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Описана конструкция оптического инвазив-
ного зонда, предназначенного для регистра
ции спектров рассеянного в биологических 
тканях оптического излучения, для целей 
ранней диагностики злокачественных обра
зований молочной железы. Приведены кон
струкции оптического зонда и диагности
ческого комплекса для обработки резуль
татов измерений. Подробно изложены ме
тоды калибровки оптической методики, 
а такэ/се источники возникающих шумовых 
помех наряду со способами их подавления. 
Приведены измеренные in vivo спектры рас
сеянных сигналов, а также результаты 
обработки полученной информации. Описа
ны алгоритмы автоматического детекти
рования злокачественных новообразований 
и статистика поставленных с их помощью 
диагнозов. Показано, что достигнутый 
в настоящее время уровень чувствительно
сти разработанной методики составляет 
96 % при специфичности 80 %. 

Введение 

Согласно современной статистике, рак молочной железы (РМЖ) представляет собой самую 
распространенную форму злокачественных опухолей в структуре онкологической заболеваемости 
и смертности женщин в России. В 2001 г. в стране зарегистрировано более 45 тыс. новых случаев 
заболеваемости и 21,8 тыс. смертельных исходов [1]. В США РМЖ ежегодно диагностируются 
более чем у 200 ООО женщин. При ранней диагностике РМЖ обычно может быть излечен комби
нацией хирургии, химиотерапии и радиационной терапии. Сегодня рентгеновская маммография 
остается номером один среди диагностических средств и примерно 48 миллионов маммограмм 
выполняется ежегодно. К сожалению, высокая чувствительность маммографии приводит к боль
шому числу ложных прочтений, требующих проведения последующей инвазивной диагностиче
ской процедуры для взятия образца ткани. Наиболее часто применяется глубинная биопсия, при 
которой большой иглой, вводимой в молочную железу, берется образец ткани. Затем патолог ана
лизирует удаленную ткань и ставит диагноз. Только в США ежегодно выполняется более 
1,5 миллионов глубинных биопсий молочной железы, при этом в более чем 80 % случаев новооб
разование оказывается доброкачественным. Это означает, что более 1,2 миллионов пациенток 
подвергаются ненужной хирургической процедуре и волнениям. Хотя в настоящее время приме
няются альтернативные, менее травмирующие процедуры - отсасывание тонкой иглой - высокий 
уровень ложноотрицательных диагнозов существенно ограничивает их приемлемость. 
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В клинических испытаниях было показано [2, 3], что характеристики оптического рассеяния 
и поглощения чувствительны к типу ткани и ее состоянию. В работах [4, 5] были продемонстри
рованы возможности использования контактного зонда в диагностике раковых тканей. Зонд имел 
один испускающий и один собирающий световоды для измерения спектров рассеяния в биологи
ческих тканях в диапазоне 350-700 нм. В настоящем докладе описывается усоверщенствованный 
комплекс для проведения оптической биопсии, клинические испытания которого проводились 
в Областном онкологическом центре (г. Нижний Новгород). 

7. Оптический зонд и диагностический комплекс 

Блок-схема диагностического комплекса представлена на рис. 1. Инвазивный зонд, разрабо
танный компанией BioTelligent Inc, представляет собой миниатюрную иглу, в которой размещены 
семь оптических световодов. По одному из них подается щирокополосное оптическое излучение 
от источника излучения, в качестве которого используется ксеноновая лампа. Спектральная ха
рактеристика лампы представлена на рис. 2. Зонд вводится в молочную железу и подводится 
к подозрительному участку. Оптическое излучение рассеивается и поглощается в тканях, через 
которые проходит игла в процессе проведения диагностики, и собирается тремя световодами, от
стоящими на различных расстояниях от источника (несколько сотен микрометров). Излучение 
источника и рассеянное излучение подается по световодам в измерительную систему, представ
ляющую собой блок из четырех спектрометров S2000 компании Ocean Optics Inc. Измерение 
спектра проводится с частотой 100-120 Гц, что обеспечивает сбор информации каждые 100 мкм 
при скорости введения иглы 1 см/с. 
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Рис. 1. Блок-схема диагностического комплекса; 1 - ксеноновая лампа; 2 - согласующее устройство; 
Dl, D2 - оптоволоконные делители; 3 - аттенюатор; S - канал источника белого света; R - опорный 
канал измерения спектра источника и калибровки комплекса; Cl, С2, СЗ - измерительные каналы 
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Рис. 2. Спектральная характеристика ксеноновой лампы 

