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Проект ФЦП  

«Разработка программно-аппаратного комплекса для ранней диагностики 

злокачественных опухолей и анализа эффективности действия 

противоопухолевых препаратов методами лазерной интерференционной 

микроскопии и инфракрасной термографии» 

 «….ДНК-это биологический кристалл…» 

     Э.Шредингер 

«… Задача физики заключается в установлении новых связей между 

качественно различными явлениями в природе”                                                           

     Л.Д.Ландау 

«… Мы иногда привыкание принимаем за понимание» 

     А.Л.Паташинский 

2005: The “Deep Impact” NASA experiment (Comet Tempel 1):  

Динамика «открытых комплексов» в ДНК, клетках, тканях 
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Механобиология. Трансдисциплинарный подход. 
(Mechanobiology. Transdisciplinary approach) 

В настоящее время наблюдается тенденция к нарастанию объема 

клинических данных о том, что многие люди имеют скрытые (« occult ») 

опухоли, которые не развиваются в рак, то есть опухоли это не всегда 

рак. К числу фундаментальных относится проблема - почему эти 

опухоли не прогрессируют в выраженный рак.  

В области онкологии начинают рассматриваться подходы, 

учитывающие важный факт, что возникновение рака, его 

распространение и противодействие этому связано с изменением 

механического фенотипа клеток и тканей, обусловленных 

поврежденностью (DNA damage, cell damage, tissue damage).  
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Мультифрактальный анализ динамических IR термограмм и X-ray 

маммограмм для ранней диагностики рака 

 

Infrared (IR) thermography X-ray mammography 

1D Wavelet-based multifractal analysis        2D 

CC view MLO view 
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30 000 images 

Методология исследования и метод регистрации. 

(Methodology) 

 

5 

• Patient adaptation (10 min) 

 

• Set of infrared images 

(50 Hz, 10 min) 

Patients 

with breast 

cancer 

(from 37 to 

83 years 

old) 

Healthy 

patients 

(from 23 to 

79 years old) 

 

33 14 

Tumor size: 1.2 

to 6.5 cm 

Tumor depth: 

1 to 12 cm 
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Анализ термограмм 

8×8 pixel2 (~1 cm2) square  
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Мультифрактальный анализ IR  термограмм при раке грудных желез 

 
Fig. 1. The breast thermogram affected by cancer (invasive ductal carcinoma of breast) with the 

percentage distribution of mono (red) and multifractal (blue) cells. 

 
Fig. 2. The thermogram healthy, with no signs of breast cancer pathology with the percentage 

distribution of mono (red) and multifractal (blue) cells 
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Мультифрактальный анализ маммограмм 

8 

Cell colors mean: 

■ red: H>0,55 

■ yellow: 0,45>H>0,55 

■ blue: H<0,45 

■ pink: no scaling 

Breast mammogram is divided 

into square cells of 256 × 256 

pixels. 
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СС mammogram  

projection 

MLO projection 
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Многомасштабный анализ инфракрасных диаграмм  

(рак грудных желез) 

• Герасимова Е.И. (RU), Арнеодо А. (FR), Аргул Ф.(FR), Гилева О.С. 

(RU), Баяндин Ю.В. (RU), Наймарк О.Б. (RU). Патент РФ 

(№2566214 от 24.09.15) «Способ диагностики рака молочной 

железы». 

 
•Naimark O.B. Structural-scaling transitions and localized distortion modes in the DNA double helix // Physical Mesomechanics.-2007.-

Vol.10.-P.33-45. 

•Gerasimova, E I; Plekhov, O A; Naimark, O B; Panteleev, I A Methods of analyzing the temperature dynamics of the human body from 

the data of IR thermography and their use in diagnosing breast cancer // Journal of Optical Technology.– 2013. – Vol. 80. – Issue 6. – 

P.400-404. 

•Gerasimova E., Audit B., Roux S.-G., Khalil A., Argoul F., Naimark O., Arneodo A. Multifractal analysis of dynamic infrared imaging of 

breast cancer // Europhys. Lett. 2013. V. 104. P.68001. 

•Gerasimova E., Audit B., Roux S.-G., Khalil A., Gileva O., Argoul F., Naimark O., Arneodo A. Wavelet-based multifractal analysis of  

dynamic infrared thermograms to assist in early breast cancer diagnosis // Frontiers in physiology. – 2014. – Vol. 5. – P.176. 

