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Изобретение относится к области лазерной медицины, а именно к устройствам для
биопсии новообразований паренхиматозных органов в сочетании со спектроскопическим
контролем с применением фотосенсибилизаторов.
Игольчатая биопсия применяется для инвазивной диагностики новообразований
ряда внутренних органов. К ним относятся печень, поджелудочная железа, лимфоузлы
забрюшинного пространства, почки, легкие. Традиционно для игольчатой биопсии
этих органов применяется игла Менгини (Menghini). в которой взятие биопсии
происходит путем аспирации ткани в иглу. Также применяется игла Vim-Silverman,
которая позволяет вырезать биоптат из ткани, что повышает диагностическую ценность
биопсии. В настоящее время широко распространены автоматизированные биопсийные
системы, в которых рабочая часть биопсийной иглы автоматически забирает биоптат.
Как правило, подобные биопсии проводятся под ультразвуковым контролем. Он
позволяет точно провести иглу в цель, однако при попадании иглы в зону некроза в
центре образования возможен ложноотрицательный результат.
В нейрохирургии стереотаксическая биопсия опухолей головного мозга применяется
как диагностическая операция, производимая для взятия образца опухолевой ткани с
целью его детального гистологического изучения, при этом доступ к целевой точке
осуществляется с использованием пространственной схемы по заранее рассчитанным
координатам по трехмерной Декартовой системе координат. Полученные данные о
виде опухоли и степени ее злокачественности позволяют решить вопрос о
целесообразности хирургического лечения, объемах операции и методах консервативной
терапии (химиотерапия, лучевое воздействие). Координаты для забора биоптата
определяются на основе снимков компьютерной томографии (КТ) или магнитнорезонансной томографии головного мозга (МРТ) [M. Schulder Handbook of Stereotactic
and Functional Neurosurgery. CRC Press, New York, U.S.A 2003. ISBN 0-8247-0720-6].
Однако устройства для забора биоптата при их введении внутрь головного мозга
не обеспечивают информацией о точном расположении иглы относительно исследуемой
локализации. Из-за отсутствия возможности определения границ опухолевой
локализации нет возможности определения степени прорастания опухоли в нормальную
ткань.
Наряду с этим в современной клинической практике активно используются различные
методы интраоперационной навигации, одним из которых является флуоресцентная
диагностика с использованием в качестве опухолевого маркера протопорфирина IX
(Рр IX) [B.W. Pogue, S. Gibbs-Strauss, P.A. Valdés, K. Samkoe, D.W. Roberts, K.D. Paulsen
Review of Neurosurgical Fluorescence Imaging Methodologies. IEEE J Sel Top Quantum Electron.
- 2010. - №16. - P.493-505.]. Его накопление в опухоли индуцируется введением в организм
5-аминолевулиновой кислоты, которая избирательно накапливается в опухолевых
тканях из-за ферментативного нарушения в быстро пролиферирующих клетках опухоли.
Устройства, используемые во флуоресцентной диагностике, обеспечивают высокую
скоростью получения данных, имеют значительную чувствительность и высокое
пространственное разрешение. Важным плюсом их использования является
сравнительная легкость интраоперационного использования.
Известно устройство, обеспечивающее количественное измерение концентрации
опухолевых маркеров в точке [Патент РФ на изобретение 2169590, A61N 5/06, 2001].
Данное устройство включает полихроматор в спектрометре с волоконно-оптическим
вводом излучения, в котором установлен специальный узкополосный фильтр, блок
регистрации, ЭВМ, лазер с длиной волны, превышающей 600 нм, с устройством ввода
лазерного излучения в световод, содержащий фильтр. Кроме того, источник света с
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непрерывным спектром, содержащий пропускающий фильтр. Волоконно-оптический
катетер, включающий световод доставки лазерного излучения, световод доставки
излучения источника света с непрерывным спектром и приемные оптические волокна.
