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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время во всем мире прослеживается отчётливая тен-
денция становления и развития нового направления в медицинском 

приборостроении, связанного с использованием параметров взаимо-

действия оптического излучения с биологическими объектами для це-
лей неинвазивной диагностики. Оптическая неинвазивная диагностика 

(ОНД) предполагает применение оптического (в том числе лазерного) 

излучения для прижизненного зондирования тканей и органов паци-
ента с целью получения по отражённому свету диагностической ин-

формации о строении исследуемого участка тела. Приборы данного 

класса представляют собой устройства, в которых оптическими мето-
дами in vivo, без взятия каких-либо биоптатов и/или анализов крови, 

в доступных для обследования участках тела пациента (кожа, слизи-
стые полости рта и др.) оцениваются уровни и динамика накопления 

во времени тех или иных биохимических составляющих – оксигемо-

глобина крови, коллагена соединительной ткани, соединений порфи-
ринового ряда, липофусцина, NADH и т.д. (методы оптической ткане-

вой оксиметрии, флуоресцентной спектроскопии, лазерной допплеров-

ской флоуметрии, спектроскопии диффузного отражения и др.). 
Магистерский курс дисциплины «Оптико-электронные устрой-

ства в диагностике, терапии и хирургии» составлен таким образом, 

чтобы обеспечить будущим магистрам техники и технологии приобре-
тение профессиональных компетенций, необходимых для создания 

и эксплуатации современных оптико-электронных диагностических 

и терапевтических приборов. В число профессиональных компетенций 
ФГОС ВПО направления подготовки магистров 12.04.04 «Биотехниче-

ские системы и технологии», соответствующих модулям дисциплины 

«Оптико-электронные устройства в диагностике, терапии и хирургии», 
входят: 

 ПК-5 «Способность к профессиональной эксплуатации совре-
менного оборудования и приборов в соответствии с целями магистер-

ской программы»; 

 ПК-9 «Умение проектировать устройства, приборы, системы 
и комплексы биомедицинского и экологического назначения с учётом 

заданных требований»; 

 ПК-11 «Способность разрабатывать технические задания 
на проектирование технологических процессов и схем производства 

биомедицинской и экологической техники»; 
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 ПК-17 «Способность выбирать оптимальные методы и мето-

дики изучения свойств биологических объектов и формировать про-
граммы исследований». 

Данное учебное пособие посвящено исследованию основных 

принципов построения оптико-электронных устройств, предназначен-
ных для оптической неинвазивной диагностики. Пособие содержит ла-

бораторные работы, которые знакомят студентов с основными струк-

турными блоками оптико-электронных устройств для проведения флу-
оресцентной спектроскопии, лазерной допплеровской флоуметрии 

и спектроскопии диффузного отражения. В ходе выполнения лабора-

торных работ студенты оценивают диагностические возможности пе-
речисленных методов и знакомятся с основами работы приборов дан-

ного типа. 

Данное учебное пособие базируется на результатах научно-ис-
следовательских работ, выполненных в рамках базовой части государ-

ственного задания (№310, 2014-2016 гг.) для ФГБОУ ВПО «Государ-

ственный университет – учебно-научно-производственный комплекс» 
(с 01.04.2016 г. – ФГБОУ ВО «Орловский государственный универси-

тет имени И.С. Тургенева»), а также Гранта Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских уче-
ных № МК-7168.2016.8. 
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1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

 

1.1 Назначение и структура лабораторных работ 

 

Лабораторные работы направлены на углубление знаний в обла-

сти проектирования и эксплуатации оптико-электронных устройств 
для оптической неинвазивной диагностики и направлены на ознаком-

ление студентов с физическими принципами работы основных 

устройств и функциональных блоков приборов данного типа. 
Выполнение работ поможет студентам закрепить теоретические 

знания, полученные на лекциях по соответствующим темам, привить 

навыки проведения экспериментальных исследований, а также 
научиться анализировать электрические принципиальные схемы 

устройств для неинвазивной оптической диагностики. 
Лабораторный практикум рассчитан на 20 аудиторных часов 

и содержит пять лабораторных работ. 

Лабораторная работа «Комплексное исследование функцио-
нального состояния микроциркуляторно-тканевых систем с помощью 

применения нескольких методов оптической неинвазивной диагно-

стики» позволяет студенту ознакомиться с физическими принципами 
работы многофункционального лазерного диагностического ком-

плекса «ЛАКК-М». Студенты изучают основы неинвазивных методов 

лазерной допплеровской флоуметрии, оптической тканевой оксимет-
рии, пульсоксиметрии, флуоресцентной спектроскопии, а также виды 

обработки получаемых сигналов и основные диагностические показа-

тели. 
Во второй лабораторной работе «Исследование функциональ-

ного состояния периферических сосудов верхних конечностей мето-

дами лазерной доплеровской флоуметрии и контактной термометрии» 
студенты изучают возможности совместного применения указанных 

методов диагностики для оценки состояния микроциркуляторного 

русла. 
В третьей работе «Исследование распределения микрокровотока 

по диапазонам скоростей с помощью метода лазерной допплеровской 

флоуметрии» студенты знакомятся с новыми возможностями метода 
лазерной допплеровской флоуметрии. Экспериментально исследуется 

допплеровское уширение лазерного излучения, рассеянного в коже 

и эпителиальных тканях организма человека на лазерном допплеров-
ском флоуметре. 
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Четвертая работа «Изучение влияния меланина на формирова-

ние спектров флуоресценции кожи» посвящена оценке влияния погло-

щающих свойств меланина на регистрируемые сигналы флуоресцент-
ной спектроскопии на примере доброкачественных меланоцитарных 

соединений (пигментных невусов). Кроме того, студенты определяют 

пороговые (минимальные) значения потока излучения, попадающего 
на приёмник, при которых уровень полезного сигнала равен значению 

темнового шума ПЗС. 

