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Аннотация. Оптические методы являются одними из наиболее перспективных неинвазивных 

технологий диагностики заболеваний микроциркуляторно-тканевых систем организма человека. Однако 
существует целый ряд ограничений, связанных с их недостаточным метрологическим обеспечением. Данная 
работа посвящена изучению принципов построения устройств для контроля технического состояния (КТС) 
приборов мультипараметрической оптической неинвазивной диагностики (ОНД). Подробно рассмотрены 
устройства КТС для 2-х основных методов мультипараметрической ОНД – лазерной допплеровской 
флоуметрии (ЛДФ) и флуоресцентной спектроскопии (ФС). Для данных методов синтезированы схемы 
классификации принципов построения оптических фантомов (тест-объектов) и предложены варианты их 
построения.  
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Введение. 
В настоящее время методы оптической неинвазивной диагностики (ОНД) [1], такие как 

лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ) и флуоресцентная спектроскопия (ФС), на основе 
мультипараметрического подхода находят всё большее применение при исследовании 
микроциркуляторно-тканевых систем (МТС) организма человека. В частности, применение 
данных методов в сочетанном виде имеет большой потенциал в клинической практике при 
комплексной оценке параметров микроциркуляции крови и концентрации основных 
коферментов биотканей в одном диагностическом объеме [2,3].  

Так, метод ЛДФ позволяет оценить интенсивность периферического кровотока в МТС, 
а его результатом является показатель микроциркуляции (Im), пропорциональный средней 
концентрации эритроцитов и их средней скорости движения, выражающийся в условных 
перфузионных единицах (пф.ед.). Практически Im является результатом обработки сигнала от 
фотоприёмника, который формируется при регистрации опорного сигнала и частотных 
сдвигов (в полосе от 1 Гц до 24 кГц) за счёт эффекта Допплера при рассеянии на эритроцитах 
когерентных световых потоков [4–6]. Регистрируемый сигнал Im во временной области 
состоит из переменной и постоянной составляющих. Переменная составляющая сигнала 
отражает частотную регуляцию кровотока вследствие влияния различных механизмов 
регуляции кровообращения и других физиологических факторов. Обе составляющие дают 
важную информацию при диагностике различных заболеваний [7]. 

Одним из слабых мест метода ЛДФ является его недостаточное метрологическое 
обеспечение [8]. До сих пор нет точного, удобного и недорогого устройства тест-объекта для 
контроля технического состояния (КТС) устройств ЛДФ. Поэтому для дальнейшего развития 
и более широкого применения метода на практике крайне важно разработать тест-объект, 
способный количественно воспроизводить эталонные и претерпевшие допплеровский сдвиг 
световые потоки в правильных пропорциях. Тест-объект должен обеспечивать возможность 
быстрого и всестороннего КТС как оптической, так и электронной части измерительного 
канала ЛДФ. В частности, устройство должно воспроизводить переменную и постоянную 
составляющие ЛДФ-сигнала. Для диагностики некоторых заболеваний становится 
необходимым точная оценка флуктуаций крови в микроциркуляторном русле [9]. Также 
немаловажным требованием к тест-объектам для ЛДФ является универсальность и простота 
использования. 
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Метод ФС обладает высокой чувствительностью и дает уникальную возможность для 
изучения возбуждённых состояний молекул, фотохимических реакций, динамики быстрых 
молекулярных процессов, структуры и свойств сложных биохимических и клеточных систем. 
Данный метод обеспечивает эффективную и неинвазивную оптическую диагностику, прежде 
всего в таких областях медицины, как онкология, трансплантология, косметология, хирургия 
и ряде других. Метод ФС основан на возбуждении флуоресценции эндогенных и экзогенных 
флуорофоров тканей и регистрации излучения в видимой области спектра [10], а также 
используется в качестве инструмента для мониторинга динамики происходящих в тканях 
процессов во время лучевой терапии при лечении рака. Многие гнойные раны, ожоги и другие 
деструктивные воспалительные процессы сопровождаются изменением флуоресцентной 
активности тканей, что происходит из-за дисбаланса в накоплении природных флуорофоров – 
ФАД, НАДН, липофусцина, порфиринов, структурных белков и т.д. Важно отметить, что ФС 
биологических тканей является достаточно сложным методом, который зависит от 
температуры, топологической неоднородности, различных свойств образца и т.д. На 
надёжность ФС влияет множество факторов, в том числе наличие данных о рассеивающих и 
поглощающих свойствах конкретных тканей в конкретных условиях, загрязнение на торце 
оптического волокна и погрешности приборов, связанные с нестабильностью источника 
возбуждения, ограничениями фотоприёмника, точностью светофильтра, 
производительностью ПЗС-матриц и т.д. [11]. Также стоит учитывать влияние меланина на 
регистрируемый сигнал флуоресценции, так как данный компонент кожи является одним из 
важнейших природных пигментов и оказывает значительное влияние на оптические свойства 
кожи. Влияние меланина оценено в различных этнических группах (например, [12]). 
Установлено, что с увеличением концентрации меланина сигнал флуоресценции монотонно 
затухает. Для задач медицинского приборостроения даны рекомендации по компенсации 
влияния данного эффекта на отношение сигнал/шум фотоприемника [13]. Для описания и 
прогнозирования влияния вышеперечисленных факторов на полученный спектр ФС 
разработана модель распространения оптического излучения в биотканях методом Монте-
Карло [13,14], которая показала хорошую точность результатов моделирования. 

