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Резюме
Статья представляет собой обзор различных методов и подходов, используемых в настоящее время в рамках по-

нятия «оптическая биопсия» при исследовании перфузии кровью и метаболизма тканей внутренних органов человека. 
Целью являлось изучение особенностей и областей применения данных методов и оценка возможностей дальнейшего 
приложения для задач интраоперационного получения данных в мини-инвазивной хирургии органов гепатопанкреа-
тодуоденальной зоны. Предварительные экспериментальные исследования были проведены методом флуоресцентной 
спектроскопии при патологиях общего желчного протока, желчного пузыря и печени. Полученные в работе данные 
показывают перспективы применения данного метода, а также послужат основой дальнейших исследований с целью 
получения дополнительных диагностических критериев. 
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Введение
В настоящее время заболевания органов гепато-

панкреатодуоденальной зоны остаются актуальной 
проблемой хирургии органов брюшной полости, что 
обусловлено высокой заболеваемостью – 38 случа-
ев на 1000 человек населения [3]. Также серьезным 
фактором являются наблюдаемые при этом типе забо-
леваний высокая частота осложнений и летальность 
[4, 28, 41, 44]. 

В последние годы во всем мире все бóльший ин-
терес проявляется к мини-инвазивным технологиям 
диагностики и лечения хирургической патологии ор-
ганов брюшной полости за счет снижения травматич-
ности и объема хирургических вмешательств, а также 
количества послеоперационных осложнений. Одним 
из актуальных аспектов применения данных техноло-
гий является расширение возможностей получения 
диагностической информации интраоперационно. 

«Золотым стандартом» исследования состояния 
тканей органов является гистологическое исследова-
ние образцов, полученных при биопсии или интра-
операционно. Тем не менее идеология и развитие 
мини-инвазивных технологий определяют потреб-
ность в разработке новых диагностических методов, 
позволяющих получить информацию, сравнимую с 
данными классических методов оценки тканей, но 
в интраоперационных условиях in vivo. Разработка 
методологии проведения и внедрение таких диагно-
стических методов в клиническую практику позволят 
улучшить качество лечения за счет повышения уров-
ня достоверности диагностики состояния тканей и 
оптимизации лечебно-диагностического алгоритма. 

В решении данной задачи все бóльшее распро-
странение получают оптические методы иссле-
дования тканей, часто объединяемые термином 
«оптическая биопсия» [1]. Преимущество данных 

методов заключается в возможности проведения 
исследований и получения информации в режиме 
реального времени без необходимости получения 
биологического материала из организма, как при 
обычной биопсии.

Методы оптической биопсии можно разделить на 
методы оптической спектроскопии и методы визуа-
лизации. К методам оптической спектроскопии от-
носятся флуоресцентная, спектроскопия диффузного 
отражения, рамановская спектроскопия и др. [5].

Среди оптических спектроскопических методов 
диагностики in vivo в настоящее время наибольшее 
развитие получили методы флуоресцентной спектро-
скопии (ФС), основанной на воздействии на исследу-
емую ткань оптическим излучением определенной 
длиной волны видимой области спектра и регистра-
ции спектров возбужденной им флуоресценции. 

ФС является активно применяемым высокочув-
ствительным методом изучения структуры и свойств 
клеток, а также происходящих в них биохимических 
реакций. Оптические свойства флуорофоров чув-
ствительны к метаболическому статусу биоткани, 
что делает ФС ценным инструментом исследования 
состояния биологических тканей (здоровая, воспа-
ленная, злокачественная и т. д.) [19]. Данный метод 
позволяет регистрировать и анализировать in vivo со-
держание в тканях и органах веществ, определяющих 
метаболизм и жизнеспособность клеток и тканей [6]. 

