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Поскольку стандартизованных методов определения плотности 
капиллярной сети ногтевого ложа не существует, чаще всего испо-
льзуют «метод 90°», который состоит в том, что капиллярная петля  
рассматривается как дистальная, если угол между верхушкой  
этого капилляра и верхушками двух соседних составляет 90°  
и более (рис. 55) [214]. 
 

 
 

Рис. 55. Фрагмент снимка микроциркуляторного русла  
условно здорового добровольца методом ВКС для определения 

плотности капиллярной сети 
 
По данным европейских авторов, плотность капиллярной сети 

разнится в зависимости от возраста человека: у здоровых детей она 
составляет 5,3–7,3 на 1 мм длины дистального отрезка ногтевого  
ложа, а у здоровых взрослых – 7,3–10,3 на 1 мм [191]. 

Далее определяют геометрические размеры капилляров. Под 
этим понимают их ширину (Bкап), длину (Lкап), диаметры артериаль-
ного (da) и венозного (dв) отделов, диаметр переходного отдела (dп.о.), 
внутренний диаметр (dвн) и ширину вершины капилляра (Bверш). 
Важно производить расчет геометрических размеров всех дистальных 
капилляров минимум для трех выбранных областей исследования 
ногтевого ложа. 

Схематично основные геометрические параметры капилляров 
приведены на рис. 56. 
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Рис. 56. Схематичное изображение капилляра [191] 
 
Как правило, ширина и длина капилляров свидетельствуют  

о состоянии здоровья индивидуума. Удлиненные капилляры обычно 
указывают на наличие артериальной гипертонии и артериосклероза,  
а укороченные зачастую свидетельствуют о сердечной недостаточ-
ности. Кроме этого удлиненные капилляры наблюдаются, например, 
при таких кожных заболеваниях, сопровождающихся воспалитель-
ным процессом в эпидермисе, как псориаз. У пациентов с таким диаг-
нозом капилляры существенно удлинены, сильно извиты и утолщены 
преимущественно в венулярном отделе. 

Длина (или высота) капилляра – это расстояние между вер-
хушкой капиллярной петли и той точкой, где она перестает визуали-
зироваться. Кроме того, длиной капилляра является расстояние 
между изгибом капиллярной петли и ее основанием [214]. Длина 
капилляров вычисляется как разность между Y-координатами 
крайней верхней и крайней нижней точек: Lкап = Yверх – Yнижн.  
В норме для здорового взрослого человека длина дистальных 
капилляров составляет 92–295 мкм, в среднем 240±38,3 мкм [214]. 
Удлиненными считаются капилляры, чья длина превышает 300 мкм. 
При некоторых патологических состояниях, например, при сахарном 
диабете, капилляры укорочены и их длина порой не превышает  
10 мкм [214]. Однако следует обращать внимание на то, что уко-
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роченность капилляров может быть связана с их плохой визуали-
зацией вследствие недостаточной прозрачности кожи ногтевого ложа 
в результате отечности тканей, которая может возникать у пациентов 
с рядом заболеваний, сопровождающихся нарушеннием обмена 
жидкостью в системе микроциркуляции крови, например, при 
псориазе [227]. 

Ширина капилляра вычисляется как разность между Х-коор-
динатами крайней правой и крайней левой точек в самой широкой 
части капиляра: Вкап = Хпр – Хлев. По данным различных авторов, 
общая ширина капилляров в норме для здорового взрослого человека 
составляет 27–59,5 мкм (в среднем 44±4,8 мкм) [214]. 

Диаметры артериального, переходного и венозного отделов 
капилляров определяются по отдельно взятому кадру. Отделы ка-
пилляра идентифицируются по направлению движения крови: в арте-
риальном отделе кровь движется центробежно в направлении  
к верхушке петли, а в венозном – центростремительно в направлении 
от верхушки петли [191, 215]. Диаметры приносящего и выносящего 
звеньев в самой широкой точке и являются диаметрами артериаль-
ного и венозного отделов соответственно. В норме диаметр 
артериального отдела для здорового взрослого человека составляет от 
7 до 17 мкм (в среднем 11,9±1,9 мкм), венозного – от 11 до 20,6 мкм 
(в среднем 15±2,4 мкм) [214]. Каждая капиллярная петля 
представлена более тонким артериальным отделом, более широким 
венозным отделом, а также переходным отделом (или верхушкой 
капилляра). Диаметр петли верхушки капилляра (диаметр переход-
ного отдела) в центральной зоне определяется по общей ширине 
капиллярной петли в наиболее широкой точке. В норме для здорового 
взрослого человека он варьируется в пределах от 8 до 21 мкм  
(в среднем 17,2±2,1 мкм) [214]. 

Ширина вершины капилляра представляет собой максима- 
льное открытое пространство в ней. У здоровых взрослых людей  
ширина вершины капилляра составляет 26–39 мкм (в среднем  
36,2±9,9 мкм) [214]. 

Кроме того, при капилляроскопии оценивается еще один стати-
ческий параметр – ширина периваскулярной зоны (lп.з.). Для опре-
деления ширины периваскулярной зоны для пяти–семи капилляров 
по оси длины капилляра измеряется расстояние от крайней наружной 
точки капиллярной петли до края периваскулярной зоны данного 
капилляра (рис. 57) [215]. 
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По ширине периваскулярной зоны можно судить о наличии пе-
риваскулярного отека и его степени. Ширина периваскулярной зоны 
в норме для здорового взрослого человека составляет в среднем 
100,2±21,9 мкм [216]. 

 

 
 

Рис. 57. Определение ширины периваскулярной зоны  
капилляра [191] 

 
Некоторые исследователи рекомендуют также определять 

внутренний диаметр (расстояние между артериальными и венозными 
отделами) капилляров, отношение диаметров капилляра (артериаль-
ного к венозному), расстояние между капиллярами и ряд других ста-
тических параметров микроциркуляции крови. 

После определения статических параметров микроциркуляции 
крови переходят к динамическим параметрам, определяемым мето-
дом ВКС. К последним относятся такие параметры, как [228]: 

- линейная скорость капиллярного кровотока по отделам (арте-
риальный, переходный, венозный); 

- объемная скорость капиллярного кровотока по отделам (арте-
риальный, переходный, венозный); 

- ускорение линейной скорости капиллярного кровотока по от-
делам (артериальный, переходный, венозный); 

- остановка капиллярного кровотока (стаз) и другие динамиче-
ские параметры. 
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Обобщив все вышеизложенное, методику проведения ВКС ног-
тевого ложа можно представить схематично (рис. 58). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 58. Последовательность проведения ВКС ногтевого ложа 

Последовательность проведения ВКС ногтевого ложа 

1-й этап Визуальный осмотр 

1. Определение морфологии капилляров выбранного участка. 
2. Выявление наличия/отсутствия капилляров аномальной 
формы, их тип и число. 
3. Определение процентного соотношения типов капилляров. 
4. Выявление асимметрии капиллярной сети (наличие или 
отсутствие аваскулярных зон и зон с низкой плотностью ка-
пилляров). 
5. Выявление наличия экстравазатов (кровоизлияния, разру-
шенные капилляры) 

2-й этап Определение статических параметров 

1. Определение плотности капиллярной сети (числа ка-
пилляров). 
2. Определение геометрических размеров капилляров: 

- ширина капилляра; 
- длина капилляра; 
- диаметры артериального, венозного и переходного 
отделов капилляров; 

- внутренний диаметр капилляра; 
- ширина вершины капилляра. 

3. Определение ширины периваскулярной зоны и нали-
чия периваскулярного отека 

3-й этап Определение динамических параметров 

1. Определение линейной скорости капиллярного крово-
тока по отделам (артериальный, переходный, венозный). 
2. Определение объемной скорости капиллярного крово-
тока по отделам (артериальный, переходный, венозный). 
3. Определение ускорения линейной скорости капилляр-
ного кровотока по отделам (артериальный, переходный, 
венозный). 
4. Определение остановки капиллярного кровотока (стаза) 
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Достоинства и недостатки метода ВКС ногтевого ложа 
Этот неинвазивный метод диагностики обладает рядом преиму-

ществ: он является безболезненным и обладает высокой воспроизво-
димостью, относительно невысокая стоимость используемого обору-
дования. Из преимуществ данного метода следует также выделить 
возможность визуализации как отдельного капилляра, так и целой 
капиллярной сети; возможность количественной оценки не только 
плотности капиллярной сети, морфологии капилляров в исследуемой 
области, но и количественной оценки основных параметров капилля-
ров, скорости кровотока по капиллярам. Однако следует отметить, 
что количественную оценку основных отделов капилляров можно 
произвести только в области ногтевого ложа, где капилляры распола-
гаются вдоль поверхности кожи, что существенно ограничивает об-
ласть исследования [216]. Достоинством данного метода является 
также возможность проведения исследования на пациентах в тяжёлом 
состоянии [3, 222]. 

К недостаткам метода ВКС относятся: 
- ограниченность области исследования (оценка только капил-

ляров, без учета других звеньев микроциркуляторного русла (венулы, 
артериолы и др.); 

- невозможность исследования состояния капилляров, не напол-
ненных кровью в момент видеофиксации; 

- невозможность применения метода в случае повреждения об-
ласти ногтевого ложа (например, после маникюра); 

- невозможность применения функциональных нагрузочных те-
стов в движении, так как палец испытуемого крепится неподвижно 
под микрообъективом; 

- субъективность интерпретации получаемой информации и ряд 
других [216]. 

 
Вопросы для самопроверки 
 
1. В чём заключается сущность метода компьютерной капилля-

роскопии ногтевого ложа? 
2. Какие диагностические возможности в клинических условиях 

имеет капилляроскопия ногтевого ложа? 
3. Для чего во время исследования применяется иммерсионное 

масло? 
4. Перечислите морфологические особенности капилляров  

в норме и патологии. 
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5. Какие статические параметры позволяют судить о состоянии 
микроциркуляторного русла методом ВКС ногтевого ложа?  

6. Нарисуйте схему капилляра и нанесите на изображение ос-
новные определяемые при капилляроскопии параметры. 

7. Какие динамические параметры микроциркуляции крови 
можно определить методом ВКС? 

8. В чем заключаются достоинства и недостатки метода ВКС 
ногтевого ложа? 

 
2.8. Метод цифровой диафаноскопии в диагностике 

                воспалительных заболеваний верхнечелюстных пазух  
       носа 
 
История зарождения и развития метода 
Развитие медицины в середине XIX столетия объективно приве-

ло к потребности применения источников света в диагностике неко-
торых видов заболеваний. Так, в 1868 году профессор Харьковского 
университета И.П. Лазаревич предложил конструкцию устройства 
для проведения диафаноскопии [229]. Данный метод основан на эф-
фекте трансиллюминации (просвечивания), при котором яркий свет 
проецируется на исследуемую область или проходит через нее.  

В 1868 г. ученый впервые просветил внутренности больной. Од-
нако автор указал основной недостаток конструкции, связанный  
с большим количеством тепла, выделяющегося в платиновой нити 
при накаливании. Это могло привести к болезненным ощущениям  
у больных и даже к ожогам. 

