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Аннотация. Мультипараметрическая оптическая неинвазивная диагностика (ОНД), объединяющая 

несколько методов в едином устройстве, является одной из наиболее перспективных технологий для 

исследования микроциркуляторно-тканевых систем (МТС) организма человека. Однако существует целый ряд 

ограничений, связанных с её недостаточным методологическим и инструментальным обеспечением. Данная 

работа посвящена систематизации вопросов разработки принципов построения технических средств 

мультипараметрической ОНД для оценки функционального состояния МТС. Согласно комплексного 

биотехнического подхода для формализации принципов построения устройств мультипараметрической ОНД 

синтезирована обобщенная структурно-функциональная схема, а также приведены примеры её реализации для 

некоторых областей медицины.  
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Введение. 

В последние десятилетия развитие знаний об оптических свойствах биотканей в норме 

и при различных патологиях достигло достаточного уровня для перехода к разработкам и 

внедрению методов оптической неинвазивной диагностики (ОНД) в широкую клиническую 

практику [1–3]. Наиболее перспективным направлением является разработка технических 

средств на основе принципов мультипараметрической ОНД, объединяющих несколько 

методов в едином устройстве [4,5]. В настоящее время в клинической практике наиболее 

широко применяются такие оптические методы, как лазерная допплеровская флоуметрия 

(ЛДФ), флуоресцентная спектроскопия (ФС) и спектроскопия диффузного отражения (СДО), 

которые часто используют совместно для повышения диагностической эффективности. 

Мультипараметрический подход позволяет врачам и клиницистам получать in vivo как 

значения ряда отдельных физиологических и биохимических показателей, так и проводить 

комплексную оценку жизнеспособности тканей органов различных систем организма 

человека, например, микроциркуляторно-тканевых систем (МТС) [6,7]. Однако, стоит 

отметить, что методы мультипараметрической ОНД имеют ряд общих нерешённых на 

сегодняшний день проблем, в частности, речь идёт о низкой надежности и методологических 

ограничениях, связанных с недостаточной проработанностью вопросов инструментального и 

метрологического обеспечения, что в совокупности приводит к использованию данных 

технологий в клинической практике с меньшей эффективностью [8–10]. Одними из 

возможных путей решения указанных проблем могут стать совершенствование 

методологического и инструментального обеспечения данной технологии и, в первую 

очередь, разработка принципов построения технических средств мультипараметрической 

ОНД. 
Для формализации принципов построения мультипараметрического устройства ОНД 

для оценки функционального состояния МТС применимы широко распространенные 
теоретические основы комплексного подхода к проектированию и эксплуатации медицинских 
оптико-электронных устройств. Для разработки соответствующей методологии необходимо 
изучить и принять во внимание ряд особенностей приборов данного класса, включающих в 
том числе особенности расчёта медико-биологических параметров (МБП) на основе 
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зарегистрированных оптических сигналов, а также разработку программного обеспечения 
[11]. Далее, на основе теоретического представления задачи и формализации признаков 
требуется разработать обобщённую структурно-функциональную модель устройства и его 
общую целевую функцию [12].  

При разработке формально-теоретического описания задачи мультипараметрическое 
устройство диагностики рассматривается как любая конкретная реализация любого 
диагностического устройства данного класса независимо от используемых в нем методов ОНД 
[13]. Согласно классическому комплексному подходу в биомедицинском приборостроении 
[14], любое медицинское диагностическое устройство следует рассматривать как открытую 
биотехническую систему, то есть включающую в себя биологическую и техническую 
подсистемы, элементы которых связаны между собой в едином контуре управления (в данном 
случае разомкнутом, включающем в себя объект исследования – биологическую ткань и врача 
в качестве оператора) [15].  

Таким образом, целью данной работы явилась разработка обобщённой структурно-
функциональной схемы принципов построения технических средств мультипараметрической 
ОНД, а также рассмотрение примеров её реализации для некоторых областей медицины. 

Синтез формализованной схемы принципов построения технических средств 
мультипараметрической ОНД. 