Одним из важных применений ФС является оцен-
ка состояния метаболической активности тканей 
путем исследования интенсивности флуоресценции 
коферментов NADH и FAD – важных составляющих 
цикла Кребса. Первые исследования по определению 
параметров дыхательной цепи и оценке митохонд-
риальной функции оптическими методами in vitro 
проводились в 50-е гг. XX в. [15]. Первая работа по 
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Summary
The work is devoted to review the various methods and approaches currently used within the framework of the concept of 

optical «biopsy» in the study of blood perfusion and metabolism of human organs tissues. The purpose of the review was to 
study the features and areas of application of these methods and to assess further application possibilities for intraoperative 
data acquisition in minimally invasive surgery of hepatopancreatoduodenal organs. Preliminary experimental studies were 
performed with fluorescence spectroscopy method in pathologies of the common bile duct, gallbladder and liver. The data 
obtained in the work show the prospects for this method application, and serve as the basis for further research in order to 
obtain additional diagnostic criteria. 
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определению NADH in vivo была опубликована в 
1965 г. [16]. 

Восстановленная форма кофермента никотина-
дениндинуклеотида (NADH) имеет максимум флуо-
ресценции на длине волны 490 нм при длине волны 
возбуждения 365 нм. Кофермент флавиноаденинди-
нуклеотид (FAD) флуоресцирует в окисленном со-
стоянии на длине волны 520–540 нм с пиком возбуж-
дения 450 нм [10]. Накопление данных коферментов 
в митохондриях обеспечивает окислительное фос-
форилирование, по которому оценивается интенсив-
ность метаболических процессов.

Таким образом, метод ФС открывает широкие 
возможности для ранней диагностики деструктив-
но-воспалительных процессов и мониторинга ин-
тенсивности метаболизма в биологических тканях 
[33]. ФС зарекомендовала себя как эффективный 
метод диагностики во многих областях (например, 
в диагностике метаболических нарушений при са-
харном диабете [21]), в том числе хирургии. Одними 
из первых в данной области являются исследования 
коллектива Н. Н. Булгаковой, применившего метод 
ФС в диагностике и лечении различных патологий в 
гастроэнтерологии, урологии, гинекологии [7, 9, 12, 
38]. Особый интерес представляют результаты серии 
исследований в области диагностики и фотодинами-
ческой терапии онкологических заболеваний [11, 13]. 

В рамках понятия «оптическая биопсия» также 
широко распространенным методом является спектро-
скопия диффузного отражения (СДО). Это неинва-
зивный метод оптической диагностики, предназна-
ченный для оценки поглощающих и рассеивающих 
свойств оптически неоднородных сред, в том числе 
биологических тканей. Метод основан на воздей-
ствии на ткань светом широкополосного источни-
ка и регистрации спектров диффузного отражения, 
формируемого на поверхности после многократного 
упругого рассеяния излучения внутри биологической 
ткани. Исследование оксигенации и кровенаполнения 
тканей методом СДО основано на различии в спект-
рах поглощения основных тканевых хромофоров – 
оксигемоглобина (HbO2) и дезоксигемоглобина (Hb) 
[31]. Отраженное тканью излучение несет информа-
цию о ее структуре, количестве и кровенаполнении 
кровеносных сосудов, пространственном распреде-
лении хромофоров и их концентрации [37]. 

СДО в ближней инфракрасной области – метод, 
основанный на способности веществ поглощать 
электро магнитное излучение в диапазоне длин волн 
от 780 до 2500 нм. Этот метод широко применяется 
в химической и фармацевтической промышленно-
сти для исследования свойств органических и не-
органических веществ, их содержания в различных 
объектах. В медицине данный вид спектроскопии ис-
пользуется для оценки оксигенации крови и лежит 
в основе многочисленных исследований мозговой 
активности в норме и патологии, при совершении 
каких-либо действий или эмоциональных нагрузках 
[25, 39]. Кроме того, исследуется применение спек-
троскопии в ближней инфракрасной области при ла-
пароскопических хирургических вмешательствах на 
органах брюшной полости [42, 48]. Для улучшения 

визуализации кровеносных сосудов и, следовательно, 
увеличения точности визуальной оценки кровотока 
используется специальный краситель, чаще всего 
индоцианин зеленый (Indocyanine green), который 
связывается с белками плазмы крови. 

Особый интерес для исследователей представляет 
совместное использование нескольких диагностиче-
ских методов одновременно в рамках мультипарамет-
рического подхода, позволяющего комплексно оцени-
вать перфузию кровью и метаболизм тканей конкрет-
ных органов и тканей. Наиболее яркие работы в этой 
области проведены под руководством A. Mayevsky 
[34]. Предлагаемый данным коллективом подход 
предусматривает использование нескольких измери-
тельных каналов с целью определения параметров 
дыхательной цепи (NADH/FAD) на фоне влияющих 
факторов. Используя методы абсорбционной спектро-
скопии, лазерной допплеровской флоуметрии и ФС в 
рамках одного эксперимента, данный коллектив  полу-
чил убедительные данные по определению митохон-
дриальной функции в тканях мозга [43].