В пятой работе «Исследование параметров кровенаполнения 
и оксигенации биотканей с помощью метода спектроскопии диффуз-

ного отражения» студенты приобретают навыки экспериментального 

исследования спектров диффузного отражения кожи и рассчитывают 
параметры кровенаполнения и оксигенации биотканей. 

 

1.2 Подготовка к выполнению лабораторных работ 

 

Подготовка к выполнению лабораторной работы заключается 
в самостоятельном изучении студентами теории по теме данной ра-

боты. В каждой лабораторной работе приведены необходимый теорети-

ческий материал и перечень контрольных вопросов, служащих для 
определения готовности студента к выполнению работы. Кроме того, 

при подготовке к работе студент также должен использовать конспект 

лекций. 
На контрольные вопросы студент должен дать краткие письмен-

ные ответы, которыми он может пользоваться во время собеседования 

с преподавателем. Консультации проводятся преподавателем в соот-
ветствии с его расписанием консультаций. 

На лабораторные работы студент должен являться с отчётом, 

предварительно подготовленным в соответствии с вышеуказанными 
требованиями. Студент, не подготовивший отчёт или не прошедший со-

беседования с преподавателем, к выполнению работы не допускается. 

 

1.3 Порядок выполнения лабораторной работы 

 

Выполнение каждой лабораторной работы с оформлением её ре-
зультатов занимает четыре академических часа. Аудиторное время 

студент затрачивает: 

 на собеседование с преподавателем по теоретической части 
работы; 
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 ознакомление с описанием, инструкциями и правилами экс-

плуатации используемых в работе лабораторных модулей, приборов 
и оборудования; 

 проведение экспериментального исследования, обработку ре-
зультатов исследования; 

 оформление отчёта. 

Отчёт по работе должен обязательно завершаться выводами, ко-
торые студент сделал самостоятельно на основе результатов проведён-

ных исследований. 

Непосредственно после завершения практической части лабора-
торной работы студент должен отчитаться о проделанной работе перед 

преподавателем, при этом показать знание того материала, который из-

ложен в его отчёте. 
 

1.4 Оформление отчёта по лабораторной работе 

 
Отчёт по работе выполняется каждым студентом самостоя-

тельно на листах стандартного формата (210×297). Допускается ис-
пользование листов из ученической тетради «в клетку». 

Отчёт должен содержать: 

 цель работы; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 технические характеристики оборудования и приборов, ис-
пользуемых в работе; 

 результаты экспериментальных исследований и расчётов; 

 выводы по результатам проведённых исследований. 

Титульный лист отчёта выполняется в соответствии с приложе-
нием А. 

Технические характеристики оборудования и приборов, исполь-

зуемых в работе, могут быть занесены в таблицу или представлены та-
ким же образом, как в паспортах на это оборудование. Выводы по ра-

боте должны быть изложены кратко, но содержать все необходимые 

сведения и быть подтверждены данными.  
Схемы, графики и таблицы необходимо выполнять в соответ-

ствии с требованиями ЕСКД и ГОСТ 2.105-95 [1] с использованием 

программных средств или карандашом с помощью чертежного инстру-
мента. Отчёты, оформленные не по стандарту, к защите не принима-

ются.
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2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

При работе с оптическими неинвазивными диагностическими 
приборами потенциальную опасность может представлять поражение 

электрическим током, а также оптическое излучение, в особенности, 

лазерное. 
По электробезопасности оптические неинвазивные диагностиче-

ские приборы выполнены по ГОСТ 50267.0-92. При эксплуатации дан-

ных приборов необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 

 перед включением приборов и установок в сеть обязательно 

проверить исправность сетевого шнура и блоков излучения; 

 запрещается включать приборы в сеть при повреждении сете-

вого шнура; 

 включение аппарата в сеть 220 В осуществлять через розетки, 

к которым подключен заземляющий контур; 

 не оставлять без присмотра приборы включенными в электро-
сеть; 

 не допускать затекания внутрь приборов любых и особенно 
токопроводящих жидкостей. 

По степени опасности генерируемого лазерного излучения оп-
тические неинвазивные диагностические приборы соответствуют 

ГОСТ 12.1.040-83.  

Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 направлять лазерное излучение в глаза и смотреть парал-

лельно лучу; 

 направлять лазерное излучение на металлические, зеркальные 

поверхности, белую бумагу и прочие поверхности белого цвета, 

а также вносить в область воздействия луча блестящие предметы 
(кольца, часы, зеркала и т.д.), которые вызывают отражение света 

и увеличивают возможность попадания его в глаза. 
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3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Проблемы исследования микроциркуляторно-тканевых систем 
занимают одно из ведущих мест в медицинской практике. Изучение 

тканевого обмена чрезвычайно важно при определении индивидуаль-

ных особенностей патогенеза различных нарушений кровообращения 
и выявлении индивидуальной чувствительности пациентов к различ-

ным лекарственным препаратам. 