Согласно комплексного биотехнического подхода и на основе ранее проведённых 
клинических исследований была синтезирована обобщенная структурно-функциональная 
схема, поясняющая принципы построения технических средств мультипараметрической ОНД 
для оценки функционального состояния МТС (рисунок 1). Аппаратно-программные средства 
(приборы, устройства) мультипараметрической ОНД включают 4 основных блока:  

– блок воздействия;  
– объект исследования;  
– блок регистрации; 
– блок обработки данных.  
Блок воздействия представлен источниками излучения для применяемых методов ОНД, 

например ЛДФ, ФС, СДО и др., с соответствующими длинами волн и мощностями излучения 
Ризл(λ). Блок воздействия также включает в себя систему освещения, чаще всего 
представляющую собой волоконно-оптический зонд, состоящий из передающих световых 
волокон, характеризующихся расстоянием между приёмо-передающими волокнами (базой 
измерений – r), числовой апертурой (NA) и другими оптико-физическими параметрами. К 
блоку воздействия относятся также вспомогательные устройства и приспособления, 
позволяющие выполнять различные функциональные пробы (ФП), например, температурные 
(тепловые, холодовые), окклюзионные, электростимуляционные, фармакологические и др., 
для выявления нарушений в функциональном состоянии МТС. 

Объект исследования, включающий помимо самой биоткани тест-объекты (оптические 
фантомы, имитационные меры), позволяющие проводить калибровку и КТС измерительных 
каналов, применяемых в мультипараметрической ОНД. Так, например, для ЛДФ-канала 
необходим тест-объект, имитирующий перфузию крови, для ФС-канала – тест-объект, 
имитирующий различный состав коферментов биоткани (НАДН, ФАД, коллаген и др.), а для 
СДО-канала необходим тест-объект, имитирующий различные уровни тканевой сатурации, 
индекса эритемы, индекса меланина и других МБП. 

Блок регистрации включает в себя как систему приёма излучения, состоящую также из 
приёмных волоконных световодов, чаще всего располагаемых в середине волоконно-
оптического зонда, так и из фотоприёмных устройств (ФПУ) применяемых измерительных 
каналов, например, ЛДФ, ФС и СДО, как показано на рисунке 2. 

Следует подчеркнуть, что данный волоконно-оптический зонд с приёмо-передающими 
световодами совмещает в себе систему освещения блока воздействия и систему приёма 
излучения блока регистрации [16]. Предложенная конструкция объединённого волоконно-
оптического зонда позволяет регистрировать мощность вторичного (вышедшего из биоткани) 
излучения Рпр(λ’) с отличающейся от зондируемой длиной волны (например, для ЛДФ и ФС), 
а в случае СДО регистрация происходит во всём диапазоне от УФ до БИК длин волн (чаще 
всего, 360-2400 нм), причём фактически из одного диагностического объема исследуемой 
биоткани (около 1-2 мм3). 
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Рисунок 1 – Обобщенная структурно-функциональная схема построения технических средств  

мультипараметрической ОНД для оценки функционального состояния МТС 
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Рисунок 2 – Пример схемы реализации системы освещения блока воздействия  

и системы приёма излучения блока регистрации 

 

Заключительный – блок обработки данных – базируется на вычислительных 

алгоритмах ПК и включает в себя непосредственно расчёт основных МБП на основе данных, 

регистрируемых используемыми методами ОНД, например, показателя микроциркуляции (Im) 

в ЛДФ, тканевой сатурации (StO2) в ОТО (СДО), редокс-отношения (RR) в ФС и др. На основе 

разработанных протоколов исследования, включающих с целью повышения информативности 

и точности применение различных ФП, формируется массив данных (DATA) и создаётся 

обучающая выборка. Далее эти данные поступают в разработанный под конкретную 

диагностическую задачу (например, выявление микроциркуляторных или перфузионно-

метаболических нарушений у пациентов ревматологического или эндокринологического 

профилей и др.) классификатор с приемлемыми статистическими показателями 

(чувствительность Se, специфичность Sp), превышающими их текущий уровень в клинической 

практике. 