Также представляют интерес результаты, по-
лученные в работах коллектива Mary-Ann Mycek, 
который длительное время работает над совершен-
ствованием флуоресцентной технологии, в том числе 
предлагая методы исследования панкреатита, сочетая 
ФС и СДО [30].

Активно проводятся исследования по прило-
жению методов оптической биопсии в эндоскопии 
для выявления и дифференциации здоровых клеток 
в тканях внутренних органов от патологических, 
например, подвергшихся дисплазии при синдроме 
пищевода Баррета, или злокачественных при раке 
поджелудочной железы [26, 27, 46, 49]. 

Из активно развивающихся методов визуализации 
следует упомянуть различные виды лазерной микро-
скопии (конфокальная, двухфотонная), спектроско-
пию в ближней инфракрасной области, оптическую 
когерентную томографию. 

Флуоресцентная и отражательная лазерная ска-
нирующая микроскопия – одна из современных раз-
новидностей микроскопии. Эти технологии более 
сложные, чем классическая световая микроскопия, но 
их изобретение позволило изучать отдельные флуо-
ресцирующие молекулы и наблюдать в динамике 
происходящие в них процессы на уровне клеточных 
структур [2]. Применение конфокальной микроско-
пии позволяет получать изображения клеток тканей 
исследуемых органов на различной глубине, а затем 
на основе этих срезов реконструировать трехмерное 
изображение. Двухфотонная микроскопия по срав-
нению с конфокальной обеспечивает большую про-
никающую способность (более 1 мм). 

Развитие данных методов и разработка техноло-
гий визуализации изображений флуоресценции FLIM 
и FRET позволили вывести оценку дыхательной цепи 
in vitro на новый уровень и добиться значительных 
результатов [10]. Благодаря сочетанию технологий 
лазерной сканирующей микроскопии и оптоволо-
конных технологий открылись возможности для 
 изучения клеточных структур in vivo в офтальмоло-
гии, дерматологии, гинекологии, хирургии [14, 18]. 
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Наряду с рассмотренной выше технологией, для 
визуализации кровотока в тканях почти 40 лет назад 
был продемонстрирован метод контрастной лазерной 
спекл-визуализации для неинвазивной оценки состо-
яния микрососудистого русла в тканях сетчатки глаза 
[24]. В настоящее время этот метод нашел примене-
ние в хирургии для построения количественных карт 
кровотока [25], но пока использовать данный метод 
интраоперационно представляется возможным толь-
ко при проведении открытых хирургических вмеша-
тельств, где сосудистая сеть более легкодоступна с 
поверхности [23]. 

Оптическая когерентная томография – метод не-
инвазивного исследования тонких слоев тканей и сли-
зистых оболочек с помощью оптического излучения 
ближнего инфракрасного диапазона. За последнее 
десятилетие оптическая когерентная томография по-
лучила широкое распространение в офтальмологии и 
стоматологии, однако появляются исследования по при-
ложению данного метода в других областях (онкология, 
кардиология, цитология, трансплантология, оценка до-
ставки лекарственных средств и др.) [17, 32, 35, 45, 47]. 

Таким образом, проведенный обзор показывает, 
что «оптическая биопсия» является активно развива-
ющимся прорывным направлением, включающим в 
себя большое число различных методов, характери-
зующихся различным уровнем сложности. Очевидно, 
что самым эффективным и диагностически ценным 
является совместное применение нескольких мето-
дов в рамках мультипараметрического подхода, но 
в настоящее время их приложение в область мини-
инвазивных вмешательств сопряжено с рядом техно-
логических и методологических трудностей. 