Из работ английского физика Дж. Тиндаля русский акушер-
гинеколог И.П. Лазаревич выяснил, что стекло толщиной 0,1 дюйма 
(2,5 мм) задерживает около 25 % тепловых лучей, поэтому он решил 
использовать толстые стеклянные цилиндры, при этом внутренняя 
колба светильника Лазаревича напоминает конструкцию современ-
ной коммутаторной лампочки. В таком виде конструкцию приходи-
лось при работе часто выключать и охлаждать в сосуде с водой [229]. 

Совместно с русским физиком и электротехником Д.А. Лачино-
вым И.П. Лазаревичем была изменена конструкция устройства. Усо-
вершенствование заключалось в пропускании непрерывной струи во-
ды между двумя колбами светильника, «которая, устраняя нагрева-
ние, дает возможность длить наблюдение непрерывное время» [229]. 
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Д.А. Лачинов предложил использовать в таком же светильнике дру-
гой разряд, так как светильник Лазаревича давал недостаточно яркий 
свет [229]. 

В 1873 г. Д.А. Лачинов выступил на заседании секции научной 
медицины с докладом «О диафаноскопии и усовершенствовании 
диафаноскопа». Позже советский электротехник Б.Н. Ржонсницкий 
заявил следующее: «Прибор Д.А. Лачинова приобрел известность  
и начал применяться в медицинской практике, но был более опасен 
для больного (чем диафаноскоп Лазаревича) из-за напряжения пита-
ния более 30 В и требовал регулирования зазора между электродами, 
что усложняло работу с ним. Поэтому его конструкция распростране-
ния не получила» [230]. 

В противоположность Лачинову, И.П. Лазаревич продолжал 
применять в практике свои диафаноскопы, продолжая их совершен-
ствовать. На III съезде русских естествоиспытателей в Киеве (1871) 
И.П. Лазаревич рассказал об улучшении способа просвечивания или 
диафаноскопии: «Просвечиванием может быть исследовано только 
одно из свойств какой-либо части организма, а именно степень ее 
прозрачности или способности пропускать сквозь себя световые лу-
чи. Поэтому я нашел вполне правильным назвать этот способ иссле-
дования диафаноскопией (от διαφανία — просвечивание и σ(χ)κοπέω – 
рассматриваю)» [230]. 

В 1877 г. Максимилиан Карл Фридрих Нитце также занимался 
диагностическим просвечиванием. Эти занятия натолкнули его на 
разработку уретро- и цистоскопа с электрическим источником света 
(платиновой проволокой) на дистальном конце [230]. 

В 1867 г. В.А. Миллиот первым продемонстрировал в Париже 
свой просвечиватель, а затем усовершенствовал его для диагностики 
заболеваний желудка и мочевого пузыря, но так и не смог организо-
вать клинические испытания своих аппаратов [230]. 

В 1888 году Р. Вольтолини впервые описал подход применения 
метода диафаноскопии для диагностики заболеваний пазух носа. Од-
нако, несмотря на распространенность в различных областях медици-
ны, а именно в офтальмологии, урологии и отоларингологии, метод 
диафаноскопии в настоящее время не является широко применяемым.  

В работах Ю.А. Меняева и В.В. Скоробогатого отмечено, что 
возможной причиной, ограничивающей применение данного подхода 
в отоларингологии, является то, что для выявления патологических 
изменений пазух носа применялось, как правило, излучение белого 
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спектра света, которое в значительной степени, поглощаясь и рассеи-
ваясь тканями, не обеспечивало получение полной диагностической 
картины. Кроме этого отсутствовали информативные признаки и ал-
горитмы, способные осуществлять разделение нормального и патоло-
гических состояний, а также проводить дифференцирование патоло-
гических состояний.  

Также в работах М.С. Плужникова и А.С. Лапченко рассматри-
валась диафаноскопическая диагностика верхнечелюстного синусита 
с использованием излучения. Однако было установлено, что приме-
нение сверхъярких светодиодов в качестве источников излучения яв-
ляется перспективнее, чем дорогостоящие, небезопасные и требую-
щие особых условий эксплуатации различные типы лазеров, так как 
светодиоды обладают высокой надежностью и быстродействием, 
долговечностью и низким энергопотреблением. 

Несмотря на то, что в настоящее время имеются зарегистриро-
ванные патентные решения, позволяющие применять цифровую диа-
фаноскопию в отоларингологии, отсутствуют клинически обоснован-
ные классифицирующие признаки и диагностические критерии, спо-
собные дифференцировать патологические изменения ВЧП. Исходя 
из этого на сегодняшний день все еще проводятся исследования для 
усовершенствования данного метода. При этом все современные тех-
нические решения нацелены на цифровую реализацию данного под-
хода. 

 
Физические основы метода цифровой диафаноскопии 
Метод цифровой диафаноскопии заключается в частичном или 

полном ослаблении зондирующего излучения при его прохождении 
через различные органы и ткани. Данный метод является перспектив-
ным для диагностики воспалительных заболеваний ВЧП. При этом  
в процессе диагностики осуществляется зондирование ВЧП излуче-
нием с длинами волн 650 и 850 нм. Затем с помощью КМОП-камеры 
регистрируется картина рассеяния света. Осуществляется цифровая 
обработка полученных изображений на ПК с помощью специализи-
рованного ПО (рис. 59) [231].  

Метод цифровой диафаноскопии позволяет визуализировать на-
личие различных патологий в ВЧП (киста, опухоль, гайморит) за счет 
сильных поглощающих особенностей данных патологий на выбран-
ных длинах волн. 
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Длина волны 850 нм является оптимальной для визуализации 
кистозной жидкости и гнойного содержимого в ВЧП, что связано  
с наличием в данных патологиях большого количества жидкости 
[31, 232, 233], которая обладает сильными поглощающими свойства-
ми на данной длине волны. Тогда как на длине волны 650 нм больше 
визуализируется кровенаполнение [9]. 

 

 
 

Рис. 59. Схема реализации метода цифровой диафаноскопии 
 
По сравнению с используемыми сегодня методами диагностики 

заболеваний ВЧП, являющимися золотым стандартом, например 
рентгенографии, компьютерной и магнитно-резонансной томографии 
(КТ и МРТ), УЗИ и риноскопии данный метод является полностью 
безопасным, безболезненным и более доступным [231]. Метод циф-
ровой диафаноскопии стоит считать безопасным с точки зрения веро-
ятности повреждения глаз инфракрасным излучением, так как преде-
лы облучения представляют собой такие условия, при которых люди 
могут быть многократно облучены без вреда своему здоровью. Это 
связано прежде всего с высокой лучевой нагрузкой на пациента  
в других методах диагностики. 

Кроме того, применение методов рентгенографии, КТ, МРТ, 
УЗИ и риноскопии требует наличия опытного медицинского персо-
нала для интерпретации полученных результатов, тогда как диагно-
стику ВЧП методом цифровой диафаноскопии может проводить 
обычный фельдшер. За счет своей простоты данный метод может 
быть применен в телемедицине для диагностики всех категорий насе-
ления, включая беременных женщин и детей, для которых примене-
ние методов КТ и МРТ невозможно. 
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Схема экспериментальной установки цифрового диафаноскопа 
представлена на рис. 60, а. Разработанный светодиодный аппликатор 
учитывает анатомические особенности исследуемой области, повто-
ряя строение верхнего неба полости рта (рис. 60, б). Во время диагно-
стической процедуры аппликатор помещается в ротовую полость,  
после чего производится измерение (рис. 60, в). Перед каждым ис-
пользованием производится дезинфекция поверхности аппликатора 
салфетками, пропитанными дезинфицирующим раствором. 

Установка включает блок позиционирования головы для исклю-
чения артефактов движения и защитный экран (рис. 60, г) для исклю-
чения влияния внешнего освещения. 

 

  
б в 

 
a г 

 

Рис. 60. Экспериментальная установка цифрового диафаноскопа: 
а – общий вид экспериментальной установки;  

б – рабочая часть светодиодного аппликатора (3D-модель);  
в – положение аппликатора во время измерения;  
г – положение пациента под защитным экраном 

 
В качестве источников излучения в аппликаторе используются 

миниатюрные светодиоды OSRAM Opto Semiconductors GmbH (Гер-
мания) с длинами волн 650 нм (C4L-H12T5) и 850 нм (F3453)  
по 8 штук с правой и левой сторон для каждой длины волны.  
КМОП-камера UI-3240CP-NIR-GL Rev.2 и объектив Pentax С1614-M 
(KP) (Pentax, Япония) используются для регистрации диагностиче-
ской информации. Специально разработанное программное обеспе-
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чение помогает анализировать полученную картину рассеяния.  
Блок управления обеспечивает последовательное включение  
и выключение светодиодов на длинах волн 650 и 850 нм, а также  
их работу в установочном режиме (мигание светодиодов на длине  
волны 650 нм) [231].  

Также имеется возможность регулирования оптической мощно-
сти для диагностики пациентов разного пола с помощью специально 
разработанного блока регулировки яркости светодиодного апплика-
тора, помещенного в разрез между блоком управления аппликатора  
и самим светодиодным аппликатором [34, 234, 235]. 

Экспериментальные исследования и численное моделирование 
величины ослабления зондирующего излучения через ВЧП у мужчин  
и у женщин, представленные в работах [34, 234, 236] позволили вы-
явить значения оптической мощности, позволяющие визуализировать 
схожие картины рассеяния света у добровольцев с разными анатоми-
ческими особенностями, представленные на рис. 61 [34, 235]. 

 

 

 

 

Рис. 61. Регулирование оптической мощности светодиодного аппликатора:  
а – интерфейс выбора мощности излучения;  

б – соответствие установленного значения регулятора величине мощности  
излучения для мужчин и для женщин  

 

Этап цифровой обработки заключается в псевдоцветной сегмен-
тации полученных картин рассеяния света на 14 кластеров одинако-
вого размера, условно разделённых на четыре класса с соответст-
вующими им диагностическими баллами от 0 до 3, где 0 – низкое по-
глощение света, 3 – высокое поглощение света. Так, здоровые  
и больные пазухи проявляются в различиях цветовых сегментов  
и уровнях их интенсивности (рис. 62).  

При этом области ВЧП, содержащие патологические изменения 
(гнойное содержимое, кистозная жидкость, опухолевые растяжения), 
характеризуются сильным затемнением на зарегистрированных изо-
бражениях. Это связано в первую очередь с их сильными поглощаю-
щими свойствами [30, 31]. 
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Рис. 62. Результат сегментации изображения 

 
 

Экспериментальные исследования пациентов с патологиями 
ВЧП методом цифровой диафаноскопии  

Экспериментальные исследования проводятся в соответствии  
с установленным протоколом (рис. 63). 

  

 
 

 
Рис. 63. Разработанный протокол исследования 
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После регистрации исследуемого в базе данных программы ис-
пытуемый располагается в сидячем положении. После того как пред-
варительно продезинфицированный светодиодный аппликатор поме-
щается в полость рта, голова исследуемого располагается в блоке по-
зиционирования, а затем вместе с КМОП-камерой накрывается за-
щитным экраном.  