Известное устройство позволяет точечно измерять концентрации опухолевого
маркера PpIX путем подведения световода к зоне интереса. Световод подлежит
многократной стерилизации стандартными методами и используется в ходе
хирургических вмешательств.
Данное устройство не может использоваться в ходе стереотаксической биопсии по
ряду следующих причин:
световод, включающий в себя оптическое волокно для доставки лазерного излучения
и приемные оптические волокна, не жесткий, поэтому при прохождении через плотные
ткани он может существенно отклониться от места наведения;
толщина световода не позволяет провести его через биопсийную канюлю; В
результате становится невозможным одновременный спектроскопический контроль и
взятие образцов. Это требует последовательного введения световода и биопсийной
канюли, что резко повышает риск операционных осложнений.
Задачей данного изобретения является создание устройства для проведения
непрерывного спектроскопического контроля при биопсии новообразований
паренхиматозных органов без нарушения стандартного алгоритма данной операции
и без удлинения по времени процедуры в целом.
Поставленная задача решается тем, что устройство для биопсии с одновременным
спектроскопическим контролем включает источник лазерного излучения, соединенный
с ним световод для доставки лазерного излучения, световод доставки излучения
источника света с непрерывным спектром, спектрометр с волоконно-оптическим вводом
излучения, содержащим фильтр, и включающий полихроматор, фотодиодную линейку,
блок регистрации, ЭВМ с программным обеспечением для обработки сигналов
спектрометра, канюлю для биопсии, соединенную с первым входом тройника типа
«луер», через второй вход которого проходят и крепятся в канюле оптическое волокно
от лазерного источника и как минимум одно приемное волокно, а третий вход которого
предназначен для шприца, с помощью которого подсасывается биоптат внутрь канюли.
Предлагаемое устройство позволило получить новый неочевидный эффект при
процедуре стереотаксической биопсии. Оно позволяет интраоперационно находить
границы исследуемого новообразования благодаря тому, что здоровый мозг, граница
и тело опухоли по-разному накапливают опухолевый маркер. Полученные данные с
помощью предлагаемого устройства повышают точность диагноза и увеличивают
информированность врача при назначении лечения.
Предлагаемое изобретение иллюстрируется следующими чертежами:
Фиг.1 - схема предлагаемого устройства;
Фиг.2 - спектры растворов PpIX различных концентраций, полученные с помощью
предлагаемого устройства;
Фиг.3 - гистограмма соответствующих концентраций раствора Рр1Х, полученная с
помощью предлагаемого устройства.
Устройство для биопсии с одновременным спектроскопическим контролем (Фиг.1)
содержит источник лазерного излучения 1, соединенный с ним световод 2, канюлю для
биопсии 3, соединенную с приемными волокнами 4 и световодом, спектрометр 5 с
полихроматором 6 с волоконно-оптическим вводом излучения 7, содержащим фильтр
8, фотодиодную линейку 9, блок регистрации 10, персональный компьютер 11, тройник
типа «луер» 12.
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Устройство работает следующим образом.
Лазерное излучение, выходящее из источника лазерного излучения 1, входит в
световод 2, по которому попадает в канюлю для биопсии 3. Выходя из оптического
волокна внутри канюли 3, излучение взаимодействует с биологической тканью.
Рассеянное лазерное излучение, вместе с флуоресцентным излучением попадает в
приемные волокна 4. Далее это излучение с помощью волоконно-оптического ввода
7 попадает в спектрометр 5. Полихроматор 6 раскладывает входящее излучение в
спектр и проецирует на фотодиодную линейку 9. Блок регистрации 10 передает
оцифрованную информацию в персональный компьютер 11, в котором в специальной
программе происходит обработка приходящей информации. Для захвата биоптата в
свободное отверстие тройника 12 вставляется шприц. С его помощью подсасывается
воздух внутри канюли, в результате чего биоптат попадает внутрь канюли. Для
последующего вымывания биоптата из канюли в пробирку необходимо пропустить
через нее воздух либо жидкость с помощью шприца.
