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Ряд острых хирургических заболеваний органов брюшной полости 

сопровождается резким ухудшением или полным прекращением локального 

микрокровотока. Актуальными остаются проблемы своевременной 

диагностики и выбора тактики при острых ишемических поражениях 

кишечника и несостоятельности анастомозов [1].  

Для оценки жизнеспособности тканей кишечника возможно проведение 

лапароскопического исследования, зачастую позволяющего минимизировать 

операционную травму, избежать повторных оперативных вмешательств и 

сократить сроки пребывания в стационаре. Однако оценка состояния 

кишечной стенки при стандартной лапароскопии достаточно субъективна и 

основана на визуальной оценке. Инструментальные критерии 

жизнеспособности ишемизированных тканей кишечника могут быть 

получены при использовании оптических методов диагностики.  

В этом исследовании мы демонстрируем доказательство концепции 

мультимодального лапароскопа с использованием метода 

мультиплексирования с разделением длин волн. 

Предлагаемый подход реализован на основе методов лазерной спекл-

контрастной (ЛСКВ), флуоресцентной (ФВ) и гиперспектральной (ГВ) 

визуализации. Система регистрации изображений совмещена с коммерчески 

доступным пятимиллиметровым ригидным лапароскопом, что упрощает ее 

внедрение в клиническую практику. 
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В канале ЛСКВ использовался лазерный источник излучения LASER-

785-LAB-ADJ (Ocean Optics Inc., США) с длиной волны 785 нм. Спекл-картина 

регистрировалась монохромной КМОП-камерой UI-3360CP-NIR-GL Rev 2 

(IDS GmbH, Германия) [2]. Изображение проецировалось на матрицу камеры 

через ахроматическую линзу AC254-050-B-ML (Thorlabs, Inc., США). Для 

каналов ФВ и ГВ использовались лазерный источник M450LP1 (Thorlabs, 

США) 450 нм и эндоскопический осветитель OSV-01 (ELEPS, Россия), 

соответственно. Для выделения флуоресценции на длине волны 500 нм и 

создания гиперспектрального массива изображений использовался 

перестраиваемый фильтр KuriosVB1 (Thorlabs, США) с диапазоном длин волн 

430-720 нм и минимальной шириной полосы пропускания 10 нм. 

Характеристики прототипа лапароскопа оценивались для каждой 

модальности визуализации. Исследования, проведенные на фантомах, 

показали чувствительность предложенной системы к изменению скорости 

движения жидкости в капиллярах, к содержанию в фантомах флуорофоров и 

хромофоров. Таким образом, мультимодальная лапароскопия имеет высокий 

потенциал в диагностике ишемических нарушений кишечника. 

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда в 

рамках проекта №18-15-00201. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Тимербулатов В.М., Тимербулатов Ш.В., Сагитов Р.Б., Асманов Д.И., 

Султанбаев А.У. Диагностика ишемических повреждений кишечника при 

некоторых острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости 

// Креативная хирургия и онкология. – 2017. – №3. – С. 12–19.  

2. Потапова Е.В., Серёгина Е.С., Дрёмин В.В., Ставцев Д.Д., Козлов И.О., 

Жеребцов Е.А., Мамошин А.В., Иванов Ю.В., Дунаев А.В. Лазерная спекл-

контрастная визуализация микроциркуляции крови в тканях 

поджелудочной железы при лапароскопических вмешательствах // 

Квантовая электроника. – 2020. – Т.50, №1. – С. 33–40.  

  


	proceedings2020 249
	proceedings2020 250