Перед началом измерений с помощью блока регулировки  
яркости светодиодного аппликатора осуществляется выбор значений 
оптической мощности исходя из пола исследуемого. 

После регистрации изображений производится формирование 
отчета, включающего информацию о пациенте, сегментированные 
изображения на двух длинах волн (650 и 850 нм), диагностические 
оценки и количественные значения, позволяющие сделать вывод  
о величине поглощения оптического излучения различными структу-
рами костных и мягких тканей области исследования, а также патоло-
гическими изменениями в ВЧП (рис. 64). 

 

 
 

Рис. 64. Внешний вид отчета о проведенном исследовании 
 
На рис. 65 представлен пример исследования пациента с кистоз-

ной жидкостью в левой ВЧП, при этом пазуха с патологией характе-
ризуется наличием сильного поглощения света. 
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а б 

 

Рис. 65. Пример исследования пациента с кистой в левой ВЧП: 
а – результат цифровой обработки зарегистрированной методом цифровой 

диафаноскопии на длине волны 850 нм картины рассеяния света; 
б – результат МРТ исследования 

 

Как видно из результата исследования, область ВЧП с кистозной 
жидкостью характеризуется поглощением зондирующего излучения, 
что связано прежде всего с сильными поглощающими свойствами ки-
стозной жидкости на длине волны 850 нм, так как данное патологиче-
ское изменение состоит преимущественно из воды [30, 31]. 

На рис. 66 представлен пример исследования пациентов с лево-
сторонним/правосторонним синуситом соответственно, а также ре-
зультаты КТ, подтверждающие поставленный диагноз [237].  

 

   

   
а б в 

 
Рис. 66. Примеры результатов диагностики  

для пациентки с левосторонним синуситом (вверху)  
и для пациентки с правосторонним синуситом (внизу): 
а – зарегистрированные диаграммы рассеяния света; 
б – результаты цифровой обработки изображений;  

в – результаты КТ  
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На зарегистрированных картинах рассеяния света чётко видна 
асимметрия левой и правой ВЧП, при этом в зависимости от наличия 
патологии в левой или правой ВЧП данные области характеризова-
лись наибольшим поглощением зондирующего излучения. 

Дифференциация состояния ВЧП (в норме и с патологией) осу-
ществляется согласно разработанному алгоритму [238–241]. 

В качестве решающего признака используется параметр интен-
сивности (в % соотношении), характеризующий величину излучения, 
дошедшую до детектора камеры после поглощения биологическими 
слоями и различными патологиями.  

Также производится расчет коэффициента K по формуле 
 

                                  (23) 
где Iглазницы – интенсивность в области глазницы: 

Iпазухи – интенсивность верхнечелюстной пазухи. 
При этом значения интенсивностей рассчитываются с помощью 

программы с открытым исходным кодом для анализа и обработки 
изображений ImageJ [237]. 

В табл. 8 приведены средние результаты рассчитанных коэффи-
циентов для всех групп испытуемых – здоровых и пациентов с пато-
логией. 

 

Таблица 8 
Сводная таблица результатов статистической обработки данных 

Среднее значение  
параметра интенсивности, % 

Среднее значение  
коэффициента К, % 

Норма  
(n = 30) 

Патология 
(n = 21) 

Норма  
(n = 30) 

Патология 
(n = 21) 

98,5±3,3 41,6±21,7* 1,3±0,7 15,8±14,6* 
* Статистически значимая разница между значениями была подтверждена  
при р < 0,05 по критерию Манна–Уитни; 
n – количество обследованных 

 

На основании полученных результатов ясно прослеживается 
граница между здоровой пазухой и пазухой с патологией. Таким об-
разом, предлагаемый метод цифровой диафаноскопии, основанный на 
количественной оценке зарегистрированных картин рассеяния света, 
позволяет проводить быструю диагностику воспалительных заболе-
ваний ВЧП. Это подтверждается полученными экспериментальными 
данными.  
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Вопросы для самопроверки  
 
1. Сформулируйте принцип работы цифровой диафаноскопии, 

приведите схему экспериментальной установки. 
2. Какие длины волн применяются для зондирования ВЧП при 

цифровой диафаноскопии и чем это обосновано? 
3. Какие значения оптической мощности применяются в методе 

цифровой диафаноскопии при исследовании пациентов разного пола? 
4. Перечислите параметры, рассчитываемые для классификации 

физиологического состояния ВЧП, и укажите их диапазоны, соответ-
ствующие нормальному и патологическому состояниям. 

5. Опишите методику проведения исследования пациентов с за-
болеваниями ВЧП методом цифровой диафаноскопии. 

6. Опишите принцип цифровой обработки (псевдоцветной сег-
ментации) зарегистрированных картин рассеяния света методом циф-
ровой диафаноскопии. 

 
2.9. Метод гиперспектральной визуализации 
 
Понятие гиперспектральной визуализации 
Гиперспектральная визуализация – это метод получения меди-

цинских изображений, объединяющий в себе преимущества визуали-
зации и спектроскопии. Исследование данным методом заключается  
в записи массива изображений исследуемого объекта в широком диа-
пазоне длин волн и последующем изучении спектральных особенно-
стей различных фрагментов изображения (рис. 67).  

Гиперспектральное изображение представляет собой трёхмер-
ный массив данных (так называемый гиперкуб) M×N×K, состоящий 
из последовательности K изображений размером M×N, каждое из ко-
торых соответствует интенсивности диффузного отражённого сигна-
ла в спектральной полосе на длине волны λK±∆λ в каждой точке изо-
бражения исследуемого объекта. Получаемый объем информации об 
объекте существенно превосходит как цветные изображения, полу-
чаемые с помощью стандартных цветных камер, выделяющих только 
три широких спектральных диапазона (красный, зеленый и синий), 
так и многоспектральные системы, получающие несколько массивов 
спектральных данных [242, 243]. 
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Рис. 67. Пример гиперспектрального изображения  
руки человека 

 

В современных гиперспектральных системах регистрация изо-
бражений осуществляется для количества длин волн, достигающего 
нескольких сотен линий в пределах ультрафиолетового, видимого  
и инфракрасного диапазона (рис. 68) [244]. Таким образом, в каждой 
точке изображения содержится информация не об отдельном инте-
гральном значении интенсивности диффузно отраженного света,  
а полный спектр диффузного отражения, аналогичный рассмотрен-
ным в подразд. 2.4. 

 

 
 

Рис. 68. Схематичное представление трехмерного массива данных, 
получаемых методом гиперспектральной визуализации 
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Исследование методом гиперспектральной визуализации позво-
ляет решать исследовательские задачи поиска таких патологических 
изменений в биологических тканях, которые изначально не видны 
при обычном визуальном наблюдении в белом свете.  

Анализ данных, содержащихся в гиперкубе, позволяет оценить 
параметры содержания и пространственного распределения основных 
хромофоров в исследуемой биологической ткани, кровенаполнения  
и насыщения кислородом и визуализировать их в удобной и нагляд-
ной для врача или исследователя форме.  

 
Технические особенности устройств гиперспектральной  

визуализации 
Гиперспектральная визуализация позволяет получать изображе-

ния со значительно лучшим спектральным разрешением, чем у обыч-
ных цветных камер. Помимо регистрации отражения системы гипер-
спектральной визуализации могут работать в режиме пропускания  
и эмиссии (например, флуоресценции) в зависимости от выбранного 
источника излучения, использования оптических фильтров и положе-
ния камеры относительно образца.  

Аналогично методу СДО, перед измерением характеристик ис-
следуемого объекта проводится калибровка системы на отражение  
или пропускание для нормирования на спектральные характеристики 
источника излучения и исключения его влияния на результат. 

На рис. 69 показана упрощенная схема регистрации гиперспек-
тральных изображений в наиболее распространенном варианте – для 
последовательного сканирования спектральных характеристик каж-
дой точки изображения исследуемого объекта [245].  

Изображение сканируемой линии 1 через оптическую систему 2  
объектива гиперспектральной камеры попадает во входную щель. 
Параллельный пучок, полученный после прохождения света через 
коллиматорную линзу 4, попадает на диспергирующий элемент – ди-
фракционную решетку 5, раскладывающую его на составляющие.  
Через фокусирующую линзу 6 изображение передается на матрицу 
камеры, представляющую собой массив в фокальной плоскости, в ко-
тором по одной оси вдоль входной щели записывается пространст-
венная информация, а по другой (перпендикулярно к щели) – спек-
тральная. В одном двухмерном кадре записывается информация с од-
ной линии. Переходя к следующей линии, система записывает сле-
дующий кадр, и таким образом последовательно собирается гипер-
спектральный куб для всего изображения.  
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Рис. 69. Общая схема системы гиперспектральной визуализации: 
1 – линия сканирования; 2 – линза объектива; 3 – входная щель;  

4 – коллиматорная линза; 5 – дифракционная решетка; 6 – фокусирующая линза 
 

В данной гиперспектральной системе регистрируются полные 
спектры для каждого пикселя изображения исследуемого образца, что 
может приводить к большим затратам времени, но имеет свои пре-
имущества при последующей обработке данных.  

Другой распространенный вариант построения гиперкуба – ска-
нирование по длинам волн, при котором за один раз в кадр записыва-
ется пространственная информация всего изображения, но на одной 
выбранной длине волны, которая последовательно меняется в каждом 
кадре. Для реализации таких систем используются перестраиваемые 
жидкокристаллические или акустооптические фильтры. Недостатка-
ми подобной системы являются требование к неподвижности образца 
и стабильности освещения, а также большие размеры и дополнитель-
ное питание непосредственно фильтра, в отличие от пассивных ди-
фракционных решеток.  

 

Применение гиперспектральной визуализации в медицине  
Основы технологии гиперспектрального анализа были разрабо-

таны для решения задач астрофизики, космических исследований  
и дистанционного зондирования Земли. В последние годы эти методы 
стали внедряться многими исследователями по всему миру и в био-
медицинские исследования.  

Гиперспектральная визуализация наиболее часто используется 
для анализа тяжести и эффективности процесса лечения ран, включая 
диабетические язвы и последствия ожогов [246, 247], так как данный 
метод чувствителен к содержанию хромофоров, кровенаполнению  
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и оксигенации, а следовательно, к системным и местным изменениям 
в состоянии микроциркуляторного русла.  

Гиперспектральная визуализация также применяется для диаг-
ностики злокачественных заболеваний многих органов: кожи [248], 
мозга [249], головы и шеи [250], молочных желез [251], желудка 
[252, 253], шейки матки [254, 255], яичников [256], в том числе для 
определения границ опухолей непосредственно во время хирургиче-
ского лечения [257]. Нарушения клеточного метаболизма, в том  
числе злокачественная трансформация клеток, могут определяться  
по гиперспектральным изображениям на микроскопическом уровне 
[258, 259]. 