Для проведения предварительных исследований 
возможности регистрации показателей тканевого ме-
таболизма и микроциркуляции органов гепатопанкре-
атодуоденальной зоны была выбрана флуоресцентная 
спектроскопия как относительно простой и доступ-
ный, но вместе с тем высокочувствительный метод 
оптической диагностики. Целью работы явилось 
проведение предварительных исследований и оценка 
возможностей применения метода флуоресцентной 
спектроскопии для интраоперационной регистрации 

спектров флуоресценции и получения информации о 
метаболической активности и состоянии клеток тка-
ней и слизистых оболочек при патологиях органов 
гепатопанкреатодуоденальной зоны.

Материал и методы исследования
Экспериментальные измерения проводились 

с использованием специально разработанной во-
локонно-оптической системы с лапароскопическим 
оптическим зондом. Основные блоки установки 
спроектированы совместно с ООО НПП «ЛАЗМА» 
(Москва). Для возбуждения эндогенной флуорес-
ценции биомаркеров использовались источники 
излучения с длинами волн 365 и 450 нм. Спектры 
флуоресценции регистрировались спектрометром 
в диапазоне 350–820 нм.

В предварительных исследованиях приняли уча-
стие 24 пациента хирургического отделения БУЗ 
Орловской области «Орловская областная клиниче-
ская больница» (г. Орёл, Россия) в возрасте 66±8 лет. 
Исследования были одобрены Этическим комитетом 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный универси-
тет им. И. С. Тургенева» (протокол заседания № 10 от 
16 ноября 2017 г.). Участники подписывали инфор-
мированное согласие с указанием их добровольной 
готовности к участию в исследовании.

Пациенты были разделены на 3 группы в зави-
симости от области исследования и поставленной 
клинической задачи: проксимальный отдел общего 
желчного протока (15 пациентов с механической жел-
тухой, обусловленной раком поджелудочной железы 
или желчнокаменной болезнью), тело желчного пу-
зыря (5 пациентов с острым деструктивным холе-
циститом) и стенка абсцесса печени (4 пациента). 

В каждой области на каждой длине волны спектр 
регистрировался трижды для усреднения и дальней-
шей обработки.

Зонд устанавливался на выбранные области под 
рентген-контролем (рис. 1). 

Анализируемыми параметрами были амплитуды 
интенсивностей флуоресценции, нормированные на 
амплитуды обратно рассеянного возбуждающего из-
лучения, по формуле

а б в
Рис. 1. Фистулохолангиограммы областей исследования: общий желчный проток (а); желчный пузырь (б);  

абсцесс печени (в)
Fig. 1. Fistuloholangiograms of the areas of interest: common bile duct (a); gallbladder (б); liver abscess (в)
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,                   

где I(λ) – интенсивность флуоресценции на длине 
волны λ; Imax source – интенсивность обратно рассеян-
ного возбуждающего излучения. 

Кроме описанных выше, была проведена серия из-
мерений, целью которой являлось наблюдение изме-
нений интенсивности и формы спектров флуоресцен-
ции при изменении давления, которое оказывается 
оптическим зондом на исследуемую ткань. Давление 
на исследуемую область является фактором, который 
способен в значительной степени изменить крове-
наполнение ткани и внести погрешность в результат 
измерений [29, 51].

Результаты исследования и их обсуждение
Обработка полученных данных показала, что 

интенсивность флуоресценции является вариа-
бельным параметром. На рис. 2–4 показаны ус-
редненные спектры флуоресценции для прокси-
мального отдела общего желчного протока, тела 
желчного пузыря и стенки абсцесса печени соот-
ветственно.

При анализе данных было отмечено, что в ряде 
случаев кровенаполнение тканей оказывает заметное 
влияние на получаемые спектры в виде характерных 
снижений интенсивности флуоресценции на длинах 
волн около 540 и 580 нм, связанных с поглощением 
лазерного излучения оксигемоглобином (HbO2) кро-
ви. Для спектров флуоресценции при возбуждении 
излучением на длине волны 450 нм пик флуорес-
ценции расположен вблизи этих двух волн, поэтому 
данное явление становится заметнее, чем при воз-
действии излучением на длине волны 365 нм. Таким 
образом, кровь является хорошим поглотителем оп-
тического излучения в видимом и ультрафиолетовом 
диапазонах, что может привести к ослаблению сиг-
нала и дальнейшей неверной интерпретации полу-
ченных результатов.