Кроме того, необходимо учитывать влияние поглощения крови на интенсивность 
сигнала эндогенной флуоресценции биотканей. Для выявления этих эффектов были 
проведены соответствующие экспериментальные исследования [15]. Интенсивность 
кровотока измеряли с помощью метода ЛДФ, а для описания свойств биоткани 
регистрировались спектры диффузного отражения с помощью метода спектроскопии 
диффузного отражения (СДО). Для теоретического анализа влияния крови на сигналы ФС 
также применялся метод Монте-Карло, с помощью которого моделировалась кожа в виде 
четырехслойной оптической модели на основе известных оптических параметров кожи при 
разном уровне кровенаполнения. Таким образом, предлагается использовать данные СДО для 
коррекции влияния кровенаполнения на регистрируемые спектры ФС. 

Кроме того, немаловажным является оценка вариабельности регистрируемых 
методами ЛДФ и ФС сигналов, в связи с чем ранее проведены соответствующие 
экспериментальные исследования (например, [16,17]). В качестве основного оборудования 
использовался многофункциональный лазерный неинвазивный диагностический комплекс 
«ЛАКК-М». Сравнительный анализ данных показал, что вариабельность параметров у 
большинства добровольцев имеет достаточно однородный средний уровень и может 
колебаться от 10 до 40% в зависимости от определяемого параметра. Установлено, что на 
суммарный разброс и, следовательно, на конечный результат ФС-диагностики может влиять 
несколько факторов и прежде всего – кровоснабжение биотканей, влияющее как на ослабление 
интенсивности возбуждающего излучения, так и на возбужденное флуоресцентное излучение 
[15]. 

Стоит особо отметить, что рассматриваемые основные методы мультипараметрической 
ОНД имеют ряд общих нерешённых на сегодняшний день проблем, в частности, речь идёт о 
низкой надежности и методологических ограничениях, что в совокупности приводит к 
использованию данных технологий в клинической практике с меньшей эффективностью [18]. 
Возможными путями решения указанных проблем могут стать совершенствование 
методологического и метрологического обеспечения приборов ОНД и, в первую очередь, 
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разработка новых принципов построения тест-объектов (оптических фантомов) для 
проведения КТС, предназначенного для проверки их работоспособности, выявления скрытых 
дефектов и отказов, а также сравнения результатов измерений, полученных на различных 
устройствах. 