Таким образом, сочетание нескольких взаимодополняющих методов ОНД с 

одновременным проведением ФП (например, ОП, ТП, ХП или ХПП) даёт более ценную и 

воспроизводимую диагностическую информацию для оценки функционального состояния 

МТС. Кроме того, сочетанное применение нескольких методов ОНД позволяет в конечном 

итоге получить составной диагностический критерий (решающее правило), с помощью 

которого можно проводить классификацию наличия или отсутствия нарушений в МТС с более 

высокими статистическими показателями (Se/Sp) по отношению к случаям применения 

методов ОНД по отдельности и, тем самым, приближает данную технологию до уровня 

методов диагностики, принятых за «золотой стандарт». 

Примеры реализации технических средств мультипараметрической ОНД. 

На основе разработанной формализованной схемы принципов построения 

мультипараметрической ОНД синтезирована структурная схема одного из вариантов 

устройства для оценки функционального состояния МТС организма человека, включающего 3 

наиболее широко применяемых метода ОНД – ЛДФ, ФС и СДО (рисунок 3). Данное 

мультипараметрическое устройство может широко применяться для оценки 

микроциркуляторно-тканевых нарушений биоткани в самых различных областях медицины – 

эндокринологии, ревматологии, функциональной диагностике и др. [6,17,18]. 
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Рисунок 3 – Структурная схема устройства мультипараметрической ОНД  

для оценки функционального состояния МТС:  

1 – светофильтр, 2 – полихроматор с плоской дифракционной решеткой, 3 – ПЗС-приемник, 4 – усилитель 

сигнала с ПЗС, 5 – АЦП сигнала с ПЗС, 6 – блок управления, 7 – интерфейс связи с ПК, 8 – ПК,  

9 – широкополосный источник излучения с диапазоном длин волн 360-2400 нм, 10 – светодиод с длиной волны 

365 нм, 11 – лазерный излучатель с длиной волны 450 нм, 12 – лазерный излучатель с длиной волны 1064 нм,  

13, 14, 15 – драйверы излучателей, 16, 17 – фотоприемники, 18, 19 – ПТН, 20, 21 – усилители сигнала,  

22, 23 – АЦП, 24 – волоконный жгут, 25 – элемент Пельтье, 26 – блок управления элементом Пельтье  

 

Канал ФС и СДО включает в себя источники возбуждения флуоресценции 10, 11 с 

длинами волн 365 и 450 нм, соединенные с драйверами 13, 14, задающими питание, и 

широкополосный источник излучения 9, полихроматор 2, набор сменных светофильтров 1. 

Полихроматор 2 построен по симметричной скрещенной схеме Черни-Тернера с плоской 

дифракционной решеткой. Приемник излучения построен на основе ПЗС 3. Канал ЛДФ 

построен по двухканальной схеме регистрации сигнала и включает в себя лазерный источник 

излучения 11, соединенный с драйвером 15, задающим питание, два приемника излучения 15, 

16, последовательно попарно соединенные с преобразователями ток-напряжения (ПТН) 18, 19, 

усилителями сигнала 20, 21 и АЦП 22, 23. Управление каналами осуществляется общим 

блоком управления (БУ) 6, представляющим собой ПЛИС с обвязкой и связанным через 

интерфейс связи 7 с ПК 8. БУ 6 управляет работой излучателей 10-12 посредством подачи 

управляющих сигналов на драйверы 13-15 и включением широкополосного источника 

излучения 9. Свет от излучателей передается по оптоволокну к области исследования 

биологического объекта (БО). Сигналы флуоресценции, диффузного отражения и 

допплеровский сигнал принимаются рядом расположенными приемными волокнами. При 

необходимости проведения температурных проб через БУ подключается дополнительный 

канал температурного воздействия, построенный на элементе Пельтье 25 с собственным 

блоком управления 26, позволяющим менять полярность питающего напряжения (рисунок 4). 

С помощью данного канала реализуется проведение функционального температурного теста в 

диапазоне 5-42 °С. 