С появлением светодиодов, практически безопасных для глаз, 
гиперспектральные методы визуализации используются для диагно-
стики заболеваний в офтальмологии. Так, гиперспектральные изо-
бражения могут быть использованы для получения карты тканевой 
сатурации [260] и визуализации артериол и венул [261] сетчатки гла-
за, визуализации отдельных клеток пигментного эпителия в норме  
и патологии [262], диагностики возрастных изменений и диабетиче-
ской ретинопатии [263, 264]. 

Метод гиперспектральной визуализации может применяться  
в гистологических исследованиях образцов тканей для обнаружения 
изменений окраски, возникающих в результате злокачественных из-
менений компонентов клетки, и количественного определения хро-
мофоров [265]. 

Появление новых технологий для сбора и анализа гиперспек-
тральных данных, в том числе применение алгоритмов машинного 
обучения, предполагает еще более широкое внедрение этой техноло-
гии в клиническую диагностику [266]. 

 
Вопросы для самопроверки 
 
1. В чем заключается метод гиперспектральной визуализации? 
2. Какую информацию содержит гиперспектральное изображе-

ние (гиперкуб)? 
3. Какую диагностическую информацию можно получить, ана-

лизируя данные гиперкуба? 
4. Опишите принцип работы гиперспектральной камеры при по-

следовательном сканировании изображения. 
5.  Приведите примеры медицинских задач, для которых исполь-

зуется метод гиперспектральной визуализации. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО  
          МАТЕРИАЛА 

 
I. Тема «Объекты исследования медицинской биофотоники» 
 
Тестовые задания 
  
Из предложенных вариантов ответов выберите один или  

несколько верных. 
 
1. Какая структурная единица организма характеризуется сле-

дующим определением: «это комплекс, состоящий из совокупности 
специализированных клеток паренхимы, клеток и неклеточного ком-
понента соединительной ткани, кровеносных и лимфатических мик-
рососудов, окончаний нервных волокон и объединенный в единую сис-
тему регуляторными механизмами»? 

а) сердечно-сосудистая система; 
б) микроциркуляторно-тканевая система; 
в) большой круг кровообращения; 
г) малый круг кровообращения. 
 
2. Какие из перечисленных групп сосудов относятся к системе 

микроциркуляции крови? 
а) артериоло-венулярные анастомозы; 
б) вены; 
в) артериолы; 
г) капилляры; 
д) венулы; 
е) прекапиллярные артериолы; 
ж) артерии; 
з) посткапиллярные венулы. 
 
3. Какие из перечисленных групп сосудов не относятся к систе-

ме микроциркуляции крови? 
а) артериоло-венулярные анастомозы; 
б) вены; 
в) артериолы; 
г) капилляры; 
д) венулы; 
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е) прекапиллярные артериолы; 
ж) артерии; 
з) посткапиллярные венулы. 
 
4. Какие из перечисленных групп сосудов, относящихся к систе-

ме микроциркуляции крови, по своему функциональному назначению 
относятся к приносящим сосудам? 

а) артериоло-венулярные анастомозы; 
б) вены; 
в) артериолы; 
г) капилляры; 
д) венулы; 
е) прекапиллярные артериолы; 
ж) артерии; 
з) посткапиллярные венулы. 
 
5. Какие из перечисленных групп сосудов, относящихся к систе-

ме микроциркуляции крови, по своему функциональному назначению 
относятся к отводящим сосудам? 

а) артериоло-венулярные анастомозы; 
б) вены; 
в) артериолы; 
г) капилляры; 
д) венулы; 
е) прекапиллярные артериолы; 
ж) артерии; 
з) посткапиллярные венулы. 
 
6. Какие из перечисленных групп сосудов, относящихся к систе-

ме микроциркуляции крови, по своему функциональному назначению 
относятся к обменным сосудам? 

а) артериоло-венулярные анастомозы; 
б) вены; 
в) артериолы; 
г) капилляры; 
д) венулы; 
е) прекапиллярные артериолы; 
ж) артерии; 
з) посткапиллярные венулы. 
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7. Какие из перечисленных групп сосудов, относящихся к систе-
ме микроциркуляции крови, относятся к шунтирующим? 

а) артериоло-венулярные анастомозы; 
б) вены; 
в) артериолы; 
г) капилляры; 
д) венулы; 
е) прекапиллярные артериолы; 
ж) артерии; 
з) посткапиллярные венулы. 
 
8. Основной функцией какой единицы микроциркуляторного рус-

ла является регуляция нутритивного кровотока? 
а) артериолы и прекапиллярные артериолы; 
б) прекапиллярные сфинктеры; 
в) артериоло-венулярные анастомозы; 
г) посткапиллярные венулы. 
 
9. Какие из перечисленных хромофоров определяют оптические 

свойства кожи? 
а) меланин; 
б) порфирин; 
в) билирубин; 
г) гемоглобин. 
 
10. Оптические свойства каких слоев кожи определяются пре-

жде всего количеством и свойствами меланина? 
а) эпидермис; 
б) дерма; 
в) гиподерма. 
 
11. Какой слой кожи выполняет барьерную функцию, состоя-

щую в защите организма от влияния окружающей среды? 
а) эпидермис; 
б) дерма; 
в) гиподерма. 
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12. Верно ли утверждение: «Отражающие свойства эпидерми-
са имеют сильную зависимость от типа кожи человека»? 

а) да; 
б) нет. 
 
13. Наличием каких хромофоров определяются оптические 

свойства крови? 
а) гемоглобин и вода; 
б) меланин и порфирин; 
в) меланин и билирубин; 
г) каротин и гемоглобин. 
 
14. На рис.70 спектр поглощения оптического излучения каким 

веществом отмечен номером 1?  
а) оксигемоглобин (HbO2); 
б) дезоксигемоглобин (Hb); 
в) меланин; 
г) вода (H2O). 
 

 
 

Рис. 70. Спектры поглощения световой энергии  
основными хромофорами кожи 

 
15. Какие из перечисленных групп сосудов, относящихся к сис-

теме микроциркуляции крови, по своему функциональному назначе-
нию не относятся к отводящим сосудам? 

а) артериоло-венулярные анастомозы; 
б) вены; 
в) артериолы; 

1 

2 

3 

4 
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г) капилляры; 
д) венулы; 
е) прекапиллярные артериолы; 
ж) артерии; 
з) посткапиллярные венулы. 
 
16. Какая наиболее крупная ветвь наружной сонной артерии 

кровоснабжает полость носа и околоносовые пазухи? 
а) лицевая артерия; 
б) внутренняя верхнечелюстная артерия; 
в) резцовая артерия. 
 
17. Какие формы гайморита существуют? Выберете все вер-

ные варианты. 
а) смешанный; 
б) острый; 
в) хронический; 
г) одонтогенный. 
 
18. Заболевание, при котором воспаление зубов распространя-

ется на верхнечелюстную пазуху, называется: 
а) одонтогенный гайморит; 
б) хронический гайморит; 
в) полипозный гайморит; 
г) киста верхнечелюстной пазухи. 

 
 

II. Тема «Основы диагностики методом лазерной допплеров-
ской флоуметрии» 

 
Тестовые задания 
 
На перечисленные ниже вопросы выберите все верные варианты 

ответа (один или несколько). 
 
1. Какие из перечисленных колебаний микроциркуляторного кро-

вотока относят к активным? 
а) эндотелиальные; 
б) нейрогенные; 
в) миогенные; 
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г) дыхательные; 
д) сердечные. 
 
2. В результате измерений методом ЛДФ регистрируется па-

раметр: 
а) объемное кровенаполнение; 
б) показатель микроциркуляции; 
в) величина кровотока; 
г) скорость кровотока. 
 
3. Какие из перечисленных ниже характеристик входят в расчет 

величины параметра, регистрируемого ЛДФ? 
а) артериальное давление; 
б) скорость движения эритроцитов; 
в) пульс; 
г) насыщение крови кислородом. 
 
4. Изменение какой из нижеперечисленных характеристик па-

дающего света при его рассеянии от движущихся эритроцитов ле-
жит в основе диагностики состояния микроциркуляции мето- 
дом ЛДФ? 

а) сила; 
б) амплитуда; 
в) частота; 
г) мощность. 
 
5. Каким из перечисленных диапазонов колебаний кровотока ха-

рактеризуется регуляция микрососудистого тонуса посредством 
выделения внутренними стенками сосудов в кровь вазоактивных  
веществ? 

а) 0,005 – 0,021 Гц; 
б) 0,021 – 0,052 Гц; 
в) 0,052 – 0,145 Гц; 
г) 0,145 – 0,6 Гц; 
д) 0,6 – 2 Гц. 

 
6. Каким из перечисленных диапазонов колебаний кровотока ха-

рактеризуется распространение пульсовой волны по сосудам? 
а) 0,005 – 0,021 Гц; 
б) 0,021 – 0,052 Гц; 
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в) 0,052 – 0,145 Гц; 
г) 0,145 – 0,6 Гц; 
д) 0,6 – 2 Гц. 
 
7. Колебания кровотока какого из указанных частотных диапа-

зонов формируются под влиянием движений грудной клетки? 
а) 0,005 – 0,021 Гц; 
б) 0,021 – 0,052 Гц; 
в) 0,052 – 0,145 Гц; 
г) 0,145 – 0,6 Гц; 
д) 0,6 – 2 Гц. 
 
8. В каком из указанных частотных диапазонов регистрируется 

влияние на регуляцию микрососудистого тонуса со стороны нервных 
волокон? 

а) 0,005 – 0,021 Гц; 
б) 0,021 – 0,052 Гц; 
в) 0,052 – 0,145 Гц; 
г) 0,145 – 0,6 Гц; 
д) 0,6 – 2 Гц. 
 
9. Из представленных вариантов ответа выберите тот, что 

соответствует частотному диапазону колебаний кровотока, в ко-
тором регистрируется регуляция кровотока клетками гладких мышц 
сосудов: 

а) 0,005 – 0,021 Гц; 
б) 0,021 – 0,052 Гц; 
в) 0,052 – 0,145 Гц; 
г) 0,145 – 0,6 Гц; 
д) 0,6 – 2 Гц. 
 
10. Из перечисленных частотных диапазонов колебаний крово-

тока выберите те, что относят к пассивным: 
а) 0,005 – 0,021 Гц; 
б) 0,021 – 0,052 Гц; 
в) 0,052 – 0,145 Гц; 
г) 0,145 – 0,6 Гц; 
д) 0,6 – 2 Гц. 
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11. Какие параметры организма входят в расчет величины сиг-
нала, регистрируемого методом лазерной допплеровской флоумет-
рии? 

а) артериальное давление; 
б) скорость движения крови; 
в) частота сердечных сокращений; 
г) количество эритроцитов в области исследования. 
 
12. Выберите из приведенного списка диапазонов колебаний 

кровотока тот, который отражает регуляцию микрососудистого 
тонуса посредством выделения в кровь NO: 

а) 0,005–0,021 Гц; 
б) 0,021–0,052 Гц; 
в) 0,052–0,145 Гц; 
г) 0,145–0,6 Гц; 
д) 0,6–2 Гц. 
 