Методы оптической неинвазивной диагностики являются одним 
из новых, перспективных и многообещающих направлений развития 

современных методов диагностики системы микроциркуляции крови. 

В медицинской практике широко используются пульсовые оксиметры, 
обеспечивающие измерение артериальной сатурации и частоты 

пульса, лазерные допплеровские флоуметры, анализирующие состоя-
ние периферического кровообращения, оптические тканевые окси-

метры, измеряющие сатурацию оксигемоглобина в периферической 

смешанной крови и др. 
 

3.1 Особенности анатомического строения и функциониро-

вания микроциркуляторного русла пальцев рук человека 

 

В настоящее время особое внимание уделяется исследованиям 

микроциркуляции крови, т.е. движению крови и лимфы в микроскопи-
ческой части сосудистого русла, которое представляет собой струк-

турно-функциональную единицу сердечно-сосудистой системы чело-

века и называется микроциркуляторным руслом. С точки зрения под-
держания гомеостаза и гомеокинеза тканей в едином целостном орга-

низме важно рассматривать микрососуды во взаимосвязи с окружаю-

щими их тканевыми и регуляторными элементами, составляющими ос-
нову микроциркуляторно-тканевых систем организма человека. 

Микроциркуляторно-тканевая система – это структурно-функ-

циональная единица органов; комплекс, состоящий из совокупности 
специализированных клеток паренхимы, клеток и неклеточного ком-

понента соединительной ткани, кровеносных и лимфатических микро-

сосудов, окончаний нервных волокон и объединенный в единую си-
стему регуляторными механизмами [1]. 

Под термином «микроциркуляция крови» (МЦК) подразумева-

ется исключительно гемомикроциркуляция, т.е. движение крови 
по микрососудам, внутренний диаметр которых не превышает 
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100 мкм. Таким образом, микрогемоциркуляторное русло рассматри-

вается как конечный отрезок сердечно-сосудистой системы, где осу-

ществляются процессы диффузии газов и транскапиллярный обмен. 
Под функциональным состоянием периферических сосудов понимают 

комплекс свойств, определяющий целевые функции системы МЦК 

в виде системного ответа на функциональные тесты, в котором отража-
ется степень интеграции и адекватности функций выполняемой работе. 

Как известно, микрососуды выполняют ряд функций [2]: 

1) перераспределение крови в зависимости от потребностей ор-
ганизма; 

2) обеспечение условий для обмена веществ между кровью 

и тканями; 
3) компенсация и приспособление организма к экстремальным 

условиям окружающей среды. 
Внутриорганное микрососудистое русло составляют следующие 

группы микрососудов [2]: 

1) артериолы; 
2) прекапиллярные артериолы (прекапилляры или метартериолы); 

3) капилляры; 

4) посткапиллярные венулы (посткапилляры); 
5) венулы. 

Иногда к отдельным структурным единицам микрососудистого 

русла относят прекапиллярные сфинктеры, а также артериоло-вену-
лярные анастомозы. Совокупность элементов микроциркуляторного 

русла называют микроциркуляторной единицей (модулем). Схема 

строения микроциркуляторного русла показана на рисунке 3.1. 
Спецификой микроциркуляторного русла как объекта исследо-

вания является то, что его архитектоника неодинакова в различных ор-

ганах и тканях, следовательно, не всегда возможно его чёткое разделе-
ние на структурные единицы. 

Артериолы и прекапиллярные артериолы по своему функцио-

нальному назначению относятся к приносящим сосудам, капилляры 
и посткапиллярные венулы – к обменным, а посткапиллярные венулы 

и венулы – к отводящим. 
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Рисунок 3.1 – Схема строения микроциркуляторного русла 

 

Прекапилляры – микрососуды диаметром от 7 до 16 мкм, не име-
ющие эластических элементов, но обладающие автоматией. Особенно-

стью прекапилляров является их высокая чувствительность к химиче-

ской регуляции. 
Под термином «прекапиллярный сфинктер» понимают гладко-

мышечные клетки или группу клеток, способных полностью закрыть 

вход в капилляр. Прекапиллярные сфинктеры обладают повышенной 
чувствительностью к регуляторным факторам и находятся, как пра-

вило, в местах деления артериол на прекапилляры или отхождения ка-

пилляров от прекапилляров. Основной их функцией является регуля-
ция нутритивного (капиллярного) кровотока. 

Важнейшим компонентом системы микроциркуляции являются 

капилляры – обменные микрососуды диаметром 5-7 (до 20) мкм. Со-
гласно [3] стенка капилляра образована одним слоем эндотелиальных 

клеток. Однако в последнее время все чаще можно встретить мнение 

о том, что капиллярная стенка состоит из двух оболочек: внутренней 
эндотелиальной и наружной адвентициальной с расположенной между 

ними базальной мембраной [1], либо внутренней эндотелиальной 

и наружной базальной с внедренными в нее клетками Руже (перици-
тами) [2]. В капиллярах нет гладкомышечных клеток, вследствие чего 

они не сокращаются, а их способность к растяжению мала и определя-

ется в основном механическими свойствами окружающих тканей [1]. 
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Капилляры кожи, а также скелетных и гладких мышц построены по со-

матическому типу, их эндотелий и базальная мембрана непрерывны, 

число пор мало, поэтому для крупных молекул белка капилляры дан-
ного типа почти непроницаемы, в то время как воду с растворенными 

в ней минеральными веществами пропускают хорошо [2]. 

