного обучения и 

обучающих наборов данных, полученных с помощью моделирования Монте Карло. Были обнаружены 

статистически значимые различия StO2 в сформировавшихся опухолевых узлах ГЦК, прилегающих к ним 

участках ткани печени и ткани печени у здоровых контрольных животных.Самые высокие значения StO2 

наблюдались в опухолях ГЦК (84,6±0,1%), в то время как самые низкие значения были получены в 

контрольной ткани печени (80,9±0,1%). Прилегающие ткани печени демонстрируют значения 83,0±0,1%. Эти 

изменения влияют на выработку митохондриальной энергии и указывают на увеличение артериального 

кровоснабжения, вызванное ростом опухоли, в то время как здоровая ткань печени имеет более низкое 

насыщение тканей кислородом, в том числе из-за особенностей её кровоснабжения [15]. 

Интенсивность флуоресценции (If) в узлах ГЦК была значительно выше (более чем в два раза), чем в 

тканях печени здоровых контрольных животных (2,30·106±0,1·106 фотонов и 0,9·106±0,03·106 фотонов 

соответственно). Уровень интенсивности флуоресценции в тканях печени, прилегающих к участкам ГЦК 

(2,07·106±0,1·106 фотонов) существенно не отличался от значений, измеренных в опухоли. 

Амплитуда интенсивности компоненты, имеющей короткое время жизни (α1) была достоверно выше в 

опухолевых узлах ГЦК в сравнении с прилегающими участками ткани печени того же животного, а также при 

сравнении с тканями печени контрольных животных (4600±260, 1840±100 и 1107±48 фотонов соответственно). 

Амплитуда компоненты, имеющей длительное время жизни (α2) также была самой высокой в опухолях ГЦК, 

тогда как этот параметр демонстрировал самый низкий уровень в печени мышей контрольной группы (1430±75 

фотонов и 680±27 фотонов соответственно), в ткани печени, прилегающей к опухоли, α2 имел средний уровень 

(1080±60 фотонов). Все три группы измеренных значений α2 имели статистически значимую разницу. 

Совместный анализ данных α1 и α2 позволяет предположить, что основной причиной повышенной 

интенсивности флуоресценции в прилегающей ткани печени является излучение молекул, имеющих более 

длительное время жизни флуоресценции, таких как связанный с белком NADH. Амплитудное соотношениеα1/α2 

не продемонстрировало существенной разницы между тканями печени, окружающей опухоль (61,9±0,5%) и 

здоровой печени контрольных мышей (61,4±0,4%), при этом соотношение α1/α2 в узлах опухоли ГЦК было 

значительно выше относительно обоих типов ткани печени (75,6±0,6%). Параметр короткого времени жизни 

флуоресценции τ1был достоверно выше в смежных с опухолью тканях печени по сравнению с контрольной и 

злокачественной тканями (820±24, 552±15 и 540±5 пс соответственно). Параметр длительного времени 

флуоресценции τ2 имел аналогичную тенденцию (3150±30 пс в смежных с опухолью тканях печени, 2720±10 пс 

в контрольной ткани печени и 2530±25 пс в ткани ГЦК). Снижение τ2 является известной особенностью 

раковых клеток, указывающей на увеличение содержания свободного NADH за счет гликолиза. Полученные 

данные подчеркивают необходимость применения параметров флуоресцентного затухания в дополнение к 

интенсивностям флуоресценции в качестве маркера для различения опухолевой и смежной ткани печени. 

Для оценки диагностической ценности пространства признаков с целью различения тканей ГЦК и печени 

был использован линейный дискриминантный анализ (ЛДА). Принимая во внимание количество измеряемых 

выборок, для данного исследования были проанализированы ЛДА-классификаторы, построенные на парах 

независимых параметров (τ1, If), (τ2, If), (τ1, α1/α2) и (τ2, α1/α2) (рисунок 2). Разграничение классов опухоли ГЦК и 

нормальной ткани печени контрольных животных приведено в верхней строке рисунка (2 а-г), разделение на 

классы областей опухоли ГЦК и прилегающей ткани печени животных, у которых развилась опухоль, показано 

в нижней строке рисунка (д-и). 

 

 
Рисунок 2 – ЛДА-классификатор, построенный для пары независимых параметров: 

а-г – разграничение классов опухоли ГЦК и нормальной ткани печени контрольных животных (а (τ1, If); б 

(τ2, If), в (τ1, α1/α2), г (τ2, α1/α2)); д-и – разделение на классы областей опухоли ГЦК и прилегающей ткани печени 

животных, у которых развилась опухоль (д (τ1, If); ж (τ2, If), з (τ1, α1/α2), и (τ2, α1/α2)) 

 



XV Международная научная конференция «Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии» 

СЕКЦИЯ 1 - Методы и средства диагностики и лечения заболеваний                        57 

 

 

Расчетные параметры чувствительности(Se), специфичности (Sp) и площадей под кривой (AUC) для 

полученных результатов дискриминации тканей представлены в таблице 1. В целом, выбранные пары 

параметров демонстрируют значительный уровень классификационного качества. 
 