Система транспортировки первичного и вторичного излучения к биологической ткани 

и обратно выполнена в виде передающих оптоволоконных линий от источников излучения и 

приемных оптоволоконных линий к приемнику, которые собраны в жгут с общим 

наконечником. При этом зонд содержит 7 волокон: 4 передающих (1 для канала ЛДФ, 1 – для 

канала СДО, 2 – для канала ФС) и 3 принимающих (2 для канала ЛДФ, 1 – для каналов СДО и 

ФС). При необходимости проведения температурных проб волоконный жгут непосредственно 
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помещается в блок Пельтье. Связь пользователя с БУ осуществляется через 

специализированную программу, установленную на ПК. В этой программе происходит 

визуализация и обработка полученных спектров флуоресценции, диффузного отражения и 

амплитудно-частотных спектров ЛДФ. Программа позволяет в автоматическом режиме 

проводить одновременную регистрацию параметров, учитывать уровень шума, подбирать 

необходимую экспозицию в зависимости от уровня сигнала, а также осуществлять вейвлет-

анализ полученных амплитудно-частотных спектров ЛДФ. 

 

 
 

Рисунок 4 – Сопряжение оптоволоконного жгута с блоком Пельтье 

 

Разработанное устройство мультипараметрической ОНД работает следующим образом. 

По команде от компьютера 8 блок управления 6 включает необходимый источник 

излучения. Установка светофильтра выполняется вручную и определяется выбранным 

источником возбуждения флуоресценции. Если включен один из излучателей 10, 11, то 

излучение от него по передающей оптоволоконной линии направляется к БО и возбуждает 

флуоресценцию различных компонент биоткани (НАДН, ФАД, коллаген и др.). Излучение 

флуоресценции и обратно отражённое излучение источника, ослабленное светофильтром 1 

поступает на полихроматор 2, где раскладывается в спектр на дифракционной решетке и далее 

поступает на ПЗС-приемник излучения 3. Электрический сигнал от ПЗС, величина которого 

соответствует интенсивности излучения на соответствующей длине волны, предварительно 

усиливается на блоке 4 и оцифровывается с помощью АЦП 5. Окончательная обработка 

осуществляется после передачи информации в ПК. Далее имеется возможность включить 

следующий источник излучения для возбуждения флуоресценции или широкополосный 

источник для регистрации спектров диффузного отражения и цикл измерения повторяется. 

При использовании канала ЛДФ блок управления 6 включает ИК-источник излучения 12. 

Схема регистрации излучения имеет два идентичных друг другу канала, которые преобразуют 

сигналы фототока с фотоприемников в напряжение 18, 19, усиливают их 20, 21 и 

оцифровывают с помощью АЦП 22, 23. В каждом канале реализовано последовательное 

преобразование сигнала. 

Таким образом, разработанное устройство  мультипараметрической ОНД для оценки 

функционального состояния МТС, позволяющее одновременно регистрировать показатель 

микроциркуляции крови методом ЛДФ, спектры флуоресценции основных флуорофоров 

НАДН и ФАД, отражающих метаболическую активность биологических тканей методом ФС, 

а также спектры диффузного отражения, несущие информацию о морфологической структуре 

и оптических характеристиках биотканей методом СДО в практически одном диагностическом 

объеме с возможностью проведения температурных проб, делает проведение подобной 

диагностики доступным и повышает ее информативность за счет, например, выявления 

микроциркуляторно-тканевых нарушений в тканях стоп пациентов с сахарным диабетом, 

позволяя определять данные осложнения на более ранней стадии вследствие их анализа на 

уровне периферических сосудов и кожных биомаркеров. 
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 Одним из перспективных направлений в мультипараметрической ОНД, активно 

развиваемым в последнее время, является оценка патологических перфузионно-

метаболических нарушений органов гепатопанкреатодуоденальной зоны [19,20]. На рисунке 

5 показан пример функциональной схемы устройства мультипараметрической ОНД для 

оценки функционального состояния МТС в тканях органов брюшной полости, базирующегося 

на методах ФС и ЛДФ.  