Принцип работы миниатюрных спектрометров модель S2000 компании Ocean Optics Inc. 
следующий: свет через оптоволоконный вход попадает на зеркало, которое отражает его на ди
фракционную рещетку, затем попадает на детектор, представляющий собой CCD-линейку, со
держащую 512 элементов. Это позволяет регистрировать спектр излучения в диапазоне от 200 до 
1100 нм. Сигналы через АЦП производства Ocean Optics Inc. записываются на жесткий диск ком
пьютера. Абсолютная калибровка спектрометров по длинам волн проводится с помощью порта
тивной ртутно-аргоновой лампы с оптоволоконным выходом {Ocean Optics HG-1), излучение ко
торой имеет дискретный спектр в диапазоне 253-922 нм. 

Такая конфигурация зонда и диагностической системы позволяет получить количественные 
характеристики оптического рассеяния и поглощения в различных тканях молочной железы. Об
щий вид диагностического комплекса и оптического зонда показан на рис. 3. 

Для контроля глубины проникновения иглы и определения механических характеристик 
биологических тканей оптический зонд был также оснащен датчиком положения и датчиком дав
ления. 

Рис. 3. Общий вид диагностического комплекса (слева) 
и оптического зонда (ручка с датчиком давления и одноразовой иглой) (справа) 
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2, Калибровка диагностического комплекса 
и первичная обработка данных 

Для получения надежных данных об оптических свойствах биологических тканей необхо
димо исключить спектральные искажения измеряемого сигнала, возникающие при его прохожде
нии по оптическому тракту комплекса, а также на оптическом контакте между иглой и ручкой. 
Для этого использовались два способа калибровки. 

Измерение спектральной мощности ксеноновой лампы осуществляется непрерывно во вре
мя съема информации как в процессе калибровки, так и при проведении оптической биопсии па
циента. Для этого часть излучения источника после делителя D2 подается на вход одного из спек
трометров, вторая часть подается на выход опорного канала (R) и используется в процессе калиб
ровки оптического тракта комплекса. 

В первом способе калибровки для определения спектральных свойств оптического тракта 
каждого канала регистрации излучение с выхода опорного канала последовательно подается 
с помощью специального световода с аттенюатором на входы каналов регистрации (Cl), (С2), 
(СЗ). Спектральные калибровочные характеристики каналов регистрации рассчитываются путем 
нормировки спектральных данных опорного канала на спектральные данные, полученные в ходе 
калибровки в каждом канале регистрации. Калибровочные зависимости являются характеристи
кой конкретного диагностического комплекса и используются при первичной обработке сигналов 
спектрометров, регистрируемой в процессе оптической биопсии пациентов. 

Второй способ калибровки используется для определения оптических свойств иглы и опти
ческого контакта между иглой и ручкой. Данная калибровка осуществляется непосредственно по
сле клинической процедуры оптической биопсии. Игла очищается от остатков биоткани и вводит
ся в калибровочную светорассеивающую среду. В качестве такой среды используется водный 
раствор (1 или 10%) полистироловых шариков диаметром 1 мкм. Данная процедура позволяет 
провести нормировку данных, полученных с помощью различных игл, и привести их к одному 
виду. В принципе, данный способ калибровки позволяет также учесть и спектральные характери
стики тракта, которые могут изменяться по различным причинам с течением времени в каждой 
процедуре оптической биопсии. 