13. Из представленных диапазонов длин волн выберите тот, 

который соответствует оптическому излучению, применяющемуся 
в методе ЛДФ: 

а) 10–400 нм; 
б) 450–500; 
в) 510–550; 
г) 630–1400 нм. 

 
14. Об увеличении кровотока в исследуемой области свидетель-

ствует: 
а) увеличение σ сигнала ЛДФ; 
б) уменьшение σ сигнала ЛДФ; 
в) увеличение M сигнала ЛДФ; 
г) уменьшение M сигнала ЛДФ. 
 
15. Об угнетении активных факторов регуляции микроциркуля-

торного кровотока можно говорить при: 
а) увеличении σ сигнала ЛДФ; 
б) уменьшении σ сигнала ЛДФ; 
в) увеличении M сигнала ЛДФ; 
г) уменьшении M сигнала ЛДФ. 
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16. Верно ли утверждение: «Параметры сигнала ЛДФ обычно 
больше на внутренней поверхности ладони человека, чем на внешней»? 

а) да; 
б) нет. 

 
17. Относительное содержание кровотока в ненутритивных 

путях микроциркуляции отражает параметр: 
а) уровень нутритивного кровотока; 
б) эндотелиальный тонус; 
в) показатель шунтирования; 
г) показатель микроциркуляции. 

 
18. Снижение уровня тканевого кровотока на 25–40 % относи-

тельно нормального уровня говорит о наличии: 
а) легких микроциркуляторных нарушений; 
б) нарушений микроциркуляции средней тяжести; 
в) тяжелых микроциркуляторных нарушений; 
г) очень тяжелых микроциркуляторных нарушений. 

 
19. При каких формах расстройств микроциркуляции крови 

может наблюдаться увеличение амплитуды активных колебаний 
кровотока? 

а) гиперемическая форма; 
б) спастическая форма; 
в) застойная форма; 
г) спастико-атоническая форма; 
д) стазийная форма. 
 
20. Верно ли утверждение: «Метод лазерной допплеровской фло-

уметрии имеет противопоказания для диагностики расстройств сис-
темы микроциркуляции крови»? 

а) да; 
б) нет. 
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Задачи 
 
Задача 1. При проведении исследования методом лазерной доп-

плеровской флоуметрии на подушечке среднего пальца женщины 
(пациент № 1) получены значения, приведенные в табл. 9. 

 

Таблица 9 
Результаты измерений методом лазерной допплеровской  

флоуметрии для пациента № 1 
M σ AЭ AН AМ AД AС 

11,28 2,33 0,7 0,88 0,89 0,26 0,3 
 

На основе исходных данных дайте оценку состоянию микроцир-
куляции данного пациента. 

По приведенным значениям рассчитайте тонусы сосудов. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 2. При проведении исследования методом лазерной доп-

плеровской флоуметрии на подушечке среднего пальца женщины 
(пациент № 2) получены значения, приведенные в табл. 10. 

 

Таблица 10 
Результаты измерений методом лазерной допплеровской  

флоуметрии для пациента № 2 
M σ AЭ AН AМ AД AС 

11,36 1,98 0,38 0,34 0,42 0,4 0,71 
 

На основе исходных данных дайте оценку состоянию микроцир-
куляции пациента. 

По приведенным значениям рассчитайте показатель шунтирова-
ния (ПШ) и показатель нутритивного кровотока (Мнутр). 

Сделайте выводы. 
 
Задача 3. При проведении исследования методом лазерной доп-

плеровской флоуметрии на подушечке среднего пальца мужчины 
(пациент № 3) получены значения, представленные в табл.11. 

 

Таблица 11 
Результаты измерений методом лазерной допплеровской  

флоуметрии для пациента № 3 
M σ AЭ AН AМ AД AС 

11,28 2,33 0,7 0,88 0,89 0,26 0,3 



 130 

На основе исходных данных дайте оценку состоянию микроцир-
куляции пациента. 

По приведенным значениям рассчитайте показатель шунтирова-
ния (ПШ) и показатель нутритивного кровотока (Мнутр). 

Сделайте выводы. 
 
Задача 4. При проведении исследования методом лазерной доп-

плеровской флоуметрии на подушечке среднего пальца получены 
следующие результаты (рис. 71). 

 

 
 

а 
 

 
 

б 
Рис. 71. Зарегистрированный ЛДФ-сигнал (а)  

и его амплитудно-частотный спектр (б) 
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Проведите комплексное исследование полученных результатов 
измерения, сравнив их с нормативными: 

1. Проведите анализ величины перфузии. 
2. Проведите амплитудно-спектральный анализ осцилляций кро-

вотока. 
3. Рассчитайте эндотелиальный, нейрогенный, миогенный тону-

сы сосудов (ЭТ, НТ, МТ), показатель шунтирования (ПШ) и показа-
тель нутритивного кровотока (Мнутр). 

Сделайте выводы.  
 
III. Темы «Основы диагностики методом оптической ткане-

вой оксиметрии» и «Основы диагностики методом пульсокси-
метрии» 

 
Тестовые задания  
 
Из предложенных вариантов ответов выберите один или  

несколько верных. 
 
1. Наличием каких веществ определяется поглощение кожи  

в УФ и видимом диапазонах оптического излучения? 
а) вода; 
б) меланин; 
в) гемоглобин; 
д) коллаген. 
 
2. Гемоглобин как хромофор кожи: 
а) поглощает оптическое излучение; 
б) рассеивает оптическое излучение; 
в) способен флуоресцировать. 
 
3. Коллаген как хромофор кожи: 
а) поглощает оптическое излучение; 
б) рассеивает оптическое излучение; 
в) способен флуоресцировать. 
 
4. Меланин как хромофор кожи: 
а) поглощает оптическое излучение; 
б) рассеивает оптическое излучение; 
в) способен флуоресцировать. 
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5. Верно ли утверждение: «В коже африканского типа содер-
жится меланина больше, чем в коже европейского типа»? 

а) да, верно; 
б) нет, неверно. 
 
6. Верно ли утверждение: «Кожа африканского типа обладает 

более высоким коэффициентом поглощения света, чем кожа евро-
пейского типа»? 

а) да, верно; 
б) нет, неверно. 
 
7. Верно ли утверждение: «Кожа африканского типа обладает 

более высоким коэффициентом рассеяния света, чем кожа европей-
ского типа»? 

а) да, верно; 
б) нет, неверно. 
 
8. В каких диапазонах длин волн оптического излучения коэффи-

циент поглощения воды мал? 
а) ультрафиолетовое излучение (10–400 нм); 
б) оптическое излучение видимого диапазона (400–750 нм); 
в) оптическое излучение ближнего инфракрасного диапазона 

(750–1400 нм); 
г) оптическое излучение дальнего инфракрасного диапазона 

(более 1400 нм). 
 
9. Из перечисленных вариантов ответа выберите два, соот-

ветствующих двум способам реализации методов неинвазивной оп-
тической оксиметрии: 

а) на отражение; 
б) на поглощение; 
в) на рассеяние; 
г) на пропускание. 
 
10. Укажите диапазон оптического излучения, в котором зна-

чение поглощения света водой самое высокое: 
а) ультрафиолетовое излучение (10–400 нм); 
б) оптическое излучение видимого диапазона (400–750 нм); 
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в) оптическое излучение ближнего инфракрасного диапазона 
(750–1400 нм); 

г) оптическое излучение дальнего инфракрасного диапазона 
(более 1400 нм). 

 
11. Какое обобщенное название имеют методы диагностики, 

оценивающие количество гемоглобина, переносящего кислород? 
а) методы флоуметрии; 
б) методы оксиметрии; 
в) методы гемометрии; 
г) методы спектрометрии. 
 
12. В основе реализации какого метода лежит разница в коэф-

фициентах поглощения света разных длин волн разными фракциями 
гемоглобина? 

а) в основе метода спектроскопии диффузного отражения; 
б) в основе метода оптической тканевой оксиметрии; 
в) в основе метода флуоресцентной спектроскопии; 
г) в основе метода лазерной допплеровской флоуметрии; 
д) в основе метода пульсоксиметрии. 
 
13. Какой метод основан на использовании принципов фото-

плетизмографии, позволяющих выделить артериальную составляю-
щую абсорбции света для определения оксигенации артериальной 
крови? 

а) лазерной допплеровской флоуметрии; 
б) пульсоксиметрии; 
в) оптической тканевой оксиметрии; 
г) спектроскопии диффузного отражения; 
д) флуоресцентной спектроскопии. 
 
14. В методе оптической тканевой оксиметрии применяется 

оптическое излучение:  
а) ультрафиолетового спектра (10–400 нм); 
б) синего спектра (450–500 нм);  
в) зеленого спектра (510–550 нм); 
г) красного и инфракрасного спектра (630–1400 нм). 
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15. В методе пульсоксиметрии применяется оптическое излу-
чение:  

а) ультрафиолетового спектра (10–400 нм); 
б) синего спектра (450–500 нм); 
в) зеленого спектра (510–550 нм); 
г) красного спектра (625–750 нм); 
д) ближнего инфракрасного спектра (750–1400 нм). 
 
16. Из перечисленных параметров укажите те, которые мож-

но оценить с применением метода оптической тканевой окси-
метрии: 

а) индекс порфирина; 
б) относительный объём фракции эритроцитов; 
в) индекс меланина; 
г) показатель микроциркуляции; 
д) тканевая сатурация. 
 
17. Из перечисленных параметров укажите тот, что применя-

ется для оценки насыщения тканей кислородом с помощью метода 
оптической тканевой оксиметрии: 

 
а) индекс порфирина; 
б) относительный объём фракции эритроцитов; 
в) индекс меланина; 
г) индекс гемоглобина; 
д) индекс эритемы; 
е) показатель микроциркуляции; 
ж) тканевая сатурация. 
 
18. Методом оптической тканевой оксиметрии оценивают са-

турацию: 
а) артериальной крови; 
б) венозной крови; 
в) смешанной крови. 
 
19. Разница в оптических свойствах каких хромофоров биологи-

ческой ткани лежит в основе применения метода оптической тка-
невой оксиметрии в медицине? 

а) оксигемоглобина и метгемоглобина; 
б) меланина и билирубина; 
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в) меланина и карбоксигемоглобина; 
г) оксигемоглобина и дезоксигемоглобина. 
 
20. Какая оптическая характеристика хромофоров лежит  

в основе применения метода оптической тканевой оксиметрии в ме-
дицине? 

а) коэффициент пропускания; 
б) коэффициент поглощения; 
в) коэффициент рассеяния; 
г) коэффициент затухания; 
д) коэффициент флуоресцентной контрастности. 
 
21. Сатурацию какой крови оценивают методом пульсокси-

метрии? 
а) артериальной; 
б) венозной; 
в) смешанной. 
 