 

 
 

Рисунок 5 – Функциональная схема устройства мультипараметрической ОНД для оценки  

перфузионно-метаболических нарушений в тканях органов брюшной полости 

 

В канале ЛДФ в качестве источника излучения используется лазер с длиной волны 1064 

нм. Для регистрации допплеровского сигнала также используются два идентичных канала, 

включающих в себя последовательно соединенные фотодиоды 1 и 2 в качестве приемников 

вторичного оптического излучения, ПТН 1 и 2, усилители 1 и 2, АЦП 1 и 2, преобразующие 

аналоговый сигнал в дискретный для дальнейшей передачи и обработки данных. В канале ФС 

для возбуждения флуоресценции целевых биомаркеров НАДН и ФАД используются светодиод 

и лазерный диод с длинами волн 365 и 450 нм, соответственно. Для регистрации спектров 

вторичного излучения используются оптические фильтры, ослабляющие обратно рассеянное 

излучение источников. Затем излучение передается в спектрометр, фотодетектором которого 

является ПЗС-матрица, напряжение с которой также усиливается и преобразуется в цифровой 

сигнал с помощью встроенного АЦП.  

Важной особенностью в конструкции предлагаемого устройства является то, что для 

передачи оптического излучения в измерительной системе используется лапароскопический 

волоконно-оптический зонд длиной 30 см и диаметром 3 мм, специально разработанный для 

обеспечения доступа к тканям через стандартные инструменты для миниинвазивной хирургии. 

Зонд содержит 6 оптических волокон: 2 передающих волокна диаметром 400 мкм (для 

источников 365 и 450 нм), 1 передающее волокно диаметром 6 мкм для лазера 1064 нм и 3 

приемных волокна диаметром 400 мкм для спектрометра и двух фотодиодов. Числовая 

апертура волокон NA=0,22. Во время измерений свет от источников канала ЛДФ и ФС 

передается по соответствующим оптическим волокнам к области исследования. Вторичное 

излучение, содержащее допплеровский и флуоресцентный сигналы, в свою очередь, 

передается по приемным волокнам к соответствующим фотоприемникам, после чего 

осуществляется преобразование в электрических сигнал, усиление и оцифровка. Управление 

измерительными каналами осуществляется блоком управления, представляющим собой 

ПЛИС с обвязкой, связанный через интерфейс USB с ПК оператора, на котором 



Приборы, биотехнические системы и технологии 

138 ______________________________________________________________________ № 6 (344) 2020 

осуществляется визуализация и дальнейшая обработка регистрируемых данных. 

Предложенный принцип построения мультипараметрической ОНД для 

миниинвазивной хирургии является перспективным для оценки перфузионно-метаболических 

нарушений в тканях органов брюшной полости. 

Заключение. 

Таким образом, представленные результаты демонстрируют актуальность 

совершенствования технических средств мультипараметрической ОНД для оценки 

функционального состояния МТС. Предложенный синтез формализованной схемы принципов 

построения устройств  мультипараметрической диагностики, а также приведённые примеры 

реализации технических средств для эндокринологии и миниинвазивной хирургии, 

базирующихся на наиболее распространённых в биомедицине методах ЛДФ, ФС и СДО, 

повышают уровень инструментального обеспечения ОНД и, тем самым, приближают её к 

стандартизованным диагностическим технологиям, соответствующим современному 

здравоохранению. 
Часть работы, связанная с разработкой устройства для миниинвазивной хирургии, выполнена при 

финансовой поддержке РНФ (№ 18-15-00201). 
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A.V. DUNAEV 

 

PRINCIPLES OF CONSTRUCTION OF TECHNICAL MEANS 

MULTIPARAMETRIC OPTICAL DIAGNOSTICS FOR ASSESSING THE 

FUNCTIONAL STATE OF MICROCIRCULATORY-TISSUE SYSTEMS 
 

Abstract. Multiparametric optical non-invasive diagnostics (OND), combining several methods in a single 

device, is one of the most promising technologies for studying microcirculatory tissue systems (MTS) of the human body. 

However, there are a number of limitations associated with its insufficient methodological and instrumental support. This 

work is devoted to the systematization of the issues of developing principles for constructing technical means of 

multiparametric OND for assessing the functional state of the MTS. According to an integrated biotechnical approach, a 

generalized structural and functional scheme has been synthesized to formalize the principles of constructing 

multiparametric OND devices, and examples of its implementation for some areas of medicine - endocrinology and 

minimally invasive surgery are given.   

Keywords: optical non-invasive diagnostics, multiparametric diagnostics, technical means, microcirculatory-

tissue systems, laser Doppler flowmetry, fluorescence spectroscopy. 
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