Таким образом, целью данной работы явилась систематизация существующих 
принципов построения тест-объектов для проведения КТС приборов мультипараметрической 
ОНД (с двумя каналами – ЛДФ и ФС), включающая предложенные варианты их исполнения. 

Подходы к принципам построения тест-объектов для лазерной допплеровской 
флоуметрии. 

На основании проведённого обзора литературы и ранее проведённых исследований 
(например, [19,20]) синтезирована классификация существующих и потенциально возможных 
принципов построения тест-объектов для КТС приборов ЛДФ, представленная на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Классификация принципов построения тест-объектов для КТС приборов ЛДФ 

 
Представленная классификация предложена по следующим основным критериям:  
– по типу рассеивающей среды: светорассеяние на поверхности твердого тела 

(диффузно-рассеивающая поверхность), светорассеяние в объеме (системы «жидкая фаза – 
жидкая фаза» – различные эмульсии, системы «жидкая фаза – твердая фаза» – гели, системы 
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«твердая фаза – твердая фаза» – твердые прозрачные тела со светорассеивающими 
включениями); 

– по принципу движителя: использование теплового броуновского движения (средняя 
скорость частицы находится из решения статистического уравнения Ланжевена), 
использование электромеханических движителей (пьезоэлектрических, электромагнитных и 
электростатических систем); 

– по принципу управления воспроизводимым сигналом: управление электрическим 
сигналом, управление механическими способами, управление изменением концентрации и 
размера броуновских частиц; 

– по кратности использования: приготавливаемые перед использованием, многократно 
используемые. 

В настоящее время в качестве тест-объектов для КТС приборов ЛДФ наиболее широко 
используются коллоидные растворы из светорассеивающих частиц. Фантомы биоткани 
имитируют движение эритроцитов броуновским движением микрочастиц определённого 
размера и концентрации. Скорость броуновского движения вычисляется по теоретическим 
зависимостям от температуры, а также параметров формы частиц [21,22]. Примером такой 
калибровочной системы является тест-объект «Motility Standard» (Perimed AB, Швеция), 
характеризующийся своей нестабильностью во времени и осушению, а также возможностью 
воспроизведения только одного уровня перфузии. 

Проведённые экспериментальные исследования тест-объекта в виде коллоидного 
раствора на примере ЛДФ-канала (одномодовый лазер с длиной волны 1064 нм) комплекса 
«ЛАКК-М» показали существенные методологические недостатки данного подхода. Внешний 
вид экспериментальной установки на основе оптического фантома «Motility Standard» и 
результаты периодического мониторинга воспроизводимого уровня сигнала ЛДФ-канала 
комплекса «ЛАКК-М» в течение 8 месяцев представлены на рисунке 2. В процессе проведения 
исследований волоконно-оптический зонд ЛДФ-канала погружали в раствор и регистрировали 
воспроизводимый сигнал в течение 30 минут. 
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Рисунок 2 – Внешний вид установки для проведения КТС на основе «Motility Standard» (а) и результаты 

периодического мониторинга воспроизводимого уровня сигнала ЛДФ (б)  

 
Одной из возможных причин полученного достаточно большого разброса результатов 

является то, что раствор со временем изменил свои характеристики (срок его хранения 
составляет не более полугода). Также существенным недостатком такого подхода калибровки 
является огромная чувствительность к любой вибрации поверхности стола. Для преодоления 
описанных проблем предложен новый подход к построению тест-объекта для КТС приборов 
ЛДФ [23]. Исходя из приведенной классификации, предложено разработать многократно 
используемое устройство для КТС приборов ЛДФ, базирующееся на светорассеянии на 
поверхности твердого тела с использованием электромеханического движителя (например, 
пьезоактуатора) и управляемое электрическим сигналом. 
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Общий вид устройства тест-объекта представлен на рисунке 2а, а основной принцип 
работы представлен на рисунке 2б. В устройстве количественное воспроизведение опорного 
и претерпевшего допплеровский сдвиг световых потоков обеспечивается рассеянием на 
осциллирующем стандартном ламбертовском отражателе, покрытом неподвижной 
полупрозрачной стеклянной пластиной.  
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Рисунок 2 – Экспериментальная установка устройства тест-объекта для КТС приборов ЛДФ на основе 