22. Из предложенных вариантов ответа выберите тот, что 

соответствует параметру, измеряемому методом оптической тка-
невой оксиметрии по формуле  
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а) индекс меланина; 
б) относительный объём фракции эритроцитов; 
в) тканевая сатурация; 
г) индекс эритемы; 
д) артериальная сатурация. 
е) индекс гемоглобина. 
 
23. Из предложенных вариантов ответа выберите тот, что 

соответствует параметру, измеряемому методом оптической тка-
невой оксиметрии по формуле 
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б) относительный объём фракции эритроцитов; 
в) тканевая сатурация; 
г) индекс эритемы; 
д) артериальная сатурация. 
 
 
Задачи  
 
Задача 1. При проведении исследования методом оптической 

тканевой оксиметрии на подушечке среднего пальца женщины (паци-
ент № 1) получены значения тканевой сатурации, приведенные  
в табл. 12. 

 

Таблица 12 
Результаты измерений тканевой сатурации методом оптической 

тканевой оксиметрии для пациента № 1 
M σ AЭ AН AМ AД AС 

57,5 1,7 1,08 1,30 1,27 0,40 0,23 
 
На основе исходных данных дайте оценку состоянию микроцир-

куляции крови пациента. 
По приведенным значениям рассчитайте тонусы сосудов. Сде-

лайте выводы. 
 
Задача 2. При проведении исследования методом оптической 

тканевой оксиметрии на подушечке среднего пальца женщины (паци-
ент № 2) получены значения тканевой сатурации, представленные  
в табл. 13. 

 
Таблица 13 

Результаты измерений тканевой сатурации методом оптической 
тканевой оксиметрии для пациента № 2 

M σ AЭ AН AМ AД AС 
57,5 1,7 1,08 1,30 1,27 0,40 0,23 

 
На основе исходных данных, дайте оценку состоянию микро-

циркуляции крови пациента. 
По приведенным значениям рассчитайте показатель шунтирова-

ния (ПШ) и показатель нутритивного кровотока (Мнутр). 
Сделайте выводы. 
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Задача 3. При проведении исследования методом оптической 
тканевой оксиметрии на подушечке среднего пальца для тканевой  
сатурации получены результаты, показанные на рис. 72. 

 

 
 
а 
 

 
 
 
б 

Рис. 72. Зарегистрированный сигнал тканевой сатурации (а)  
и его амплитудно-частотный спектр (б) 
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Проведите комплексное исследование полученных результатов 
измерения, сравнив их с нормативными: 

1. Сделайте анализ величины тканевой сатурации. 
2. Проведите амплитудно-спектральный анализ осцилляций кро-

вотока. 
3. Рассчитайте эндотелиальный, нейрогенный, миогенный тону-

сы сосудов (ЭТ, НТ, МТ), показатель шунтирования (ПШ) и показа-
тель нутритивного кровотока (Мнутр) для тканевой сатурации. 

Сделайте выводы.  
 

Задача 4. При проведении исследования методом оптической 
тканевой оксиметрии на подушечке среднего пальца для тканевой са-
турации получены результаты, показанные на рис. 73 и 74. 

 

 
 

 

Рис. 73. Зарегистрированный сигнал тканевой сатурации  
 

Проведите комплексное исследование полученных результатов 
измерения, сравнив их с нормативными: 

1. Сделайте анализ величины тканевой сатурации. 
2. Проведите амплитудно-спектральный анализ осцилляций кро-

вотока. 
3. Рассчитайте эндотелиальный, нейрогенный, миогенный тону-

сы сосудов (ЭТ, НТ, МТ), показатель шунтирования (ПШ) и показа-
тель нутритивного кровотока (Мнутр) для тканевой сатурации. 

Сделайте выводы.  
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Рис. 74. Амплитудно-частотный спектр  
зарегистрированного сигнала тканевой сатурации  

 
IV. Тема «Основы диагностики методом спектроскопии 

диффузного отражения» 
 
Тестовые задания  
 

Из предложенных вариантов ответов выберите один или  
несколько верных. 

 
1. Какие из перечисленных хромофоров определяют оптические 

свойства кожи? 
а) меланин; 
б) порфирин; 
в) билирубин; 
г) гемоглобин. 
 
2. Как называется параметр, рассчитываемый по данным ме-

тода спектроскопии диффузного отражения? 
а) уровень кровотока;  
б) индекс эритемы;  
в) коэффициент флуоресцентной контрастности; 
г) показатель микроциркуляции. 
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3. Какой диапазон длин волн оптического излучения является 
ближним инфракрасным? 

а) 10–380 нм; 
б) 380–780 нм; 
в) 780–1400 нм; 
г) более 1400 нм. 
 
4. Из предложенных вариантов ответа выберите тот, что со-

ответствует параметру, измеряемому методом спектроскопии 
диффузного отражения по формуле  
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а) относительный объём фракции эритроцитов;  
б) тканевая сатурация;  
в) коэффициент диффузного отражения;  
г) индекс меланина. 
 
5. Укажите название параметра, измеряемого по формуле  
 

E = 100 × [OD560 + 1,5 × (OD545 + OD575) – 2,0 × (OD510 + OD610)]: 
а) эффективность кислородного обмена; 
б) показатель микроциркуляции; 
в) индекс эритемы; 
г) относительный объём фракции эритроцитов. 
 
6. Оптическая плотность – это: 
а) десятичный логарифм коэффициента отражения; 
б) первая производная коэффициента отражения; 
в) натуральный логарифм коэффициента отражения. 
 
7. Сатурация какой крови оценивается по формуле 
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а) артериальной; 
б) венозной; 
в) смешанной. 

: 

? 
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8. Коэффициенты поглощения каких хромофоров используются 
для расчета сатурации при методе спектроскопии диффузного от-
ражения? 

а) билирубин; 
б) меланин; 
в) оксигемоглобин; 
г) вода; 
д) дезоксигемоглобин. 
 
 
Задачи  
 
Задача 1. По приведенному спектру диффузного отражения, из-

меренного у пациента № 1 (рис. 75), рассчитайте значение тканевой 
сатурации в зеленой и инфракрасной области. 

 

 
 

Рис. 75. Спектр диффузного отражения,  
измеренный у пациента № 1 

 
Справочные значения коэффициентов поглощения света окси-  

и дезоксигемолобина приведены в табл. 14.  
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Таблица 14 
Коэффициенты поглощения дезоксигенированной и насыщенной  

кислородом крови 
λ, нм 

2
μHbO  

μHb  
545 27,31 27,04 
560 17,47 28,81 
750 0,28 0,75 
795 0,43 0,43 

 
 
Задача 2. По приведенному спектру диффузного отражения, из-

меренного у пациента № 2 (рис. 76), рассчитайте значение коэффици-
ента эритемы. 

 

 
 

Рис. 76. Спектр диффузного отражения, измеренный у пациента № 2 
 
 

V. Тема «Основы диагностики методом флуоресцентной 
спектроскопии» 

 
Тестовые задания  
 
Из предложенных вариантов ответов выберите один или  

несколько верных. 
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1. Какие диапазоны длин волн используются для возбуждения 
эндогенной флуоресценции биотканей? 

а) оптическое излучение ультрафиолетового диапазона (10–
400 нм); 

б) оптическое излучение видимого диапазона (400–750 нм); 
в) оптическое излучение ближнего инфракрасного диапазона 

(750–1400 нм); 
г) оптическое излучение дальнего инфракрасного диапазона 

(более 1400 нм). 
 
2. Какие из перечисленных молекул имеют свою собственную 

флуоресценцию? 
а) билирубин; 
б) порфирин; 
в) аденин; 
г) гемоглобин. 
 
3. Из перечисленных групп веществ выберите одну, которая  

не относится к флуоресцирующим биомаркерам кожи: 
а) НАДН; 
б) флавины; 
в) хинин; 
г) липофусцины. 
 
4. Какой из перечисленных хромофоров кожи имеет собствен-

ную флуоресценцию в синей области спектра? 
а) меланин; 
б) гемоглобин; 
в) коллаген; 
г) порфирин. 
 
5. Из перечисленных веществ выберите одно, которое не отно-

сится к флуоресцирующим биомаркерам кожи: 
а) коллаген; 
б) эластин; 
в) порфирин; 
г) эозин. 
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6. Как называется параметр, используемый для оценки утили-
зации кислорода при проведении исследования методом флуорес-
центной спектроскопии? 

а) амплитуда флуоресценции; 
б) эффективность кислородного обмена; 
в) флуоресцентный показатель потребления кислорода; 
г) коэффициент флуоресцентной контрастности биоткани. 
 
7. Укажите название комплексного параметра, применяемого 

для диагностики транспорта кислорода в микроциркуляторном рус-
ле и его потребления тканью при одновременном применении мето-
дов лазерной допплеровской флоуметрии, оптической тканевой  
оксиметрии и флуоресцентной спектроскопии: 

а) эффективность кислородного обмена; 
б) амплитуда флуоресценции; 
в) коэффициент флуоресцентной контрастности биоткани; 
г) флуоресцентный показатель потребления кислорода. 
 
8. В основе метода флуоресцентной спектроскопии лежит: 
а) зондирование биообъекта оптическим излучением и регист-

рация обратнорассеянного излучения от подвижных форменных эле-
ментов крови и определение скорости движения эритроцитов за счет 
допплеровского сдвига частот; 

б) разница в оптических свойствах, а точнее, разница в коэффи-
циентах поглощения света разных длин волн разными фракциями  
гемоглобина; 

в) зондирование биообъекта излучением в видимой области 
спектра с целью возбуждения эндогенных и экзогенных флуоресци-
рующих биомаркеров кожи. 

 
9. Какой из «пиков» на рис. 77 указывает интенсивность об-

ратного рассеяния зондирующего излучения? 
а) № 1 и № 2; 
б) № 2; 
в) № 1; 
г) ни один из указанных. 
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Рис. 77. Спектр флуоресценции (к тестовому вопросу 9) 
 
10. Какой из «пиков» на рис. 78 указывает интенсивность  

флуоресценции? 
а) № 1; 
б) ни один из указанных; 
в) № 1 и № 2; 
г) № 2. 
 

 
Рис. 78. Спектр флуоресценции (к тестовому вопросу 10) 

 
11. Как называется показатель, который рассчитывается как 

АНАД-Н / Афлавины? 
а) эффективность кислородного обмена; 
б) показатель микроциркуляции; 

№1 

№2 

№2 

№1 



 146 

в) сатурация смешанной крови; 
г) флуоресцентный показатель потребления кислорода; 
д) амплитуда флуоресценции; 
е) коэффициент флуоресцентной контрастности биоткани; 
 

12. Как называется показатель, который рассчитывается  
как M × U × ФПК? 

а) эффективность кислородного обмена; 
б) показатель микроциркуляции; 
в) сатурация смешанной крови; 
г) флуоресцентный показатель потребления кислорода; 
д) амплитуда флуоресценции; 
е) коэффициент флуоресцентной контрастности биоткани. 
 

13. Как называется показатель, который рассчитывается  
как 1 + (If – Il) / (If + Il) ? 