Отводящие микрососуды – третий компонент системы микро-
циркуляции крови. Представляют собой мелкие венулы диаметром 15-

20 мкм, образованные путём слияния венозных отделов капилляров. 

Мелкие венулы впадают в более крупные, создавая при этом сложную 
систему с многочисленными артериоло-венулярными анастомозами. 

Этот отдел микроциркуляторного русла подвержен многочисленным 

структурным вариациям в зависимости от функции, которую выпол-
няет орган или ткань. 

Посткапиллярные венулы – первый компонент емкостной части 
микроциркуляторного русла, образованный мелкими сосудами диа-

метром 15-20 мкм, возникающими от слияния венозных отделов ка-

пилляров. Посткапиллярные венулы впадают в мелкие (30-50 мкм), 
а затем в более крупные (до 100 мкм) венулы, образуя тем самым слож-

ную систему отводящих микрососудов [1]. Наряду с капиллярами их 

относят к обменным сосудам. 
Артериоло-венулярные анастомозы (АВА) или шунты – это со-

суды, соединяющие артериолу с венулой в обход капиллярного русла. 

Эти сосуды могут находиться в коже, легких, почках, печени, они 
имеют гладкомышечные клетки и в большей степени, по сравнению 

с другими сосудами, снабжены рецепторами и нервными окончани-

ями, обеспечивающими регуляцию кровотока. Известно, что кожа по-
душечки (волярная поверхность) пальца богата АВА, вегетативными 

и сенсорными нервными волокнами и часто данный топографо-анато-

мический участок биоткани используется для оценки нейрососудистой 
функции и в целом состояния системы МЦК. 

Артериоло-венулярные анастомозы выполняют ряд функций, 

наиболее значительными из которых являются: 
1) перераспределение крови к работающему органу; 

2) оксигенация венозной крови; 

3) терморегуляция данного органа или участка тела; 
4) увеличение притока крови к сердцу. 

Система МЦК чутко реагирует на сильное охлаждение кожи ре-

флекторным спазмом её сосудов, который зачастую сопровождается 
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сильными болевыми ощущениями, однако постепенно сосуды расши-

ряются. Предполагается, что этот механизм обусловлен действием ок-

сида азота на гладкомышечные клетки стенок сосудов. На рисунке 3.2 
приведена зависимость функционирования механизмов теплоотдачи 

и локальной терморегуляции при разных температурных режимах 

внешней среды [4]. 
 

 
а)     б) 

 

Рисунок 3.2 – Механизмы теплоотдачи и локальной терморегуляции 
в коже при различных температурных режимах внешней среды:  

в условиях холода кровоток в кожных микрососудах резко снижен, 

функционируют только АВА (а); в условиях повышенной температуры 
кровоток в кожных микрососудах резко усиливается, теплоотдача 

возрастает (б) 

 

3.2 Особенности анатомического строения кожи 
 

Кожа – это наружный покров тела человека, который выполняет 
разнообразные функции, защищая организм от разрушительных фак-

торов окружающей среды, участвуя в обмене веществ и выделении 

продуктов метаболизма, в терморегуляторных процессах и перерас-
пределительных реакциях кровеносной системы [5]. Кожа представ-

ляет собой трёхкомпонентную тканевую систему, образованную эпи-

дермисом, дермой и подкожной жировой клетчаткой (гиподермой), ко-
торые находятся в морфофункциональном единстве и состоят из мно-

жественных функционально-структурных элементов (рисунок 3.3) [6]. 
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1 – сосочки дермы кожи; 2 – бороздка кожи; 3 – тактильные валики;  

4 – выводной проток потовой железы; 5 – чувствительное (тактильное) 
тельце; 6 – эпидермис; 7 – сосудистые и нервные подсосочковые 

сети; 8 – соединительнотканная основа кожи; 9 – tunica propria corii; 

10 – сосудистая сеть; 11 – подкожная клетчатка; 12 – потовая железа. 
 

Рисунок 3.3 – Структурное строение кожи 

 
Эпидермис покрывает поверхность кожи и является погранич-

ной тканью с выраженными барьерными функциями. Рельеф и тол-

щина эпидермиса различны. В эпидермисе происходит постоянное пе-
ремещение клеток и их изменение. Зародышевые клетки со временем 

претерпевают серию структурных и биохимических изменений, пре-

вращаясь в конечном итоге, в роговые клетки, которые в процессе жиз-
недеятельности постоянно отторгаются с поверхности кожи. Эпидер-

мис углубляется в дерму в виде эпидермальных тяжей. 

Дерма – глубокий слой или кориум, состоящий в основном из со-
сочкового и сетчатого слоев, а также потовых и сальных желез. Услов-

ной границей слоев дермы считается горизонтально-разветвленные 

сети кровеносных сосудов и мелких капилляров. В дерме расположены 
волосяные сумки. Из сетчатого слоя дермы в подкожную клетчатку 

в виде тяжей проникают коллагеновые пучки, образуя широкопетли-

стую сеть, петли которой заполнены рыхлой соединительной тканью, 
содержащей множество жировых клеток. 
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Скопления жировых клеток образуют жировое отложение. 