осциллирующего стандартного ламбертовского отражателя:  
а) общий вид; б) функциональная схема: 1 – полупрозрачная плоскопараллельная пластина, 2 – подвижный 

диффузный отражатель, 3 – электромеханический преобразователь (пакетный пьезоэлектрический привод), 
Sin – апертура источника, Sout – апертура приёмника, Σ – плоское совпадение апертуры приёмника и источника 

 

Электромеханический преобразователь 3 преобразует электрический сигнал в 
механические колебания в движущемся диффузном отражателе 2. Для того, чтобы создать 
постоянную составляющую сигнала, лазерное излучение от зондирующего волокна (апертура 
источника Sin) проходит сначала через неподвижную полупрозрачную плоскопараллельную 
пластину 1. Отражённое назад от пластины излучение не претерпевает допплеровского сдвига. 
Лазерное излучение рассеивается осциллирующей диффузионной ламбертовской 
поверхностью и получает составляющую допплеровского сдвига. Оба потока излучения 
собираются приёмным волокном с апертурой Sout и обрабатываются устройством ЛДФ. 
Отражатель 2 приводится в движение высокоточным пьезоэлектрическим приводом с 
частотой колебаний от 0 до 100 Гц. 

Для оценки чувствительности к вибрациям проводился эксперимент сравнения 
регистрации воспроизводимого уровня перфузии с коллоидного раствора «Motility standard» и 
предложенного тест-объекта. Оба устройства располагались на оптическом столе без 
виброгашения и производились механические воздействия на него (на рисунке 3а представлен 
ЛДФ-сигнал с использованием разработанного тест-объекта, а на рисунке 3б – с «Motility 
standard»). Из полученных данных видно, что предложенный принцип построения тест-
объекта на основе пьезоактуатора отличается значительно меньшей вариабельностью 
регистрируемого сигнала, что подтверждает минимальную чувствительность к вибрациям 
предлагаемого метода воспроизведения сигнала. 

Кроме того, предложенный тест-объект реализует возможность воспроизведения 
постоянного уровня перфузии, а также флуктуаций кровенаполнения в микроциркуляторном 
русле в диапазоне частот от 0,01 до 2 Гц. Таким образом, предложенный подход обеспечивает 
проверку в ходе одной процедуры как оптической, так и электронной частей измерительного 
канала. Этот испытательный комплекс позволяет производить техническую проверку 
прибора, а также его КТС [23,24]. Несомненно, дальнейшее совершенствование 
метрологического обеспечения метода ЛДФ позволит поднять данную диагностическую 
технологию на новый уровень эффективности и надёжности. 
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Рисунок 3 – Сравнение чувствительности к вибрации при воспроизведении ЛДФ-сигнала разработанным 

тест-объектом (а) и коллоидным раствором броуновских частиц «Motility standard» (б) 
 
Подходы к принципам построения тест-объектов для флуоресцентной 

спектроскопии. 
На основании проведённого обзора литературы синтезирована классификация 

существующих и потенциально возможных принципов построения тест-объектов для КТС 
приборов ФC, представленная на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Классификация принципов построения тест-объектов для КТС приборов ФС 

 
Наиболее простой и распространённый способ КТС (в данном случае в упрощённом 

виде – оценки работоспособности) приборов ФС основан на разведении в жидкости того или 
иного биомаркера, флуоресцирующего на известной длине волны при возбуждении светом 
определённой длины волны. В качестве тестовых экспериментов была проведена оценка 
работоспособности 2-х идентичных ФС-каналов 2-х комплексов «ЛАКК-М» [18]. В качестве 
флуоресцирующего биомаркера применялся порфирин с концентрацией 0,25 мг в физическом 
растворе (PBS). В процессе проведения исследований кювета с биомаркером помещалась на 
фторопластовый эталон отражения (PTFE). Глубина погружения волокон в кювету была 
одинаковой и составляла около 5 мм. На рисунке 5 представлен данный тест-объект для 