а) эффективность кислородного обмена. 
б) показатель микроциркуляции; 
в) сатурация смешанной крови; 
г) флуоресцентный показатель потребления кислорода  
д) амплитуда флуоресценции; 
е) коэффициент флуоресцентной контрастности биоткани; 
 
Задачи  
 
Задача 1. По приведенному спектру флуоресценции (рис. 79) 

рассчитайте коэффициент флуоресцентной контрастности. 

 
Рис. 79. Спектр флуоресценции (к задаче 1) 
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VI. Тема «Применение функциональных (нагрузочных) проб 
(тестов) в диагностике состояния микроциркуляторно-тканевых 
систем»  

 
Тестовые задания  
 
Из предложенных вариантов ответов выберите один или  

несколько верных. 
 
1. Верно ли утверждение: «Функциональные пробы применяют-

ся для выявления скрытых нарушений системы микроциркуляции 
крови, а также для оценки состояния регуляторных механизмов кро-
вотока? 

а) да, верно; 
б) нет, неверно. 
 
2. Какой функциональный нагрузочный тест осуществляется 

путем кратковременного пережатия плечевой артерии манжетой 
тонометра с целью создания условий искусственной ишемии? 

а) ортостатический; 
б) постуральный; 
в) температурный; 
г) окклюзионный. 
 
3. Как называется функциональная проба, при которой исполь-

зуется задержка дыхания для оценки состояния системы микроцир-
куляции крови? 

а) дыхательная; 
б) постуральная; 
в) электростимуляционная; 
г) фармакологическая; 
д) окклюзионная. 

 
4. Нагрузочный тест, предполагающий создание условий искус-

ственной ишемии конечности для оценки резервных возможностей 
микроциркуляторного русла, называется: 

а) окклюзионной пробой; 
б) электростимуляционной пробой; 
в) постуральной пробой; 
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г) дыхательной пробой; 
д) фармакологической пробой. 
 
5. Как называется функциональная проба, при которой исследу-

ется реакция сосудов на импульсы тока частотой 2 Гц? 
а) дыхательная; 
б) постуральная; 
в) электростимуляционная; 
г) фармакологическая; 
д) окклюзионная. 
 
6. Нагрузочный тест, предусматривающий изменение положе-

ния тела или его частей относительно исходного положения для оценки 
состояния системы микроциркуляции крови, называется: 

а) окклюзионной пробой; 
б) электростимуляционной пробой; 
в) постуральной пробой; 
г) дыхательной пробой; 
д) фармакологической пробой. 
 
7. Укажите второе название такого функционального теста, 

как ортостатическая проба: 
а) окклюзионная проба; 
б) электростимуляционная проба; 
в) постуральная проба; 
г) дыхательная проба;  
д) фармакологическая проба. 
 
8. Нагрузочный тест, предусматривающий погружение иссле-

дуемой конечности в ванну с холодной водой, называется: 
а) локальной холодовой пробой; 
б) окклюзионной пробой; 
в) постуральной пробой; 
г) холодовой прессорной пробой; 
д) фармакологической пробой. 
 
9. Применяются ли фармакологические пробы для оценки нару-

шений в системе микроциркуляции крови? 
а) да, применяются; 
б) нет, не применяются. 
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10. Из указанных ниже показателей выберете один, рассчиты-
ваемый при проведении окклюзионного теста: 

а) тканевая оксиметрия; 
б) индекс дыхательной пробы; 
в) резерв капиллярного кровотока; 
г) показатель микроциркуляции. 
 
11. Из указанных ниже показателей выберете один, рассчиты-

ваемый при проведении такой функциональной пробы, как дыха-
тельная: 

а) тканевая оксиметрия; 
б) индекс дыхательной пробы; 
в) резерв капиллярного кровотока; 
г) показатель микроциркуляции. 
 
12. Механизм артериоло-венулярного анастомоза включается 

организмом: 
а) при экстремально высокой температуре окружающей среды; 
б) при экстремально низкой температуре окружающей среды; 
в) оба варианта верны. 
 
13. В условиях холода кровоток в кожных микрососудах: 
а) резко снижен, функционируют только артериоло-венулярные 

анастомозы; 
б) резко снижен, артериоло-венулярные анастомозы не функ-

ционируют; 
в) резко повышен, функционируют только артериоло-

венулярные анастомозы; 
г) резко повышен, артериоло-венулярные анастомозы не функ-

ционируют. 
 
14. В условиях повышенной температуры окружающей среды 

кровоток в кожных микрососудах: 
а) резко усиливается, теплоотдача возрастает; 
б) резко усиливается, теплоотдача снижается; 
в) резко снижается, теплоотдача возрастает; 
г) резко снижается, теплоотдача снижается. 
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15. Верно ли утверждение: «Резерв капиллярного кровотока – 
это диапазон возможностей в кровенаполнении тканей испытуемо-
го, который характеризует изменение объёмного кровенаполнения 
кожи от минимальных значений во время компрессии до максималь-
ных в процессе реактивной гиперемии»? 

а) да, верно; 
б) нет, неверно. 
 
16. В основе какой фазы вазодилатации при локальной тепловой 

пробе лежит вазомоторный механизм модуляции флаксмоций?  
а) в основе фазы первоначальной вазодилатации; 
б) в основе фазы длительной вазодилатации; 
в) вазомоторный механизм модуляции флаксмоций не влияет 

никаким образом на процесс вазодилатации сосудов; 
г) локальная тепловая проба по определению не может вызывать 

вазодилаторный эффект.  
 
17. В основе какой фазы вазодилатации при локальной тепловой 

пробе лежит тепловая дилатация микрососудов?  
а) в основе фазы первоначальной вазодилатации; 
б) в основе фазы длительной вазодилатации; 
в) повышенная температура окружающей среды не влияет ника-

ким образом на процесс вазодилатации сосудов; 
г) локальная тепловая проба по определению не может вызывать 

вазодилаторный эффект.  
 
18. В основе каких функциональных тестов лежит эффект ва-

зоконстрикции? 
а) окклюзионная проба;  
б) дыхательная проба;  
в) ортостатическая проба; 
г) фармакологическая проба;  
д) электростимуляционная проба;  
е) тепловая проба; 
ж) холодовая проба. 
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19. Верно ли утверждение: «Функциональная проба с общим ох-
лаждением состоит в кратковременном создании состояния гипо-
термии небольшой площади кожи в зоне ее контакта с охлаждаю-
щим предметом или устройством»? 

а) да, верно;  
б) нет, неверно.  
 
20. Для реализации пробы с общим нагревом используют: 
а) элемент Пельтье; 
б) криосауны; 
в) инфракрасные сауны; 
г) ванны с циркулирующей горячей водой заданной температуры; 
д) промышленные обогреватели. 
 
21. Для реализации локальной тепловой пробы используют: 
а) элемент Пельтье; 
б) криосауны; 
в) инфракрасные сауны; 
г) ванны с циркулирующей горячей водой заданной температуры; 
д) промышленные обогреватели. 
 
22. Выберите способы, которыми может осуществляться хо-

лодовая прессорная проба: 
а) путем погружения конечности в емкость с холодной водой; 
б) путем помещения человека в криосауну; 
в) путем помещения человека в ванну с циркулирующей холод-

ной водой заданной температуры; 
г) посредством прикладывания льда к области исследования  

и последующей регистрации сигнала перфузии. 
 
23. Выберите способы, которыми может осуществляться про-

ба с общим охлаждением: 
а) путем погружения конечности в емкость с холодной водой; 
б) путем помещения человека в криосауну; 
в) путем помещения человека в ванну с циркулирующей холод-

ной водой заданной температуры; 
г) посредством прикладывания льда к области исследования  

и последующей регистрации сигнала перфузии. 
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24. Верно ли утверждение: «Пробы с общим нагревом и охлаж-
дением применяются в клинической практике существенно чаще ос-
тальных температурных тестов из-за незначительной стрессовой 
нагрузки, оказываемой на организм пациента в процессе их проведе-
ния и низкой стоимости применяемого оборудования»?  

а) да, верно;  
б) нет, неверно.  
 
25. На каком рисунке приведен сигнал ЛДФ после проведения ок-

клюзионной пробы? 
а) на рис. 1; 
б) на рис. 2; 
в) и на рис. 1, и на рис. 2; 
г) ни на одном из указанных. 

Рис. 1 

  

Рис. 2 
  

26. Верно ли утверждение: «При окклюзионной пробе происхо-
дит констрикция артериол, вызываемая вазоконстрикторным реф-
лексом, и как следствие – уменьшение величины кожного крово-
тока»? 

а) да, верно; 
б) нет, неверно. 
 
27. Как ведут себя прекапиллярные сфинктеры при понижении 

температуры окружающей среды? 
а) сужаются; 
б) расслабляются; 
в) не реагируют на изменение температуры. 
 
28. Какой из этапов проведения исследования (рис. 80) является 

этапом «биологического нуля»? 
а) этап I; 
б) этап II; 
в) этап III. 
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Рис. 80. Фрагмент сигнала ЛДФ с окклюзионной пробой  
(к тестовому вопросу 28) 

 

29. Какой из этапов проведения исследования (рис. 81) является 
этапом постокклюзионной гиперемии? 

а) этап I; 
б) этап II; 
в) этап III. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 81. Фрагмент сигнала ЛДФ с окклюзионной пробой  
(к тестовому вопросу 29) 

 
30. Выберите формулу, по которой определяется резерв капил-

лярного кровотока (рис. 82): 
 
 
 
 
 

а) (Mbase / Mmin)*100% ; 
б) (Mmin / Mbase) )*100%; 
в) (Mbase / Mmax)*100%; 

г) (Mmax / Mbase)*100%; 
д) (Mmin / Mmax)*100%; 
е) (Mmax / Mmin)*100%. 
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Рис. 82. Фрагмент сигнала ЛДФ с окклюзионной пробой  
(к тестовому вопросу 30) 

 
31. Индекс дыхательной пробы (рис. 83) рассчитывается по 

формуле: 
а) (Mbase / Mrec); 
б) (Mrec / Mmin); 
в) (Mmin / Mrec); 
г) (Mmin / Mbase); 

д) (Mbase + Mmin) / Mbase ;
  

е) (Mbase
 - Mmin) / Mbase

 ; 
ж) (Mrec + Mmin) / Mbase ;

  
з) (Mrec

 - Mmin) / Mbase
 . 

 
  

 
 
 

Рис. 83. Фрагмент сигнала ЛДФ с дыхательной пробой  
(к тестовому вопросу 31) 
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32. Как ведут себя прекапиллярные сфинктеры при повышении 
температуры окружающей среды? 

а) сужаются; 
б) расслабляются; 
в) не реагируют на изменение температуры. 
 
 
 
Задачи  
 
Задача 1. Пользуясь данными, приведенными на рис. 84,  

рассчитайте индекс дыхательной пробы (ИДП). 
 
 

 
 

 
Рис. 84. Фрагмент сигнала ЛДФ с дыхательной пробой (к задаче 1) 

 
Задача 2. На приведенном фрагменте сигнала ЛДФ (рис. 85) 

представлены данные о средней перфузии до осуществления окклю-
зионной пробы, в период окклюзии и сразу после нее.  

