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В условиях не снижающегося уровня онкологи-
ческих заболеваний выявление ранних форм 
рака ЖКТ является одной из актуальных медико-

социальных задач по сохранению здоровья граждан.
Выявление ранних форм, для которых характерно 

бессимптомное течение и минимальные структурные из-
менения, в большей мере обеспечивается эндоскопичес-
кими методами исследования. Точная дооперационная 
диагностика распространённости опухолевого процесса 
(границ, глубины инвазии) особенно важна для адекват-
ного органосохраняющего оперативного вмешательства.

Тем не менее методы визуального наблюдения 
с применением видеоэндоскопии обеспечивают на-
блюдение только поверхности слизистой органа и не 
позволяют диагностировать распространенность ра-
кового процесса. 

Использование метода оптической когерентной 
томографии в эндоскопической технике при иссле-
довании ЖКТ открывает новые возможности, так как 
эндоскоп позволяет доставлять сканер к обследуемой 
области через естественное анатомическое отверстие, 
а оптический когерентный томограф преобразует полу-
ченный рассеянный сигнал и создает изображение сли-
зистого слоя толщиной до 1,5 мм, который недоступен 
ни для традиционных эндоскопов (видео, волоконных), 
ни для УЗ-эндоскопов.

Принцип метода оптической когерентной томог-
рафии (ОКТ) состоит в освещении объекта низко-
когерентным излучением ближнего ИК диапазона 
и получении изображений, характеризующих внут-
реннюю пространственную структуру. Метод основан 
на регистрации степени рассеяния зондирующего из-
лучения на оптических неоднородностях и измерении 
соответствующей задержки.

Метод ОКТ обычно используется для исследования 
внутренней структуры биоткани в ближнем ИК-диа-
пазоне длин волн от 800 до 1300 нм, внутри которого 
выбирают значение λ. Это так называемое терапевти-
ческое окно прозрачности, в котором ослабление света 
в биотканях происходит в основном из-за процессов 
рассеяния при незначительном поглощении.

ОАО «ЛОМО» (г. Санкт-Петербург) совместно с ИПФ 
РАН (г. Нижний Новгород) ведет работы по созданию 
видеоэндоскопического комплекса с применением 
метода ОКТ.

Применение метода оптической когерентной 
томографии в видеоэндоскопии

Л.Л. Варламова, начальник специализированного конструкторского бюро эндоскопии 
и микроскопии – главный конструктор направления ОАО «ЛОМО», СПб, 2012 г.

Ежегодно в мире заболевают раком свыше 9 миллионов человек. По сводным данным, если рак оперировать на 
ранней стадии, то 5-летняя выживаемость достигает более 90%, а 10-летняя свыше 80%. Диагностика ранней 
формы рака желудка в Японии составляет более 50%, 5-летняя выживаемость при этом достигает 95–98%, 
а 10-летняя – свыше 80%. В России ранний рак ЖКТ выявляется лишь в 0,5–1%. 

Принципиально новым 
подходом в данном про-
екте является создание ви-
деоэндоскопического ком-
плекса с использованием 
встроенного выдвижного 
ОКТ, реализующего воз-
можность исследования 
ЖКТ одновременно двумя 
методами, видеоэндос-
копическим и томогра-
фическим, расширяя тем 
самым целевое назна-
чение комплекса. Такой 
комплекс позволяет про-
изводить поисково-уточ-
няющую дооперационную 
эндоскопическую диагнос-
тику для проведения прицельной биопсии, определе-
ния распространенности опухолевого процесса (границ, 
глубины инвазии), необходимую для адекватного 
органосберегающего оперативного вмешательства, 
повышения чувствительности и специфичности диа-
гностики. Таким образом, в проекте ОКТ используется 
как комплементарная технология к базовой процедуре 
видеоэндоскопии.

Появление приборного комплекса, производящего 
поисково-уточняющую диагностику на ранних стадиях 
онкологических заболеваний, актуально и востребо-
ванность этих изделий врачами-эндоскопистами не 
вызывает сомнения.