Приборы, биотехнические системы и технологии 

110 ______________________________________________________________________ № 5 (343) 2020 

проведения проверки работоспособности ФС-каналов и спектры флуоресценции порфирина 
при зеленой (532 нм) и красной (635 нм) линиях возбуждения флуоресценции соответственно. 

 

  
а б 

1 – Устройство №1; 2 – Устройство №2 
 

Рисунок 5 – Тест-объект на основе разведённого в жидкости биомаркера порфирина и примеры спектров 
флуоресценции при зеленой (а) и красной (б) линиях возбуждения 

 
В процессе проведения КТС помимо физических ошибок выявлен также ряд 

приборных ошибок. Так, даже незначительные изменения параметров оптического излучения 
прибора, обусловленные различиями между отдельными узлами приёмного канала и узлами 
оптической системы, могут заметно влиять на форму спектральной кривой и, следовательно, 
на конечный результат диагностики при регистрации спектров флуоресценции. На 
представленных примерах зарегистрированных спектров флуоресценции на порфирине 
пунктирными линиями показаны пики флуоресценции биомаркера. Кроме того, для 2-х 
сравниваемых ФС-каналов значения интенсивности флуоресценции могут сильно различаться 
по амплитуде. Причиной этому может быть разная спектральная чувствительность, 
передаточная функция и разрешающая способность разных диагностических приборов, так 
как ячейки используемых ПЗС-матриц обладают неодинаковой чувствительностью. Величина 
этой неоднородности обычно составляет менее 5%, однако это не устраняет проблему 
снижения шума самой ПЗС-матрицы, так как флуоресцентные исследования в биомедицине 
часто бывают с сигналами в десятки фотонов на ячейку. По этой причине в системах, 
требующих высокой фотометрической точности, к которым относятся приборы ФС, 
необходимо применять те же алгоритмы коррекции неоднородности, что и при регулировке 
темнового тока. Спектральные характеристики ПЗС-матрицы, какими бы малыми они ни 
были, влияют на качество сигнала. Кроме того, часто выходные электронные каскады 
являются ещё более интенсивным источником шума. В этой связи следует обратить внимание 
на рациональное согласование приёмного канала и остальной части измерительной системы. 

Последующее развитие устройств для КТС было основано на разработке жидкостного 
оптического фантома с подобными коже свойствами рассеяния, поглощения и флуоресценции 
[25]. Предложенный оптический фантом состоит из интралипида, красителя фуксина 
основного и рибофлавин мононуклеотида, имитирующих спектральные свойства биоткани. В 
работе проведена оценка эффективности изготовленного жидкостного фантома с 
использованием метода ФС с длинами волн возбуждения 365 нм и 450 нм, а именно – 
проанализировано влияние на оптические свойства тест-объекта различных концентраций 
флуоресцирующего агента и красителя. Следует отметить, что предложенный фантом 
воспроизводимый, стабильный, простой в изготовлении и имитирует оптические свойства 
нормальной кожи человека. Такой фантом может быть полезным в разработке методики 
корректировки спектра эндогенной флуоресценции биологической ткани пациента, а также 
при оценке чувствительности и разрешения разрабатываемых приборов ФС. 