Анализ данных, полученных в ходе клинических испытаний комплекса оптической био
псии, показал, что оба способа калибровок обладают определенным недостатком. В первом слу
чае не определены спектральные свойства аттенюатора, используемого в опорном канале, для ос
лабления светового потока и согласования его с чувствительностью спектрометров. В нашем слу
чае мы использовали в качестве аттенюатора диафрагму, помещенную в зачерненный внутри ци
линдр. Исследования показали, что при определенной настройке удается реализовать почти серый 
аттенюатор (т. е. коэффициент ослабления не зависит от длины волны излучения). Во втором слу
чае излучение источника рассеивается в мутной среде, и лишь небольшая часть рассеянного излу
чения попадает в приемные каналы. То есть среда сама играет роль аттенюатора. Однако в этом 
случае не определены спектральные свойства рассеивающей среды. Причем для различных при
емных каналов, отстоящих на различном расстоянии от источника, спектральные характеристики 
рассеянного поля могут значительно отличаться. На рис. 4 показаны калибровочные кривые, по
лученные в первом (сплошные кривые) и втором (пунктирные кривые) способе калибровки. Вид
но, что спектральное поведение калибровочных кривых существенно различно, и использование 
той или другой калибровочной кривой будет приводить к повороту спектральных кривых рассея
ния, получаемых при обработке данных оптической биопсии пациентов. 

Для устранения указанных недостатков была разработана специальная калибровочная кю
вета, представляющая собой кварцевый стакан, заполненный иммерсионной жидкостью с коэф-
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фициснтом преломления, близким к коэффициенту преломления кварца. Зонд с иглой опускается 
по специальным направляющим так, чтобы игла была перпендикулярна дну стакана. Излучение 
источника через иглу проходит в кювету и частично отражается от второй грани дна кюветы. От
ражение от первой грани отсутствует, так как коэффициенты преломления жидкости и кварца 
равны, а коэффициент отражения от второй грани слабо зависит от длины волны излучения 
и примерно равен 4 %. Отраженное излучение попадает через иглу в соответствующие приемные 
каналы и регистрируется спектрометрами. Дополнительное ослабление отраженного излучения 
в приемных каналах для согласования с чувствительностью спектрометров достигается изменени
ем расстояния между кончиком иглы и дном стакана. На рис. 5 приведены калибровочные кри
вые, полученные с помощью калибровочной кюветы. 

В настоящее время проводятся дополнительные исследования калибровочной кюветы и от
рабатывается новый протокол клинических испытаний комплекса оптической биопсии. 
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Рис. 4. Калибровочные зависимости для различных способов калибровки 
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Рис. 5. Калибровочные кривые, полученные с помощью калибровочной кюветы 
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3, Клинические испытания комплекса оптической биопсии 

В Областном онкологическом центре (г. Нижний Новгород) были проведены клинические 
испытания описанного выше комплекса оптической биопсии. В течение года с его помощью были 
обследованы более 150 пациенток с диагнозом опухоль молочной железы. Для клинических ис
пытаний был разработан протокол испытаний, который получил одобрение Этического комитета 
ГОУ ВПО "Нижегородской государственной медицинской академии" МЗ РФ по проведению на
учных исследований с участием человека в качестве объекта исследования. Согласно этому про
токолу, оптический зонд вводился в молочную железу два раза. Первый раз в область здоровой 
ткани, а второй раз в опухоль. Скорость введения контролировалась и не превышала 1 см/с. Дан
ные о спектре рассеянного излучения записывались на жесткий диск для последующей обработки 
и анализа. Приемные световоды были расположены на разных расстояниях от источника в диапа
зоне 100-500 мкм, что позволяло определить пространственное распределение поля рассеянного 
излучения. 

Ход процедуры комментировался хирургом, проводившим диагностику, а сама процедура 
фиксировалась с помощью видеокамеры. Большое значение для последующего анализа данных, 
полученных в процессе диагностики, имел момент вхождения иглы в опухоль и момент ее выхо
да, которые определялись в ходе расшифровки видеозаписи по комментариям хирурга. После 
проведения процедуры проводилась постпроцессорная обработка данных с целью получения 
спектральных коэффициентов рассеяния тканей молочной железы, определенных как отношение 
спектральной интенсивности рассеянного излучения в каждом из трех каналов регистрации 
к спектральной интенсивности источника, которая измерялась в отдельном опорном канале реги
страции. В силу низкой интенсивности излучения источника в области длин волн ниже 430 нм 
и выше 710 нм спектральные коэффициенты рассеяния в этих спектральных диапазонах были 
сильно зашумлены и исключались из дальнейшего анализа. 

