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ской бляшки относительно зоны интакта в нача-
ле лечения у пациентов наблюдается доминиро-
вание миогенных осцилляций, что свидетельст-
вует об усилении капиллярного кровотока и 
подтверждается увеличением значений показа-
теля микроциркуляции в зоне поражения 
(11,6 ± 5,7 пф. ед.), относительно области нево-
влеченной кожи (6,6 ± 3,2 пф. ед.). В завершении 
процесса лечения наблюдается тенденция к 
уменьшению показателя микроциркуляции в об-
ласти псориатической бляшки, а также значи-
тельное снижение амплитуд миогенных колеба-
ний (0,3 ± 0,1 пф. ед.) по сравнению с этим пока-
зателем в начале лечения (0,5 ± 0,2 пф. ед.), что 
свидетельствует о снижении уровня капиллярно-
го кровотока. Возможно это объясняется улучше-

нием состояния микрогемоциркуляторного русла 
в области поражения при уменьшении воспали-
тельной реакции в дерме под действием медика-
ментозного лечения. Таким образом, метод ЛДФ 
может быть использован для оценки эффективно-
сти проводимой терапии у больных псориазом. 
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Abstract. The possibility of using the method of hyper spectral imaging to evaluate blood content and tissue sa-

turation has been demonstrated. The changes in these parameters under the influence of arterial occlusion test in the 
state of artificial ischemia and subsequent hyperemia were studied. 

Index terms: hyperspectral imaging, hyperspectral cube, occlusion test. 
 
Метод гиперспектральной визуализации по-

зволяет проводить двумерное картирование 
хромофоров (гемоглобин, билирубин и др.) и 
флуорофоров (NADH, FAD, коллаген), оцени-
вать динамику карт кислородного насыщения 
тканей, определять патологический статус тка-

ней путем регистрации трехмерного массива 
данных (гиперспектрального куба) [1, 2]. 

Целью данной работы является анализ из-
менения кровенаполнения и сатурации в области 
фаланг пальцев правой руки при проведении ар-
териального окклюзионного теста. 
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Для достижения поставленной цели гипер-
спектральные изображения были получены с по-
мощью экспериментальной установки на основе 
перестраиваемого полосового фильтра Kurios-
VB1 и CMOS камеры DCC3260C. В качестве ис-
точника света использовался стабилизированный 
излучатель SLS201L/M с рабочим диапазоном от 
360 до 2600 нм. Исследование заключалось в по-
лучении гиперспектральных изображений облас-
ти фаланг пальцев руки со стороны ладонной по-
верхности до, во время и после проведения арте-
риальной окклюзионной пробы (давление в ман-
жете – 220 мм рт. ст.). Камера с фильтром распо-
лагалась сверху, перпендикулярно руке. Меняя 
длины волн с помощью перестраиваемого фильт-
ра с шагом в 5 нм в пределах от 525 до 705 нм, 
был получен массив, состоящий из 36 изображе-
ний, который загружался в программную среду 

MATLAB, образуя гиперспектральный куб. Кро-
венаполнение и сатурация рассчитывались пред-
варительно обученной нейросетью в каждой 
точке, присваивая ей определенный псевдоцвет.  

На основании полученных результатов 
можно сделать вывод, что метод гиперспек-
тральной визуализации для оценки свойств био-
объекта, в частности для определения кровена-
полнения тканей и сатурации, является высоко-
информативным методом оптической визуали-
зации. 
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Abstract. Using the method of laser Doppler flowmetrythe blood microcirculation parameters of limbswere stu-

died under the asymmetric occlusion test on healthy volunteers. 
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Для оценки состояния микроциркуляторно-

тканевых систем в настоящее время применяют-
ся различные оптические неинвазивные техно-

логии [1]. Одним из таких методов является ла-
зерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ). ЛДФ 
позволяет оценивать не только уровень кровото-
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