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Аннотация. В работе описывается процесс и результаты численного моделирования методом Монте-
Карло распространения оптического излучения в канале лазерной допплеровской флоуметрии портативного 
диагностического устройства. Распространение оптического излучения моделировалось в многослойной модели 
кожи двух типов, отличающихся структурными и функциональными особенностями (гладкая и негладкая 
кожа). Изучена глубина проникновения зондирующего излучения для анализируемой конфигурации портативного 
устройства лазерной допплеровской флоуметрии с учетом различающихся анатомических особенностей 
исследуемых биологических тканей. Полученные результаты позволяют обосновать специализированные 
медико-технические требования к портативным устройствам, реализующим метод лазерной допплеровской 
флоуметрии без применения оптических волокон. 
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Введение 
Для многих методов оптической неинвазивной диагностики (ОНД) одним из основных 

объектов изучения является система микроциркуляции крови. Микроциркуляторное русло 
представляет собой сложно организованную систему, осуществляющую обмен между кровью 
и тканями, необходимый для обеспечения клеточного метаболизма и удаления продуктов обмена 
веществ [1]. И, следовательно, система микроциркуляции крови является первым звеном, которое 
вовлекается в патологический процесс в различных экстремальных ситуациях [2]. 

Лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ) – это неинвазивный метод оценки 
состояния микроциркуляторного кровотока. В данном методе анализируется обратно 
отражённая от биологической ткани компонента оптического излучения для измерения 
параметров микроциркуляторного кровотока. При излучении, отражении, рассеянии или 
обнаружении света движущимся объектом происходит изменение частоты зондирующего 
излучения в соответствии с эффектом Допплера (часть потока рассеивается от неподвижных 
частиц, и частота излучения соответственно остаётся неизменной). При регистрации обеих 
частей потока фотонов на фотодетекторе возникает фототок, спектральная плотность 
мощности которого пропорциональна скорости движения эритроцитов в перфузированной 
ткани. Результат измерений ЛДФ формируется в виде показателя микроциркуляции 
(перфузии), измеряемого в перфузионных (условных) единицах. 

Впервые метод был представлен 40 лет назад и с тех пор постоянно развивается и нашёл 
достойное применение в различных областях медицины [3,4]. Но, к сожалению, более 
широкому внедрению метода в клиническую практику препятствуют методологическая и 
приборная сложность его реализации, в том числе связанная с масс-габаритными параметрами 
устройств и передачей оптического излучения посредством волоконно-оптических зондов. В 
связи с высокими требованиями к зондирующей и приёмной частям устройств ЛДФ 
(источники излучения в виде одномодовых лазеров, приёмники излучения, системы доставки 
и приёма излучения от биоткани) до настоящего времени было мало исследований по 
возможности миниатюризации и разработке носимых устройств, позволяющих существенно 
повысить удобство их применения и, как следствие, расширить область их внедрения в 
клинической практике. Однако, благодаря созданию миниатюрных источников лазерного 
излучения (прежде всего, VCSEL-лазеров), недавно в этой области был сделан значительный 
прорыв – разработаны портативные устройства «ЛАЗМА ПФ» (ООО НПП «ЛАЗМА», г. 
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Москва), реализующие каналы ЛДФ и накожной термометрии, работающие без оптического 
волокна и передающие данные измерений на персональный компьютер по протоколам 
Bluetooth или Wi-Fi [5,6]. Внешний вид первой модели портативных устройств, реализующих 
метод ЛДФ, приведен на рисунке 1. 

Данные устройства постепенно находят своё применение в медицинской практике, 
особенно в диагностике осложнений, связанных с сахарным диабетом [7], гипертонией [8] и 
сосудистыми осложнениями коронавируса [9], прошли апробацию в оценке статуса курения 
[10] эффективности лекарственной терапии нарушений микроциркуляции [11] и в оценке 
качества выполнения дыхательных упражнений [12]. Однако для их более широкого 
внедрения в клиническую практику необходимо проведение дополнительных исследований, 
и в первую очередь, необходимо обосновать специализированные медико-технические 
требования метрологического характера [13,14], учитывающие особенности конструкции 
портативных устройств с реализацией метода ЛДФ.  

 

 
 

Рисунок 1 – Внешний вид портативных устройств, реализующих метод ЛДФ  
 

Как известно [2], кожа человека является оптически неоднородной рассеивающей 
средой, и значения сигналов, регистрируемых в ней при помощи методов ОНД, сильно зависят 
от её оптических свойств. В связи с этим, важной задачей является теоретическая оценка 
влияния оптических свойств кожи на формирование регистрируемого сигнала. Таким образом, 
целью данной работы явилось изучение особенностей распространения оптического 
излучения в биотканях для портативного варианта реализации ЛДФ на основе моделирования 
распространения оптического излучения методом Монте-Карло. 