После проведения оптической биопсии, проводилась стандартная биопсия с последующим 
цитологическим анализом образцов клеток опухоли. Если затем проводилась операция по удале
нию опухоли, то ткани опухоли подвергались также и гистологическому исследованию. На осно
вании последних исследований ставился окончательный диагноз о типе опухоли - злокачествен
ная или доброкачественная. 

Таким образом, на первом этапе анализа стояла цель определения основных оптических ха
рактеристик рассеяния излучения в различных тканях, выявление главных отличий спектральных 
коэффициентов рассеяния в тканях злокачественных опухолей от нормальных тканей и доброка
чественных опухолей. В данном этапе использовалась выборка данных по относительно неболь
шому числу пациентов. Примерно 10 пациентов с диагнозом рак и 10 пациентов с диагнозом доб
рокачественная опухоль. 

На втором этапе проводилась разработка алгоритмов автоматического детектирования зло
качественных опухолей в потоке данных, с помощью которых были обработаны и проанализиро
ваны данные по всем пациентам, и на основании этого анализа был поставлен диагноз. Затем ди
агноз был сопоставлен с врачебным диагнозом. В результате такой процедуры были определены 
значения чувствительности и специфичности метода диагностики рака молочной железы с помо
щью оптической биопсии, которые составили 96 % и 80 % соответственно. 
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4. Первичный анализ данных спектров рассеяния в злокачественных 
и доброкачественных опухолях 

Основной проблемой, возникающей при интерпретации рассеянного оптического сигнала, 
является высокий уровень шума. Существует несколько причин возникновения шума. В первую 
очередь, это изменения свойств оптического контакта между иглой и ручкой под действием слу
чайных напряжений при движении иглы через ткани молочной железы. Кроме того, неизбежная 
неравномерность движения иглы может приводить к случайным вариациям оптических свойств 
среды в окрестности приемных световодов. Все это приводит к тому, что абсолютные значения 
интенсивности рассеянного излучения, собираемого приемным каналом, испытывает хаотические 
изменения во время движения иглы, что существенно затрудняет их дешифровку и интерпрета
цию. На рис. 6 приведен пример экспериментального сигнала, который достаточно хорошо иллю
стрирует вышесказанное. 

Был использован ряд приемов снижения влияния шумовой составляющей, включающих 
разнообразные процедуры усреднения сигналов. На рис. 7 приведен тот же экспериментальный 
сигнал, что и на рис. 6, но после процедуры усреднения. Полученный сигнал уже позволяет раз
личать ткани различной структуры. Вместе с тем анализ мгновенных нормированных спектраль
ных распределений также показывает значительный шум, деформирующий спектральную форму 
сигнала. Основная причина этого шума - шум самой регистрирующей аппаратуры, связанный 
с малым временем накопления спектра (около 7 мс). В процессе обработки экспериментальных 
сигналов уровень шума снижался за счет усреднения спектров рассеяния по однородным участ
кам тканей. Таким способом действительно удавалось значительно снизить долю шумовой ком
поненты и выявить основные отличия спектров рассеяния в злокачественных и доброкачествен
ных опухолях. 

На рис. 8 приведены примеры спектров рассеяния, усредненные по времени нахождения 
зонда в опухоли. На основании данной процедуры была проведена классификация спектров. Были 
построены шаблоны спектров рассеяния в злокачественных и доброкачественных тканях, которые 
затем использовались в алгоритмах автоматического детектирования. 