Пользуясь исходными данными, укажите: 
1) чему равна средняя перфузия при «биологическом нуле»; 
2) какой величины достигает перфузия в период постокклюзи-

онной гиперемии. 
Рассчитайте параметр резерва капиллярного кровотока (РКК). 
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Рис. 85. Фрагмент сигнала ЛДФ с окклюзионной пробой (к задаче 2) 
 
Задача 3. На приведенном фрагменте сигнала ЛДФ средний 

уровень перфузии до осуществления окклюзионной пробы  
Мисх = 17,27 пф.ед. Пользуясь исходными данными, рассчитайте  
параметр резерв капиллярного кровотока (РКК). Уровень перфузии  
в момент постокклюзионной реактивной гиперемии отмечен  
на рис. 86. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 86. Фрагмент сигнала ЛДФ с окклюзионной пробой (к задаче 3) 
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VII. Тема «Основы диагностики методом видеокапилляроскопии» 
 
Тестовые задания  
 
Из предложенных вариантов ответов выберите один или  

несколько верных. 
 
1. Верно ли утверждение: «Метод видеокапилляроскопии осно-

ван на зондировании биообъекта оптическим излучением с после-
дующей регистрацией обратнорассеянного излучения от подвижных 
форменных элементов крови и определении скорости движения 
эритроцитов за счет допплеровского сдвига частот»? 

а) да, верно; 
б) нет, неверно. 
 
2. Возможно ли применять обычный микроскоп для проведения 

исследования методом видеокапилляроскопии?  
а) да, возможно; 
б) нет, невозможно. 
 
3. Как располагаются капилляры ногтевого ложа (эпонихия) ки-

стей относительно поверхности кожи? 
а) капилляры ногтевого ложа располагаются параллельно по-

верхности кожи; 
б) капилляры ногтевого ложа располагаются перпендикулярно  

к поверхности кожи; 
в) капилляры ногтевого ложа располагаются и параллельно,  

и перпендикулярно к поверхности кожи. 
 
5. Какие отделы капилляров можно наблюдать при видеокапил-

ляроскопии ногтевого ложа? 
а) только переходный отдел капилляра; 
б) артериальный и переходный отделы капилляра; 
в) переходный и венозный отделы капилляра; 
г) артериальный, венозный и переходный. 
 
6. С какими целями перед проведением исследования методом 

видеокапилляроскопии ногтевого ложа на поверхность ногтевого ва-
лика наносится несколько капель иммерсионного масла? 

а) с целью снизить эффект многократного рассеяния света; 
б) с целью оптимизации фокусного расстояния; 
в) с целью просветлить эпидермис кожи; 



 158 

г) с целью предварительной акклиматизации пациента; 
д) для создания условий достаточной освещённости. 
 
7. Какую форму имеет капилляр в норме? 
а) форму петли; 
б) форму восьмерки; 
в) U-образную форму; 
г) капилляр в норме может иметь любую форму. 
 
8. О наличии каких заболеваний из нижепредставленных могут 

говорить обнаруженные удлиненные капилляры методом видеока-
пилляроскопии ногтевого ложа? 

а) сердечной недостаточности; 
б) артериосклероза; 
в) артериальной гипертонии; 
г) сахарного диабета; 
д) псориаза. 
 
9. О наличии каких заболеваний из нижепредставленных могут 

говорить обнаруженные укороченные капилляры методом видеока-
пилляроскопии ногтевого ложа? 

а) сердечной недостаточности; 
б) артериосклероза; 
в) артериальной гипертонии; 
г) сахарного диабета; 
д) псориаза. 
 
10. К какому типу капилляров относится капилляр на рис. 87? 
а) I типу;   в) III типу; 
б) II типу;   г) IV типу. 
 

 
Рис. 87. Фрагмент № 1 ВКС-записи капилляров ногтевого ложа 
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11. К какому типу капилляров относится капилляр на рис. 88? 
а) I типу;   в) III типу; 
б) II типу;   г) IV типу. 
 

 
 

Рис. 88. Фрагмент № 2 ВКС-записи капилляров ногтевого ложа 
 
12. К какому типу капилляров относится большинство капил-

ляров ногтевого ложа на рис. 89? 
а) I типу;   в) III типу; 
б) II типу;   г) IV типу. 
 
 

 
 

Рис. 89. Фрагмент № 3 ВКС-записи капилляров ногтевого ложа 
 

13. Посмотрите на запись капилляров ногтевого ложа, сделан-
ную методом видеокапилляроскопии (рис. 90). К какому типу капил-
ляров относится большинство из них? 

а) I типу;   в) III типу; 
б) II типу;   г) IV типу. 
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Рис. 90. ВКС-запись капилляров ногтевого ложа 
 
14. Как называется статический параметр капилляра, обозна-

ченный на рис. 91 стрелкой? 
а) длина аваскулярной зоны; 
б) длина периваскулярной зоны; 
в) длина капилляра; 
г) длина вершины капилляра. 
 
 

 
 

Рис. 91. Фрагмент № 4 ВКС-записи капилляров ногтевого ложа 
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15. Из предложенных вариантов ответа выберите те, что со-
ответствуют возможным направлениям применения метода видео-
капилляроскопии в дерматологии: 

а) диагностика ревматоидного артрита; 
б) оценка границы опухоли при хирургической операции; 
в) оценка псориатических поражений. 
 
 

Задачи  
 
Задача 1. На рис. 92 представлено схематичное изображение ка-

пилляра, цифрами обозначены его основные статические параметры. 
Укажите, какие это параметры. Для выполнения задания заполните 
табл. 15. 

 
 

Рис. 92. Схематичное изображение капилляра (к задаче 1) 
 

Таблица 15 
Статические параметры капилляра 

Усл. 
обозн. Название статического параметра капилляра 

1 2 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
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Окончание табл. 15 
1 2 

5  
 

6  
 

7  
 

8  
 

9  
 

10  
 

 
Задача 2. На рис. 93 представлена ВКС-запись капилляров ног-

тевого ложа. Какие капиллярные петли из представленных относятся 
к дистальным?  

 

 
 

 
Рис. 93. ВКС-запись капилляров ногтевого ложа (к задаче 2) 

 
Задача 3. На рис. 94 представлены ВКС-записи капилляров ног-

тевого ложа. Дайте оценку морфологии капилляров каждого из фраг-
ментов. Какие типы капилляров вы видите? Имеется ли асимметрия 
капиллярной сети? Есть ли экстравазаты? Сделайте выводы. 



 163 

 
 

Рис. 94. ВКС-записи капилляров ногтевого ложа (к задаче 3) 
 
Задача 4. В табл. 16 приведены усредненные значения статиче-

ских параметров капилляров, полученных при диагностике наруше-
ний в системе микроциркуляции крови у взрослого пациента с псо-
риазом методом видеокапилляроскопии ногтевого ложа.  

Проанализируйте данные параметры, сравните с нормативными 
значениями, сделайте выводы. 

 
Таблица 16 

Статические параметры капилляров пациента с псориазом 

Показатели Усл. обозн. 
Значение  
показателя 

Плотность капилляров на 1мм дистального от-
резка, ед./1 мм 

Плд.о. 7 ± 1 

Ширина капилляра, мкм Bкап 44,4 ± 10,1 
Длина капилляра, мкм Lкап 190,5 ± 6,9 
Диаметр артериального отдела капилляра, мкм da 6,0 ± 1,9 
Диаметр венозного отдела капилляра, мкм dв 12,7 ± 3,4 
Диаметр переходного отдела капилляра, мкм dп.о. 13,7 ± 1,1 
Ширина периваскулярной зоны капилляра, 
мкм 

lп.з. 103,3 ± 32,8 

А Б 

В Г 
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VIII. Тема «Метод цифровой диафаноскопии в диагностике  
воспалительных заболеваний верхнечелюстных пазух носа»  

 
Тестовые задания  
 
Из предложенных вариантов ответов выберите один или  

несколько верных. 
 
1. Какие длины волн применяются для зондирования верхнечелю-

стных пазух при цифровой диафаноскопии? 
а) 400 нм; 
б) 650 нм; 
в) 850 нм; 
г) 1200 нм. 
 
2. Какой параметр рассчитывается при количественной оценке 

зарегистрированных методом цифровой диафаноскопии картин рас-
сеяния света? 

а) параметр интенсивности; 
б) коэффициент рассеяния; 
в) площадь верхнечелюстной пазухи. 
 
3. Какие значения оптической мощности стоит выбирать при 

диагностике пациентов женского пола методом цифровой диафано-
скопии? 

а) 35–40 мВт (650 нм) и 25–60 мВт (850 нм); 
б) 55–60 мВт (650 нм) и 80–84 мВт (850 нм). 
 
4. С помощью чего осуществляется подстройка значения опти-

ческой мощности светодиодного аппликатора? 
а) блок управления аппликатором; 
б) регулятор яркости аппликатора; 
в) CMOS-камера. 
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IX. Тема «Метод гиперспектральной визуализации»  
 
Тестовые задания  
 
Из предложенных вариантов ответов выберите один или  

несколько верных. 
 
1. Гиперкуб – это: 
а) двухмерный массив данных об изображении; 
б) устройство для калибровки гиперспектральной камеры; 
в) трехмерный массив пространственной и спектральной ин-

формации; 
г) диагностический параметр. 
 
2. Данные для скольких длин волн можно регистрировать ме-

тодом гиперспектральной визуализации?  
а) одна; 
б) до нескольких сотен; 
в) десять; 
г) три (красный, зеленый и синий). 
 
3. В каком режиме могут работать гиперспектральные системы? 
а) времени жизни флуоресценции; 
б) высокоскоростной капилляроскопии; 
в) преломления; 
г) отражения, пропускания и эмиссии. 
 
4. Какие элементы гиперспектральной камеры позволяют про-

водить сканирование объекта с регистрацией на одной длине волны 
полного изображения? 

а) дифракционная решетка; 
б) жидкокристаллический фильтр; 
в) призма; 
г) акустооптический фильтр. 
 
5. Какие из приведенных диагностических параметров можно 

оценить при гиперспектральной визуализации отражения? 
а) тканевая сатурация; 
б) показатель микроциркуляции; 
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в) флуоресцентный показатель потребления кислорода; 
г) индекс эритемы; 
д) резерв капиллярного кровотока. 
 
6. На рис. 95 цифрой 3 обозначена: 
а) дифракционная решетка; 
б) линза объектива; 
в) фокусирующая линза; 
г) матрица; 
д) входная щель. 
 

 
 

Рис. 95. Общая схема системы гиперспектральной  визуализации 
(к тестовому вопросу 6) 

 
 
7. Какой цифрой на рис. 96 обозначен элемент, создающий пучок 

параллельных лучей перед диспергирующим элементом? 
а) 1; 
б) 2; 
в) 3; 
г) 4; 
д) 5. 
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Рис. 96. Общая схема системы гиперспектральной визуализации 

(к тестовому вопросу 7) 
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