На Фиг.2 показаны спектры флуоресценции раствора PpIX в интралипиде различных
концентраций, полученные с помощью устройства. Были использованы следующие
концентрации PpIX: 0% - линия 0, 1% - линия 1, 5% - линия 2, 10% - линия 3. PpIX
возбуждали с помощью He-Ne лазера с длиной волны 632.8 нм. Максимум флуоресценции
695-705 нм. Растворам с большей концентрацией PpIX соответствует большее значение
интенсивности флуоресценции. Для аналитического расчета концентрации PpIX
используется отношение площади под графиком в области флуоресценции 690 нм - 730
нм к площади под графиком в области лазерного возбуждения 630 нм - 640 нм.
Полученное отношение представлено в виде гистограммы Фиг.3, соответствующие
концентрации PpIX: 0% - столбик 0, 1% - столбик 1, 5% столбик 2, 10% - столбик 3. Чем
выше концентрация PpIX, тем выше отношение площадей. Зная калибровочную кривую,
можно рассчитать концентрацию содержания PpIX в исследуемой ткани.
Процедура биопсии с использованием устройства для биопсии с одновременным
спектроскопическим контролем состоит из следующих основных этапов.
Подготовка пациента к операции осуществляется путем перорального введения в
организм пациента раствора гидрохлорида 5-аминолевулиновой кислоты за несколько
часов до начала процедуры биопсии. Далее следует расчет координат биопсии по КТ
и/или МРТ, если таковые имеются. Осуществляется подготовка устройства, которая
состоит из следующих этапов: включение лазера, калибровка спектрометра, подготовка
персонального компьютера к работе с устройством. Введение устройства под контролем
УЗИ, если имеется возможность. При введении начинается анализ спектроскопических
данных в персональном компьютере, производится расчет концентрации опухолевых
маркеров, содержащихся в биологической ткани. В процессе введения устройства резкое
увеличение концентрации дает понять, что устройство попадает в опухоль. По
различным концентрациям опухолевых маркеров можно судить об области, в которой
находится канюля для биопсии. При этом можно производить взятие биоптата из
различных зон опухоли путем подсасывания воздуха через канюлю с помощью шприца.
Предложенное устройство было использовано в процедуре стереотаксической
биопсии головного мозга и дало положительный результат. Во время погружения
биопсийной канюли до заданного уровня производился непрерывный
спектроскопический анализ тканей головного мозга. При изменении концентраций
опухолевых маркеров были сделаны дополнительные заборы биоптата. Дальнейшее
сравнение с результатами гистологического анализа позволило уточнить степень
прорастания опухоли в нормальные ткани головного мозга и скорректировать данные
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для дальнейшего назначения операционного удаления опухоли. Показанный
положительный результат применения устройства дает основания предполагать, что
данное устройство даст положительный результат в случае применения его для других
паренхиматозных органов.
Таким образом, предложено устройство, которое обеспечивает проведение
непрерывного спектроскопического контроля при биопсии новообразований
паренхиматозных органов без нарушения стандартного алгоритма данной операции
и без удлинения процедуры в целом.
Формула изобретения
Устройство для биопсии паренхиматозных органов с одновременным
спектроскопическим контролем, включающее источник лазерного излучения,
соединенное с ним оптическое волокно для доставки лазерного излучения, спектрометр
с волоконно-оптическим вводом излучения, содержащим фильтр, и включающий
полихроматор, фотодиодную линейку, блок регистрации, ЭВМ с программным
обеспечением, канюлю для биопсии, соединенную с первым входом тройника типа
«луер», через второй вход которого проходят и крепятся в канюле оптическое волокно
от лазерного источника и, как минимум, одно приемное волокно, третий вход которого
предназначен для шприца, с помощью которого подсасывается биоптат внутрь канюли.
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