В различных участках жировая клетчатка (гиподерма) имеет разные 

размеры, а в некоторых вообще отсутствует [7]. Кровеносные сосуды 

образуют в коже развернутую объёмную сеть, обеспечивая хорошее 

кровоснабжение. 

Установлено, что физиологическое состояние кожи очень ин-

формативно с точки зрения общего состояния организма, поэтому ди-

агностика оптических и теплофизических свойств кожи является важ-

нейшей процедурой. 

 

3.3 Физиология крови 

 

Общее количество крови в организме взрослого человека со-

ставляет в среднем 6-8 % от массы тела, что соответствует 5-6 л. Кровь 

состоит из жидкой части (плазмы) и взвешенных в ней форменных эле-

ментов: эритроцитов (красных кровяных телец), лейкоцитов (белых 

кровяных телец) и тромбоцитов (кровяных пластинок). На долю фор-

менных элементов приходится 40-45 %, а на долю плазмы – 55-60 % 

от объёма крови. Данное соотношение получило название гематокрит-

ного соотношения, или гематокритного числа. Часто под гематокрит-

ным числом понимают только объём крови, приходящийся на долю 

форменных элементов [2]. 

Основной функцией эритроцитов является дыхательная – пере-

нос кислорода от альвеол легких к тканям и углекислого газа от тканей 

к легким. Эритроциты содержат гемоглобин – дыхательный пигмент 

красного цвета.  

Физиологическими являются следующие формы гемоглобина: 

1) оксигемоглобин (HbO2) – соединение гемоглобина с кислоро-

дом, которое образуется, преимущественно, в артериальной крови 

и придаёт ей алый цвет, причём кислород связывается с атомом железа 

посредством координационной связи; 

2) восстановленный гемоглобин или дезоксигемоглобин (HbH) – 

гемоглобин, отдавший кислород тканям; 

3) карбгемоглобин (HbCO2) – соединение гемоглобина с угле-

кислым газом, которое образуется, преимущественно, в венозной 

крови, которая вследствие этого приобретает темно-вишневый цвет. 

К патологическим формам гемоглобина относятся: 
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1) карбоксигемоглобин (HbCO), который образуется при отрав-

лении угарным газом (СО). При этом гемоглобин теряет способность 

присоединять кислород; 
2) метгемоглобин (HbMet) – образуется под действием нитри-

тов, нитратов и некоторых лекарственных препаратов, в результате 

чего происходит переход двухвалентного железа в трёхвалентное с об-
разованием метгемоглобина. 

 

3.4 Оптические свойства кожи и крови 

 

Кожа является оптически неоднородной рассеивающей средой 

с поглощением. В рассеивающих биологических средах процессы вза-
имодействия с лазерным излучением имеют некоторые особенности 

(рисунок 3.4). 
 

 
 

Рисунок 3.4 – Схема взаимодействия оптического излучения  

с кожным покровом 
 

Средний показатель преломления кожи больше, чем у воздуха. 

На границе раздела кожа – воздух часть потока оптического излучения 
отражается (френелевское отражение), а остальная часть проникает 

в биоткань. За счёт многократного рассеяния и поглощения лазерный 

пучок уширяется и затухает при распространении в ткани. Объёмное 
рассеяние является причиной распространения значительной доли из-

лучения в обратном направлении (обратное рассеяние). Поглощенный 

свет преобразуется в тепло, переизлучается в виде флуоресценции или 
фосфоресценции, а также тратится на фотобиохимические реакции.  
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Оптические свойства биологической ткани определяются струк-

турой ткани и её состоянием: физиологическим состоянием, уровнем 

гидратации, гомогенностью, видовой вариантностью и др. [8]. 
Оптические характеристики каждого из слоев кожи определяют 

те или иные хромофоры (рисунок 3.5), например, оптические характе-

ристики эпидермиса считаются равными свойствам меланина. 
 

 
 

Рисунок 3.5 – Хромофоры, определяющие оптические свойства  
различных слоев кожи 

 

Прошедшая часть потока оптического излучения попадает 
в дерму, где поглощается преимущественно гемоглобином разных 

форм, присутствующим в поверхностном слое дермы. Оставшееся из-

лучение диффузно отражается от коллагена, присутствующего 
в остальной части дермы. В обратном направлении отражённый поток 

оптического излучения проходит через слои гемоглобина и меланина, 

частично поглощаясь. Коэффициенты рассеяния эпидермиса и дермы 
различаются между собой, но эти различия незначительны. Оптиче-

ские свойства гиподермы определяет меланин. 

Спектры поглощения световой энергии основными хромофо-
рами кожи приведены на рисунке 3.6. 