Следующим шагом в развитии устройств для КТС является разработка оптического 
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фантома, имитирующего флуоресценцию биоткани, который может быть использован для 
калибровки как приборов ФС, так и систем флуоресцентной визуализации, также всё чаще 
применяемой в приборах мультипараметрической ОНД [26]. При изготовлении оптических 
фантомов, имитирующих флуоресценцию коллагена, предложено применение его 
гидролизованной формы – желатина. Создана многослойная модель, состоящая из листов 
желатина, толщиной не более 1 мм. Оптимальное количество листов желатина подбиралось 
экспериментально путем сравнения уровней интенсивности флуоресценции желатиновых 
листов и коллагена кожи. Для моделирования спектра флуоресценции ФАД использовался 1% 
раствор (26,57 мкМ/г) рибофлавин-мононуклеотида, относящийся к флавинам и имеющий 
аналогичный ФАД спектр флуоресценции, но более высокий квантовый выход, при этом в 
отличие от ФАД его квантовый выход в пределах pH 4-8 не зависит от кислотности. 
Изготовлен оптический фантом, состоящий из 2 листов желатина, на которые в 4 разные 
области распределялись растворы четырех различных концентраций рибофлавина – 0,83; 0,42; 
0,21; 0,1 мкМ/г. Оптические характеристики фантома были изучены с помощью 
экспериментальной установки флуоресцентной спектроскопии и визуализации (рисунок 6а). 
Методика исследования (рисунок 6б) предполагает поочередную регистрацию флуоресценции 
ПЗС камерой и спектрометром, на листы желатина с помощью микропипетки наносятся капли 
одинакового объема (20 мкл) с различной концентрацией рибофлавина (флуоресцентное 
изображение оптического фантома представлено на рисунке 6, в). 

 

 

  
а б в 

 
Рисунок 6 – Схема экспериментальной установки ФС и визуализации (а), схема проведения эксперимента 

(б) и флуоресцентное изображение оптического фантома (в) 

 
Предложенный оптический фантом прост в изготовлении и может быть использован 

для имитации флуоресценции различных веществ в зависимости от конкретной 
исследовательской задачи, учитывая при этом влияние коллагена кожи. Использование такого 
оптического фантома позволит производить валидацию устройств флуоресцентной 
визуализации для улучшения качества технологии для дальнейшего проведения исследований 
в клинических условиях. 

Таким образом, метрологическое обеспечение должно охватывать как спектральную 
калибровку показаний прибора, так и нормирование количественных показателей 
флуоресценции с учётом результатов моделирования эндогенной флуоресценции 
исследуемых флуорофоров. Следует подчеркнуть, что решение вопросов метрологического 
обеспечения методов ФС и визуализации также позволяет вывести данные диагностические 
технологии на новый уровень, как и в случае ЛДФ. 

Заключение. 
Таким образом, представленные результаты демонстрируют актуальность 

совершенствования метрологического и методологического обеспечения технологий ОНД. 
Предложенные подходы к принципам построения устройств тест-объектов для КТС наиболее 
распространённых в биомедицине приборов ЛДФ и ФС повышают уровень их 
метрологического обеспечения и, тем самым, приближают мультипараметрическую ОНД к 
стандартизованным диагностическим технологиям, соответствующим современному 
здравоохранению. 
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PRINCIPLES OF CONSTRUCTING TEST-OBJECTS FOR TECHNICAL 

CONDITION CONTROL OF MULTIPARAMETER OPTICAL 
DIAGNOSTICS DEVICES 

 
Abstract. Optical methods are one of the most promising non-invasive technologies for diagnosing diseases of 

human microcirculatory tissue systems. However, there are several limitations caused by their insufficient metrological 
support. This work is devoted to the study of the principles for developing the devices for technical condition control 
(TCC) of multiparameter optical non-invasive diagnostic (OND) devices. TCC devices for two main methods of 
multiparameter OND (laser Doppler flowmetry and fluorescence spectroscopy) are considered in detail. Classification 
schemes for optical phantoms (test-objects) construction principles are synthesized for these methods and versions of 
their construction are proposed. 

Keywords: optical non-invasive diagnostics, metrological support, technical condition control, laser Doppler 
flowmetry, fluorescence spectroscopy, optical phantom, test-object 
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