При увеличении давления на исследуемую об-
ласть кровь изгоняется из кровеносных сосудов, 
следовательно, кровенаполнение ткани уменьшает-
ся, как и влияние крови на спектр флуоресценции 
[51]. Результаты экспериментов по изучению влияния 
давления приведены на рис. 5.

В целом достаточно сложно оценить вклад на-
давливания на получаемые результаты из-за субъ-

source
norm I

II
max

)()( λλ =

а б
Рис. 2. Усредненные спектры флуоресценции общего желчного протока при возбуждении 365 (а) и 450 нм (б)

Fig. 2. Averaged fluorescence spectra of common bile duct under excitation wavelength 365 (a) and 450 nm (б)

а б
Рис. 3. Усредненные спектры флуоресценции тела желчного пузыря при возбуждении 365 (а) и 450 нм (б)

Fig. 3. Averaged fluorescence spectra of gallbladder under excitation wavelength 365 (a) and 450 nm (б)
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ективности того, что врач-хирург считает касанием, 
а что – надавливанием.

По результатам предварительных исследований 
можно сделать выводы о необходимости использо-
вания методик коррекции влияния изменения крове-
наполнения тканей на спектры флуоресценции [20, 
50]. Способствовать этому может также решение 
научно-технической задачи бесконтактного изме-
рения расстояния от конца диагностического зонда 
до диагностируемой биологической ткани с после-
дующей автоматизацией выполнения измерений на 
фиксированном оптимальном расстоянии, а также за-
дачи автоматизации удаления следов слизи и крови 
с поверхности диагностического зонда в процессе 
диагностической процедуры с минимальным воздей-
ствием на поверхность живой биологической ткани.

Заключение
Предварительные исследования позволили оце-

нить не только саму возможность приложения метода 
ФС в мини-инвазивной хирургии, но и пути даль-

нейшего развития данного направления в рамках 
концепции «оптическая биопсия». 

Результаты данной работы показывают, что при-
менение флуоресцентной спектроскопии определен-
но имеет потенциал для оценки состояния тканей 
при мини-инвазивных вмешательствах in vivo. Пред-
варительные данные показывают чувствительность 
этого метода к свойствам области исследования и ха-
рактеру патологических изменений. Однако пред-
полагается, что на получаемые спектры влияет ряд 
факторов, таких как состояние и вид изменений в 
тканях, фазовое развитие патологических процессов, 
их реакция на проводимое лечение, кровенаполнение 
ткани, присутствие других жидкостей и т. д. Появля-
ется необходимость в проведении исследований по 
изучению вклада каждого фактора в флуоресценцию 
тканей для корректной интерпретации диагностиче-
ских данных. 

Следующим шагом в проведении исследований 
методом флуоресцентной спектроскопии является 
разработка и применение иного подхода к анализу 

а б
Рис. 5. Зависимость спектров флуоресценции от надавливания измерительным зондом на биоткань  

при возбуждении 365 (а) и 450 нм (б)
Fig. 5. The dependence of biological tissue fluorescence spectra on the pressure applied by the probe  

under excitation of 365 (a) and 450 nm (б)

а б
Рис. 4. Усредненные спектры флуоресценции стенки абсцесса печени при возбуждении 365 (а) и 450 нм (б)

Fig. 4. Averaged fluorescence spectra of liver abscess under excitation wavelength 365 (a) and 450 nm (б)
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и интерпретации получаемых данных, который будет 
опираться, в том числе, на фазовое течение патоло-
гических процессов исследуемых органов. 

Кроме того, невозможно говорить о корректности 
получаемых результатов без проведения сравнения 
со спектрами флуоресценции тканей исследуемых 
органов при отсутствии патологии. Специфика про-
ведения исследований не позволяет набрать конт-
рольную группу и получить диагностические дан-
ные здоровых добровольцев in vivo. Выходом из этой 
ситуации может являться разработка математических 
моделей здоровых тканей каждого органа, а также 
проведение исследований на модельных животных 
(крысах, мышах), в том числе моделирование экс-
периментальных патологий. Это позволит повысить 
качество интерпретации результатов и достичь ко-
нечной цели – разработки новых диагностических 
критериев (паттернов) в лечении заболеваний орга-
нов гепатопанкреатодуоденальной зоны.
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