Отражающие свойства эпидермиса имеют сильную зависимость 

от типа кожи человека. На рисунке 3.7 приведен пример влияния со-
держания меланина на значение относительного коэффициента отра-

жения от кожи человека европейского типа и афроамериканца. Данные 

различия необходимо учитывать при исследованиях для снижения ме-
тодической погрешности измерения. 
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Рисунок 3.6 – Спектры поглощения световой энергии  

основными хромофорами кожи 
 

 
 

Рисунок 3.7 – Относительные коэффициенты отражения кожи  
европейца и афроамериканца 

 
При описании эффектов, происходящих в тканях под воздей-

ствием потока оптического излучения, поглощение воды играет важ-

ную роль, поскольку она является главной составляющей большинства 

тканей. В УФ, видимом и БИК – диапазонах длин волн коэффициент 

поглощения воды очень мал. В этих областях поглощение ткани опре-

деляется спектрами поглощения пигментов, в частности для кожи – 

спектрами поглощения меланина и крови (гемоглобина и оксигемогло-

бина). 
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Поглощение потока оптического излучения кровью определя-

ется, в основном, его поглощением водой, гемоглобином и оксигемо-

глобином [9]. Оксигемоглобин, гемоглобин и некоторые другие соеди-

нения и производные гемоглобина дают характерные полосы поглоще-

ния лучей спектра. Так, пропуская луч света через раствор оксигемо-

глобина, можно обнаружить две характерные полосы поглощения 

в желто-зеленой части спектра. Для восстановленного гемоглобина ха-

рактерна одна широкая полоса поглощения в желто-зеленой части 

спектра. 

Оксигемоглобин несколько отличается по цвету от гемоглобина, 

поэтому артериальная кровь, содержащая оксигемоглобин, имеет ярко 

алый цвет, притом тем более яркий, чем полнее произошло её насыще-

ние кислородом. Венозная кровь, содержащая большое количество 

восстановленного гемоглобина, имеет темно-вишневый цвет. На дли-

нах волн 548, 568, 587 и 805 нм значения поглощения потока оптиче-

ского излучения гемоглобином и оксигемоглобином равны между со-

бой. Эти значения длин волн называются изобестическими точками. 

Цельная кровь поглощает оптическое излучение больше, чем ге-

молизированная, поскольку в ней гемоглобин находится в эритроци-

тах. Возрастание поглощения оптического излучения на малых длинах 

волн оптического излучения связано с эффектом рассеяния на эритро-

цитах. 

Как было сказано выше, при взаимодействии лазерного излуче-

ния с биотканью поглощенный свет переизлучается в виде флуорес-

ценции. Биоткань содержит большое число различных природных 

флуорофоров, которые имеют различные спектральные области погло-

щения и флуоресценции, различные квантовые выходы флуоресцен-

ции, различные времена затухания флуоресценции (рисунок 3.8). 

Некоторые флуорофоры имеют близкие и перекрывающиеся об-

ласти поглощения и флуоресценции, в результате чего выходящее 
из ткани излучение флуоресценции имеет сложный спектральный состав. 

Количественная оценка оптических параметров кожи даёт воз-

можность получать объективную информацию о содержании и про-
странственном распределении в ней различных биологических компо-

нентов и успешно использовать её для диагностики различных кожных 

заболеваний, изучения последствий воздействия факторов (химиче-
ских, УФ-излучения, температуры и др.) окружающей среды, оценки 

эффективности лечения и других целей. 
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а) б) 

 

Рисунок 3.8 – Спектры поглощения (а) и флуоресценции (б)  
основных флуорофоров биоткани 

 

Оптическая неинвазивная диагностика предполагает использо-
вание оптического (в том числе лазерного) излучения для прижизнен-

ного зондирования тканей и органов пациента с целью получения по 

отражённому (рассеянному, прошедшему ткань насквозь, переизлу-
ченному в форме флуоресценции и т.п.) свету информации об оптиче-

ских параметрах биотканей и на позволяет на её основании проводить 

диагностику биохимического состава и анатомического (морфологи-
ческого) строения обследуемого участка мягких тканей тела пациента. 
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4 ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

 

4.1 Комплексное исследование функционального состояния 

микроциркуляторно-тканевых систем с помощью применения не-

скольких методов оптической неинвазивной диагностики 

 

4.1.1 Цель работы 

Углубление теоретических знаний в области оптической неин-

вазивной диагностики; приобретение практических навыков регистра-
ции и обработки данных на многофункциональном лазерном неинва-

зивном диагностическом комплексе «ЛАКК-М» с помощью специали-

зированного программного обеспечения. 
 

4.1.2 Содержание работы 
Проведение комплексного исследования функционального со-

стояния микроциркуляторно-тканевых систем с помощью применения 

методов лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ), оптической тка-
невой оксиметрии (ОТО), флуоресцентной спектроскопии (ФС) 

и пульсоксиметрии. Работа с полученными данными в специализиро-

ванной программе многофункционального лазерного диагностиче-
ского комплекса «ЛАКК-М». 

 

4.1.3 Экспериментальное оборудование 
Комплекс многофункциональный лазерный диагностический 

«ЛАКК-М» (ООО НПП «ЛАЗМА», г. Москва), ПК с установленным 

программным обеспечением для регистрации и обработки информа-
ции многофункционального лазерного диагностического комплекса 

«ЛАКК-М» (версия 3.0.2.334 и выше). 

 

4.1.4 Подготовка к работе 

Самостоятельная подготовка студентов к выполнению лабора-

торной работы осуществляется по следующим темам раздела «Биоме-
дицинская оптическая диагностика»: 

 биомедицинская оптическая диагностика [8]; 

 лазерная допплеровская флоуметрия [10]; 

 оптическая тканевая оксиметрия [11]; 

 флуоресцентная спектроскопия [8]; 

 пульсоксиметрия [12]; 

 обработка биомедицинских сигналов [13]. 
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4.1.5 Вопросы для самопроверки 

1) Сформулируйте физический принцип, заложенный в основу 

метода лазерной допплеровской флоуметрии. 
2) Какие факторы влияют на формирование ЛДФ-сигнала? 