Таблица 1 – Параметры эффективности предложенных классификаторов 

Параметр 
Печень контрольных мышей - ГЦК Печень мышей с ГЦК - ГЦК 

Se Sp AUC Se Sp AUC 

τ1, If 0,97 0,91 0,86 0,92 0,72 0,96 

τ2, If 0,92 0,99 0,94 0,99 0,99 0,99 

τ1, α1/α2 0,9 1,0 0,98 0,65 1,0 0,99 

τ2, α1/α2 0,87 0,97 0,97 0,79 0,96 0,99 

Интенсивность флуоресценции If демонстрирует наименьшую диагностическую значимость для 

сравниваемых классов тканей. Замена параметра интенсивности флуоресценции на коэффициент α1/α2, 

позволила улучшитьэффективность полученных классификаторов ЛДА. Параметры τ2 и 

α1/α2продемонстрировали наивысшую диагностическую значимостьсо значениями AUC 0,97 и 0,99 для пар 

«печень контрольных мышей - ГЦК» и «печень мышей с ГЦК - ГЦК» соответственно.  

В работе представлена разработанная система тонкоигольной оптической биопсии, реализующей 

измерения СДО и ФС с временным разрешением. Применение базового алгоритма классификации ЛДА для 

набора параметров времени жизни флуоресценции позволило достоверно различать ГЦК, здоровую печень 

контрольных животных и прилегающие ткани печени животных, у которых развилась опухоль. Полученные 

результаты показывают высокую чувствительность и специфичность описанной методики оптической биопсии, 

применение которой позволит повысить диагностическую эффективность процедуры ЧПБ печени. Вследствие 

чувствительности методаФС с временным разрешением к метаболическим процессам развитие данной 

технологии в будущем такжеможет позволить оценить функциональные резервы паренхимы печени и 

спрогнозировать течение послеоперационного периода после хирургического лечения рака. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 21-15-00325).  
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Annotation. The relatively high probability of false-negative results of liver puncture biopsies aimed at verifying 

the presence of malignant tumors remains a relevant problem in surgery. The paper presents the results of experimental 

measurements in the murine model of hepatocellular carcinoma. The experimental setup used included fluorescence 

lifetime and diffuse reflectance channels, as well as a custom needle optical probe compatible with 17.5G standard 

biopsy needles. The obtained parameters of short and slow fluorescence lifetimes, fluorescence intensities and blood 

oxygen saturation in tissues allowed us to distinguish the control and malignant tissues as well as metabolically altered  

liver tissues near the tumor. We suppose that the proposed multimodal approach for real-time tissue evaluation can 

significantly reduce the number of mistakes during percutaneous needle biopsy. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ КРОВИ КОЖИ ЛИЦА МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ 

ДОППЛЕРОВСКОЙ ФЛОУМЕТРИИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПИЛИНГА  
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Кожа – орган, который является защитным барьером и выполняет важные функции. Она состоит из трех 

слоев: эпидермис, дерма, подкожная жировая клетчатка. Именно эпидермис защищает организм от внешних 

факторов, сохраняя внутренний гомеостаз. Защитные функции кожи включают УФ-защиту, антиоксидантную и 

противомикробную функции. Также кожа является органом чувств и первичным регулятором температуры 

тела. Кожа лица больше других органов подвержена воздействию негативных факторов, таких как прямое 

действие солнечных лучей, механическое воздействие грязных рук в течение дня, неправильный уход, что 

приводит к истощению, закупориванию пор, потере влаги, неспособности к регенерации. Коллагеновые 

волокна являются одним из главных структурных элементов кожи, чьё основное предназначение заключается в 

обеспечении прочности тканей и защиты от механических повреждений, а также в поддержании эластичности 

тканей совместно с эластиновыми волокнами. 

Для улучшения состояния кожи существует ряд косметологических процедур, которые проводятся в 

клиниках врачами-дерматологами: пилинги (УЗ, химический, растительный); лифтинг-маски, вакуумно-

роликовый массаж, мезотерапия гиалуроновой кислотой и др. Наряду с этим всё большую популярность 

набирают домашние процедуры ухода за лицом. Рынок домашних косметических устройств быстро растет, 

увеличившись более чем в три раза за последние несколько лет. К относительно доступным с экономической 

точки зрения, а также простым в использовании, относятся аппараты ультразвуковой чистки лица.  

Ультразвуковая чистка лица (УЗ-пилинг) – это аппаратная процедура по очищению кожи от излишков 

кожного сала и загрязнений, удалению ороговевших клеток эпидермиса и устранению комедонов за счет 

воздействия интенсивных ультразвуковых волн, вызывающих вскипание (кавитацию) нанесенной на кожу 

контактной среды. Ультразвук вызывает отшелушивание кератиноцитов, а также влияет на дерму, особенно на 

ее плотные фиброзные структуры, «разрыхляя» и ускоряя их обновление. Эффект лифтинга, наблюдаемый 
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