Основной частью большинства исследовательских 
и практических систем ОКТ является двухлучевой ин-
терферометр с источником излучения малой когерен-
тности. В интерферометре (см. рисунок 1) излучение 
разделяется на измерительную волну, освещающую 
объект, и опорную волну, оптическая длина пути кото-
рой может изменяться при управляемом перемещении 
опорного отражателя.

Функциональная схема оптического когерентного 
томографа приведена на рисунке 2.

Оптическая часть прибора выполнена в основном из 
одномодового оптического волокна. Широкополосное 
излучение инфракрасного диапазона (1300 нм) от су-
перлюминесцентого диода (СЛД) направляется через 
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Рис. 3. Изображения объектов, полученные при 
обследовании пациентов методом ОКТ: 
а - гиперплазия железистой ткани (ЖТ): 1 – ЖТ, 
2 – кровеносный сосуд, 3 – соединительно-тканевая 
строма; б – рак пищевода (контрастируются 2 слоя)
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Рис. 1. Схема интерферометра ОКТ

Рис. 2. Функциональная схема оптического 
когерентного томографа
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оптический циркулятор к оптическому сканеру, содер-
жащему интерферометр Физо и являющемуся частью 
эндоскопа. Интерферометр Физо образован торцом 
волокна и исследуемым объектом. Отраженная от торца 
волокна сильная волна и волна, рассеянная объектом, 
направляются в анализирующий коррелометр для 
компенсации соответствующей разности хода и вос-
становления интерференции. Такая схема позволяет 
осуществить гетеродинный прием слабого рассеянного 
света со стабильной видностью интерференционной 
картины. Ввиду малой длины интерферометра Физо 
(порядка 1 см) достигается высокая воспроизводимость 
характеристик сменяемых эндоскопических зондов. 

На дистальном конце сканера находится электро-
магнитное сканирующее устройство, обеспечивающее 
латеральное сканирование оптического луча, а также 
оптическая система, переносящая изображение торца 
волокна на объект исследования. Таким образом, в из-
мерительном интерферометре производится сканиро-
вание в глубину, а в сканере – поперек объекта. Весь 
процесс управления сканированием и сбора данных 
осуществляется с помощью компьютера. 

При создании видеоэндоскопа особое внимание 
было уделено решению задачи взаимного расположения 
эндовидеотракта и тракта ОКТ в дистальной головке (ДГ) 

и вводимой части эндоскопа, имеющих чрезвычайно 
малые размеры, с необходимостью обеспечения нор-
мального функционирования всех систем: видеотракта, 
ОКТ, систем освещения и подачи воды-воздуха, а также 
управления изгибаемой частью эндоскопа.

В результате совместной работы ОАО «ЛОМО» 
и ИПФ РАН создан экспериментальный образец видео-
эндоскопического комплекса с применением метода 
ОКТ, в котором реализована возможность исследования 
одновременно по двум методам – визуальному эндос-
копическому и томографическому, расширяющему 
целевое назначение комплекса.

В процессе эндоскопического с применением мето-
да ОКТ обследования ЖКТ пациентов были получены 
изображения «подозрительных» участков.

На рисунке 3 представлены некоторые из них. 

Размеры обследуемого участка 2 мм в длину 
и 1,5 мм в глубину. К изображениям приведены ме-
дицинские описания: а) контрастируется 2 слоя: ги-
перплазия железистой ткани (увеличение толщины), 
железистая ткань прорастает крупными сосудами, 
соединительно-тканная строма без прорастания – 
диагноз – полип; б) контрастируются 2 слоя: имеется 
резкое утолщение железистого эпителия с нарушением 
его структуры и прорастания соединительно-тканной 
стромы – диагноз – плоскоклеточный неороговеваю-
щий, инвазивный рак пищевода.

Проведенные исследования показали, что приме-
нение когерентной томографии в эндоскопии перспек-
тивно: во всех случаях при когерентной томографии 
и прицельной биопсии получена корреляция между 
томограммой и прицельной биопсией.
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