•Gerasimova-Chechkina E., Toner B, Marin Z., Audit B., Roux S.G., Argoul F., Khalil A., Gileva O., Naimark O., Arneodo A. Comparative 

multifractal analysis of dynamic infrared thermograms and X-ray mammograms enlightens changes in the environment of malignant 

tumors // Frontiers in physiology. – 2016. – Vol. 7. – P. 336 (1–15). 

• Naimark O.B.  Nonlinear dynamics and damage induced properties of soft matter with application in oncology // Physics of Cancer and 

Clinical Applications. AIP Conference Proceedings. Tomsk (2017). 

 

 
•Trilateral Russia-Germany-France Workshop “Oncology: on the 

Frontiers of Molecular Genetics, Biophysics and Medicine”, Perm, 

2012. 

•Int.Conferences: Physics of Cancer: Fundamentals and Clinical 

Applications (Tomsk, 2016;  Tomsk, 2017). 
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Лазерная интерференционная микроскопия клеток  

Цели исследования: 

•Разработка методов для 

регистрации внутриклеточной 

динамики 

 

•Конструирование 

«динамического 

морфологического образа 

клетки» 

 

•  Разработка метода для 

анализа динамик «фазовых 

толщин» для определения 

количественных различий 

здоровых и раковых клеток.. 

MIM-340  

Resolution: vertical resolution - 0.2 nm, lateral plane - 10-100 nm. 

Frequency: 1,3-100 1/s 

Size of picture:  752x480 px 
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Лазерная интерферометрия клеток 
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Тычинский В.П. Когерентная фазовая микроскопия внутриклеточных процессов // 

Успехи физических наук. – 2001. – Том 171. – №6. – 649-662 стр. 
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Раковая клетка Здоровая клетка 

фазовое изображение клетки РШЖ

ядрышко

ядро

Метод количественной морфологии клеточных структур 

по данным лазерной микроскопии   

Фазовое изображение здоровой и раковой клетки 

В результате применения прибора предложена и реализована дополнительная опция 

исследования динамических характеристик клеточных структур 

Результаты исследований, проведенных в ИМСС УрО РАН в 2017 г. подтвердили  целесообразности и 

пользования лазерной «когерентной фазовой» микроскопии (устройства семейства МИМ) для сравнительного 

анализа динамики фазовых толщин раковых и здоровых клеток, что позволяет использовать данные приборы 

в следующих областях: 
 

• Диагностирование раковых заболеваний на ранней стадии  

• Изучение клеточной структуры в динамике  

• Изучение течения заболевания и влияние лекарственных и иных препаратов на морфологию клеток 
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Мультифрактальный анализ динамики клетки нормальных и раковых клеток 
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Figure 1. Определение мультифрактальных спектров по данным лазерной 

интерференционной микроскопии: клетка в норме –синии, раковая клетка - 

красная. 

Wavelet spectra for cancer and normal cells  
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Морфометрия фибропластов и раковых клеток (рак грудных желез) 

Fig. 1. Fibroblast of the liver 

 (line HEK 293) 

Fig.2. Cell of breast cancer  

(line MCF-7) 

Fig.3. Apoptosis (programmed death) of the 

MCF-7 cell under the action of PN-14 agent 

клетка  

органеллы  

Piezo-ceramic actuator 

Некроз - Апоптоз !? 
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Location: Vatican City 
 

General topics  

•Are Biological Sciences stuck in a bottleneck?  
 

•Ways out: strategies, perspectives and theories 

H. 9.15   Session I - Biological organization and cancer 

Chairman:  Y. Soav and S. Filippi (Cancer as an adaptation process) 

H. 11.45  Session II - On living organisms: a foundational perspective 

Chairman: S. Koutrofinis  and  I. Licata (Gene activity phase space, 

Thermal tolerance, Signs of criticality) 

H. 8.30 Session III – Systems Biology: on the way toward a biological statistical 

mechanics? The meaning of Systems Biology 

Chairman:   I. Licata and O. Naimark (Slow collective population modes, Universal 

distribution of protein content) 

H 9.00 Session IV – Re-thinking carcinogenesis by an organismic perspective 

Chairman: R. Serra and B. Demeneix (Tumor Reversion) 

H. 16.45 – 18.30 SATELLITE SYMPOSIUM: Listening to one another: why theologians 

and scientists should engage in a fruitful conversation.  

Lecture: G. Tanzella-Nitti. Discussant: Scott F. Gilbert, A. Giuliani 

Organizing Committee: Systems 

Biology Group Lab, Sapienza 

University, Rome, Italy. 

 

Theologians Scientists 