Материалы и методы исследования 
Для анализа глубины зондирования в канале ЛДФ портативного диагностического 

устройства была предложена модель распространения оптического излучения в коже. Кожа 
представляет собой самый большой по площади орган человеческого тела и имеет сложную 
структуру. В настоящей работе для реализации поставленной цели было смоделировано 
распространение оптического излучения в модели человеческой кожи, представленной в виде 
трёхмерной полубесконечной среды, разделённой на несколько слоёв с различными 
оптическими свойствами. При диагностике с помощью метода ЛДФ различных расстройств 
периферического кровообращения наиболее частыми областями исследования являются 
подушечки пальцев рук и ног, богатые артериоло-венозными анастомозами (АВА), и 
дорсальная поверхность стоп и запястий, в которых содержание АВА гемодинамически 
незначительное, так как данные места обеспечивают лёгкий и удобный доступ для проведения 
измерений кожного кровотока. Кожа в этих областях различается по своим структурным и 
функциональным характеристикам (наличие/отсутствие АВА и др.), что учитывалось в 
настоящей работе. Принято выделять 2 типа кожи: негладкая кожа, не имеющая волосяного 
покрова, и гладкая кожа, имеющая волосяной покров. У человека негладкая кожа покрывает 
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поверхность пальцев рук и ног, ладоней, стоп, половых органов и частично лица [15]. На 
ладонях и подошвах негладкая кожа имеет рифлёную поверхность с чередующимися 
бороздками. Она также характеризуется отсутствием волосяных фолликулов и сальных желез 
и имеет более толстый слой эпидермиса, который может быть до 10 раз толще, чем в других 
частях тела. Такое различие обусловлено присутствием в эпидермисе негладкой кожи 
дополнительного слоя клеток. Гладкая кожа покрывает практически всю поверхность тела 
человека, она содержит волосяные фолликулы и сальные железы, но не имеет 
инкапсулированных органов чувств [15]. 

Для моделирования диагностического объёма были приняты во внимание особенности 
геометрии излучающей и регистрирующей частей портативного устройства (размер и профиль 
пучка источника света, размер и положение источника излучения и детектора, межцентровое 
расстояние между ними). В портативных устройствах, для которых осуществлялось 
моделирование, канал ЛДФ реализован с использованием поверхностно-излучающего лазера 
с вертикальным резонатором (VCSEL), излучающего на длине волны 850 нм с непрерывной 
мощностью не более 1,5 мВт (рисунок 2а). На рисунке 2б представлена измерительная часть 
(задняя панель) портативного устройства «ЛАЗМА ПФ» (модификация с ЛДФ каналом).  
 

  
а б 

 
Рисунок 2 – Применяемый VCSEL-лазер (а) и вид задней панели портативного устройства с окном 

измерительного канала (б) 
 

Геометрические размеры и расположение источников и приёмников (расстояние между 
ними – так называемая «база измерений» [16]) оптического излучения канала ЛДФ 
портативного устройства приведены на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Геометрические размеры и расположение источников и приёмников оптического излучения  
в канале ЛДФ портативного устройства  

 
В данном исследовании для моделирования распространения оптического излучения в 

биологической ткани использовался стохастический метод Монте-Карло (МК). Метод МК 
обеспечивает гибкое и точное решение проблемы переноса света в мутных средах со сложной 
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структурой, что сделало его популярным инструментом для моделирования распространения 
оптического излучения в биологических тканях [17]. В общей процедуре моделирования 
методом МК перенос света в тканях моделируется путем отслеживания случайных шагов, 
которые совершает каждый пакет фотонов при его перемещении в модели ткани [18]. Для 
моделирования диагностического объёма канала ЛДФ использовался онлайн объектно-
ориентированный вычислительный инструмент Монте-Карло [19-21]. Этот подход позволяет 
описать фотоны и структурные компоненты ткани как объекты, которые взаимодействуют 
друг с другом. Таким образом, фотон распространяется через среду (или слой среды) и 
взаимодействует с её составляющими, такими как клетки, кровеносные сосуды, волокна 
коллагена и т.д. Такое представление среды объектами позволяет разработать реалистичные 
модели тканей, представляющие трёхмерные пространственные вариации биологической 
структуры. При моделировании учитывалось распределение зондирующего излучения от 
источника к детектору или так называемый диагностический объём (sampling volume). Схема 
алгоритма моделирования метода МК представлена на рисунке 4.  

 

 
 

Рисунок 4 – Блок-схема, поясняющая процесс моделирования распространения оптического излучения в 
биологической ткани методом МК моделирования 

 
Для моделирования диагностического объёма была создана модель, учитывающая 

поглощающие и рассеивающие свойства тканей. Коэффициенты поглощения μa слоёв кожи 
рассчитывали с учётом концентрации крови, насыщения кислородом, содержания воды, жира, 
гематокрита и фракции меланина. Коэффициент рассеяния μs определённого слоя может быть 
представлен комбинацией теорий Ми/Рэлея. Значения коэффициентов рассеяния слоёв ткани 
были получены из ряда источников [22,23]. Коэффициент анизотропии g рассчитывали по 
аналогии с расчётом коэффициента поглощения. Для вычислений использовались 
коэффициенты анизотропии кожи и крови. Сводные оптические характеристики 
разрабатываемой модели кожи представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Оптические характеристики используемой модели кожи [22,23] 
Параметры* для зондирования светом с λ = 850 нм 