3) В чем заключается диагностическое значение ритмов колеба-

ний кровотока в микроциркуляторном русле? 
4) Перечислите основные этапы диагностики функционального 

состояния микроциркуляции крови методом ЛДФ. 

5) В чем заключается сущность метода ОТО? 
6) Какими двумя способами можно проводить оптические изме-

рения в неинвазивной оксиметрии? 

7) На каком принципе работает метод пульсоксиметрии? 
8) На каком принципе работает метод флуоресцентной спектро-

скопии? 
9) Какую диагностическую информацию можно получить мето-

дами ОТО и пульсоксиметрии? 

10) Каковы особенности применения функциональных проб 
(нагрузочных тестов) в методах неинвазивной спектрофотометрии? 

11) Поясните основы методологии и конструктивные особенно-

сти многофункциональных лазерных неинвазивных диагностических 
комплексов (МЛНДК). 

 

4.1.6 Теоретическая часть работы 
4.1.6.1 Основы комплексного исследования функционального со-

стояния микроциркуляторно-тканевых систем с помощью примене-

ния нескольких методов оптической неинвазивной диагностики 

Метод оптической тканевой оксиметрии 

Одной из главных функций крови является её газотранспортная 

функция, в частности, – доставка кислорода к внутренним тканям и ор-
ганам. Поэтому в медицине очень важным показателем для крови в жи-

вом организме является количество гемоглобина, переносящего кисло-

род. Методы диагностики, позволяющие оценить это количество гемо-
глобина, носят в медицине обобщенное название методов оксиметрии 

[11].  

В основе метода ОТО в медицине лежит разница в оптических 
свойствах, а, точнее, разница в коэффициентах поглощения света раз-

ных длин волн разными фракциями гемоглобина. Спектры поглощения 

оксигемоглобина (HbO2) и дезоксигемоглобина (Нb) для гемолизован-
ной крови в видимом диапазоне спектра приведены на рисунке 3.6. 
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Методом ОТО оценивается сатурация SO2 крови в микроцирку-

ляторном русле, содержащем артериолы с оксигемоглобином и венулы 

с дезоксигемоглобином, то есть определяется сатурация смешанной 
крови. Определение этого параметра осуществляется по формуле: 

 

 2

2

2

HbO

HbO Hb

С
SO

С С



, (4.1) 

 

где  
2HbOС  – молярная концентрация оксигемоглобина; 

HbС  – молярная концентрация дезоксигемоглобина. 

Для определения молярной концентрации каждого из хромофо-
ров в большинстве приборов современной оксиметрии реализуется 

подход, когда исследуемый объём ткани рассматривается, как много-

компонентная система, в которой каждое вещество вносит свой от-
дельный вклад в общее поглощение излучения средой (биотканью) 

на выбранной длине волны λ. В этом случае транспортный коэффици-

ент поглощения μα(λ) биоткани представляет собой сумму вкладов 
от поглощения света каждым отдельным компонентом среды: 

 

 ( ) ( )i i

i

C      , (4.2) 

 

где εi(λ) – коэффициент погонной (молярной) экстинкции для i-го 

биохимического компонента среды; 
Ci – погонная (молярная) концентрация i-го компонента внутри 

тестируемой области. 

Вычленить отсюда каждое отдельное Ci по результатам измере-
ний (вычислений) только одного μα(λ) на одной длине волны не пред-

ставляется возможным. Необходимо иметь определенный набор (мас-

сив) данных измерений, например, на разных длинах волн λ для того, 
чтобы получить замкнутую систему независимых линейных уравне-

ний и решить её относительно всех присутствующих веществ и их кон-

центраций Ci. 
Именно такой подход реализуется сегодня в подавляющем боль-

шинстве случаев в разных методах оптической оксиметрии. В простей-

шей модельной расчётной схеме среда распространения излучения, 
например, чистая кровь в кювете, может быть представлена как 2-ком-

понентная жидкость-раствор, содержащая в себе непоглощающий свет 



25 
 

растворитель-основу и только две растворенные в ней основные фрак-

ции гемоглобина – оксигенированную фракцию (HbO2) и восстанов-

ленную (Hb), т.е. деоксигенированную. В этом случае для двух разных 
длин волн λ1 и λ2 имеется система из двух линейных алгебраических 

уравнений:  
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1 1 1

2 2 2
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, (4.3) 

 

которая при экспериментально измеренных μα(λ1) и μα(λ2) и известных 

из литературы ( )Hb i   и 
2
( )HbO i   легко решается относительно двух 

неизвестных концентраций HbС  и 
2HbOС . Это позволяет легко найти 

процент оксигенированной фракции гемоглобина в крови, который со-
ответствует, в общем случае, сатурации по формуле (4.1). 

Оптические измерения в неинвазивной оксиметрии, направлен-

ные на определение μα(λ1) и μα(λ2) по формуле (4.3), можно проводить 
как в отражённом, так и в прошедшем свете (рисунок 4.1). В общем 

случае в приборе (оксиметре) излучение от источников света 1, достав-
ляется к обследуемому органу 2 через оптическое волокно 3. С помо-

щью приёмного оптического жгута 4 регистрируемые световые потоки 

доставляются в блок регистрации излучения 5. Этот блок содержит, 
как правило, оптические фильтры и набор фотоприёмников на разные 

длины волн. Далее полезный электрический сигнал проходит аналого-

вую обработку (усиление, фильтрацию) в электронном блоке 6, оциф-
ровывается и передаётся в компьютер 7 для дальнейшей математиче-

ской обработки (реализации вычислений). 