Длина волны, нм 

1.5 

Рис. 6. Пример экспериментального сигнала 
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Рис. 7. Экспериментальный сигнал после применения процедур усреднения 
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Рис. 8. Примеры спектров рассеяния, усредненные по времени нахождения зонда в злокачественных (mal.) 
и доброкачественной (ben.) опухолях 



БИОФИЗИКА И МЕДИЦИНА 

5. Автоматическая процедура анализа данных оптической биопсии 

При построении алгоритмов автоматического детектирования важным вопросом является 
вопрос о предварительной фильтрации данных в потоке информации записанного на жесткий 
диск в ходе проведения диагностики. Для первичной фильтрации нами использовались данные 
датчика положения. 

На рис. 9 приведены данные с датчика положений в зависимости от номера блока в одном 
из экспериментов. Сплошная кривая представляет исходный поток данных. Легко видеть, что со
гласно этим данным часть времени игла находилась в воздухе, совершала возвратные движения 
или стояла на месте. Анализ показал, что гарантированно полезную информацию несут только 
блоки, соответствующие движению иглы вперед в исследуемых тканях. Исходя из этого, при 
фильтрации все блоки, для которых положение иглы ρ < 0,05 см и dpldt < 0 отбрасываются. Ос
тавшиеся точки отмечены маркерами на кривой положения на рис. 9. Данная процедура позволяет 
сократить объем данных почти в три раза. 

Дальнейший анализ спектров рассеяния проводится на основе сопоставления отфильтро
ванных спектров с определенными ранее шаблонами. При этом используюся два метода расчета 
близости мгновенного спектра к заданному шаблону. 

В первом методе весь спектральный диапазон разбивался на три зоны, и вычислялось неко
торое средневзвешенное эвклидово расстояние мгновенного спектра от спектра шаблона. Мини
мальное расстояние и определяет тип шаблона, которому подобен анализируемый спектр. 

Во втором случае рассчитывался нормированный интеграл перекрытия (скалярное произве
дение) между анализируемым спектром и шаблоном. В качестве критерия близости выбиралось 
значение интеграла перекрытия > 0,95. Указанные алгоритмы использовались для постановки ди
агнозов по данным оптической биопсии и их сопоставлении с врачебными диагнозами. Анализ 
показал, что первый метод обладает почти 100 % чувствительностью. Однако число ложно поло
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t 

Рис. 9. Положение иглы в зависимости от номера блока (времени): 1 - эксперимент; 
2 - данные после применения фильтра 
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жительных диагнозов при его использовании достаточно велико, что дает величину специфично
сти около 70 %. Второй метод показал более низкую чувствительность (около 86 %), но несколько 
более высокое значение специфичности - 84 %. Объединение обоих методик позволило поднять 
специфичность до 80 % при чувствительности 96 %. 

Полученные результаты не являются предельными. В частности специфичность метода 
можно повысить за счет итерационной переобработки спектров и использования дополнительных 
классификационных критериев. 

Данная работа была проведена при частичной финансовой поддержке Международного на
учно-технического центра в рамках проекта МНТЦ № 3075р. 
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The Optical Methods Applied for Early Diagnostics 
of Breast Cancer 

S. A. Bel'kov, G. G. Kochemasov, S. M. Kulikov, 8. M. Maslov, 
8. V. Bondarenko, L B. DaSiIva, A. Rubenchik 

The optical non-invasive probe, assigned for recording the spectra of optical radiation, dis
persed in biological tissue (with 400-700 nm spectral interval) is presented. The probe is 
designed for early diagnostics of malignant tumor in mammary gland, being the most wide
spread reason of morbidity/mortality in females in Russia. The previous diagnostic methods, 
although featuring high sensitivity, are characterized by relatively low specificity, thus of
fering a lot of unjustified surgery involved to solve the problem. Being set forth in this paper 
are the concepts of both the optical probe and the diagnostic complex to process the mea
surement results. Described in detail here are the optical calibration methods as well as the 
sources of noise, alongside with the methods to suppress it. Also discussed are the measured 
in vivo spectra ofscattered signals and the results ofprocessing of the associated information. 
The algorithms of automatic detection of malignant neoplasm are considered together with the 
statistics of diagnostic practice based on the first. It is shown, that to date the sensitivity level 
of the method under development constitutes 96 %, accompanied with 80 % specificity. 