№ 
слоя 

Название слоя μs, мм
-1

 μa, мм
-1

 g n d, мкм 

1 Роговой слой 25,28 0,22 0,86 1,53 20 
2 Эпидермис 17,62 1,11 0,80 1,34 50(130)* 
3 Сосочковая дерма 10,89 0,12 0,90 1,40 100 
4 Верхнее сосудистое 

сплетение 
10,89 0,12 0,95 1,39 80 

5 Сетчатая дерма 10,89 0,07 0,80 1,40 1620 
6 Глубокое сосудистое 

сплетение 
10,89 0,08 0,95 1,38 200 

7 Подкожный жир 9,85 0,21 0,75 1,44 5900 
* – в скобках приведены изменения, которые вносились для моделирования 

распространения излучения в негладкой коже. 
 
Результаты и обсуждение 
На рисунке 5 приведены результаты проведённого моделирования глубины 

распространения оптического излучения в канале ЛДФ портативного устройства для двух 
типов кожи. 

 

 
 

Рисунок 5 – Результаты моделирования распространения оптического излучения в канале ЛДФ  
для участков гладкой (а) и негладкой (б) кожи 

 
Из результатов моделирования видно, что глубина зондирования в канале ЛДФ 

составляет около 1,5 мм для обоих типов кожи. Объём зондируемой ткани в каждом случае 
достигает ретикулярной дермы, а значение диагностического объёма составляет порядка 3-4 
мм3. Стоит также отметить, что области с негладкой кожей характеризуются меньшим 
рассеянием оптического излучения в приповерхностных слоях, поэтому большая часть 
диагностической информации здесь поступает с более глубоких слоёв биологической ткани, 
чем в областях с гладкой кожей. Зондируемый объём биологической ткани для данных 
портативных устройств достигает слоя ретикулярной дермы, который содержит все сегменты 
микроциркуляторного русла, представляющие интерес для исследований посредством метода 
ЛДФ. Таким образом, можно заключить, что предлагаемая конструкция портативного 
устройства ЛДФ, включающая геометрические размеры источника и приёмника излучения, 
расстояние между ними и применяемую длину волны оптического излучения, является 
оптимальной для применения в ОНД для оценки функционального состояния 
микроциркуляторного русла. 
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Выводы 
В настоящей работе было проведено моделирование распространения оптического 

излучения в биоткани для ЛДФ канала портативного диагностического устройства. Изучена 
глубина проникновения зондирующего излучения для анализируемой конфигурации 
портативного устройства лазерной допплеровской флоуметрии с учетом различающихся 
анатомических особенностей исследуемых биологических тканей. Показано, что для 
анализируемых технических параметров устройства (длина волны зондирования 850 нм, база 
измерений – 1200 мкм, размеры применяемого источника и приёмника оптического 
излучения) глубина распространения оптического излучения составляет около 1,5 мм, а 
величина диагностического объёма – порядка 3-4 мм3. Полученные значения отвечают 
требованиям, предъявляемым к устройствам ЛДФ, так как позволяют проводить исследования 
слоёв кожи, содержащих все сегменты микроциркуляторного русла. 

Одним из направлений дальнейшего развития настоящей работы может служить 
улучшение разработанной модели, которое позволило бы учесть и возможные возрастные 
изменения кожи, которые могут влиять на большую или меньшую глубину проникновения 
зондирующего излучения в биологическую ткань, так как известно, что толщина кожи 
линейно уменьшается в процессе старения. Отмечаются также и различия в толщине кожи у 
мужчин и женщин, которые также необходимо принимать во внимание при интерпретации 
получаемых данных перфузии. 

Полученные результаты могут быть использованы для обоснования 
специализированных медико-технических требований, предъявляемых к портативным 
устройствам ОНД, реализующим метод ЛДФ. Данный подход позволит повысить 
воспроизводимость и достоверность регистрируемой перфузии, что в конечном счёте 
приведёт к повышению качества получаемой диагностической информации. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 23-25-00522). 
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E.V. ZHARKIKH 

 
SAMPLING VOLUME SIMULATION FOR A WEARABLE LASER 

DOPPLER FLOWMETRY DEVICE 
 

Abstract. This paper describes the process and results of numerical Monte Carlo simulation of optical radiation 
propagation in laser Doppler flowmetry and fluorescence spectroscopy channels of a portable diagnostic device. Optical 
radiation propagation was simulated in a multilayer skin model of two types differing in structural and functional 
features. The penetration depth of probing radiation for the analyzed configuration of the portable laser Doppler 
flowmetry device was studied taking into account the different anatomical features of the biological tissues. The results 
obtained allow the formation of specialized medical and technical requirements for portable devices implementing laser 
Doppler flowmetry and fluorescence spectroscopy channels. 

Keywords: laser Doppler flowmetry, fluorescence spectroscopy, optical non-invasive diagnostics, optical 
properties, Monte Carlo simulations, portable devices. 
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