 

 
а)    б) 

 

Рисунок 4.1 – Реализация методов неинвазивной оптической  

оксиметрии в отражённом (а) и прошедшем (б) свете 
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По результатам измерений блоком регистрации мощности излу-

чений на разных длинах волн в программном обеспечении прибора ре-

ализуется вычисление транспортных коэффициентов μα(λ1) и μα(λ2), 
по которым на основании (4.3) и (4.1), вычисляется сатурация в тести-

руемом объёме биоткани. 

Кроме сатурации методом ОТО оценивается также относитель-
ный объём фракции эритроцитов Vr в области исследования. Этот па-

раметр оценивается по формуле: 
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 , (4.4) 

 
где Сдр – молярная концентрация всех сторонних клеточных струк-

тур в зоне обследования (в диагностическом объёме биоткани). 

Относительный объём фракции эритроцитов определяет в про-
центах долю фракции крови (суммы оксигенированного и восстанов-

ленного гемоглобина) в диагностическом объёме биоткани.  

 

Пульсоксиметрия 

Методика пульсовой оксиметрии основана на использовании 

принципов фотоплетизмографии, позволяющих выделить артериаль-
ную составляющую абсорбции света для определения оксигенации ар-

териальной крови. Измерение этой составляющей даёт возможность 
использовать спектрофотометрию для неинвазивного чрескожного мо-

ниторинга сатурации артериальной крови кислородом [14]. 

В соответствии с методикой фотоплетизмографии участок тка-
ней, в котором исследуется кровоток, располагается на пути луча света 

между источником излучения и фотоприёмником датчика (рисунок 4.2). 

 

 
 

Рисунок 4.2 – Чувствительная часть датчика,  
предназначенного для получения фотоплетизмограммы 
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Согласно закону Бера-Ламберта, величина абсорбции света про-

порциональна толщине слоя поглощающего вещества, т.е. при иссле-

довании кровотока она определяется размером сосуда или объёмом 
крови, проходящим через исследуемый участок тканей. Сужение 

и расширение сосуда под действием артериальной пульсации крово-

тока вызывают соответствующее изменение амплитуды сигнала, полу-
чаемого с выхода фотоприёмника. 

Кривые, характеризующие изменение степени поглощения све-

тового излучения в зависимости от времени, называются фотоплетиз-
мограммами (ФПГ). По их виду неинвазивно удаётся установить нали-

чие различных гемодинамических нарушений в движении крови на ис-

следуемых участках сосудистого русла. Изменение величины погло-
щения при пропускании света через биоткань с кровеносными сосу-

дами и фотоплетизмограмма пульсаций крови в артерии приведены 
на рисунке 4.3. 

Для неинвазивного определения оксигенации крови в «поле зре-

ния» фотоплетизмографического датчика помещается участок тканей, 
содержащий артериальные сосуды. В этом случае сигнал с выхода дат-

чика, пропорциональный абсорбции света, проходящего через ткани, 

включает две составляющие: пульсирующую компоненту A≈, обуслов-
ленную изменением объёма артериальной крови при каждом сердеч-

ном сокращении, и постоянную «базовую» составляющую A=, опреде-

ляемую оптическими свойствами кожи, венозной и капиллярной крови 
и других тканей исследуемого участка (рисунок 4.3, а). 

Путём анализа формы сигнала ФПГ можно выделить его фраг-

менты, соответствующие моментам систолического выброса. Именно 
в эти короткие промежутки времени на вершине систолы возможно 

наиболее точное определение сатурации артериальной крови кислоро-

дом. Для этой цели используется методика двухлучевой спектрофото-
метрии. Измерение абсорбции света производится в моменты систоли-

ческого выброса, т.е. в моменты максимума амплитуды сигнала дат-

чика (рисунок 4.3, б) для двух длин волн излучения. При этом в дат-
чике используются два источника излучения с различными спектраль-

ными характеристиками. 

Для получения наибольшей чувствительности определения са-
турации кислорода необходимо выбирать длины волн излучения ис-

точников в участках спектра с наибольшей разницей в поглощении 

света оксигемоглобином и гемоглобином. Этому условию удовлетво-
ряют красная и ближняя инфракрасная области спектра излучения. 
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а) 

 

 
 

б) 
 

Рисунок 4.3 – Изменение величины поглощения  

при пропускании света через биоткань с кровеносными  
сосудами (а) и фотоплетизмограмма артериальных сосудов (б) 

 

При длине волны излучения 660 нм (красная область) гемогло-
бин поглощает примерно в 10 раз больше света, чем оксигемоглобин, 

а на волне 940 нм (инфракрасная область) – поглощение оксигемогло-

бина больше, чем гемоглобина. 
Для повышения точности определения сатурации методом пуль-

совой оксиметрии используется нормирование сигналов поглощения 

света, для чего измеряется постоянная составляющая в моменты диа-
столы A= и находится отношение амплитуды пульсирующей составля-

ющей A≈ к величине A=: 
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 Анорм = A≈ / A=. (4.5) 

 

Эта процедура выполняется для каждой длины волны излуче-
ния. Нормированная величина поглощения не зависит от интенсивно-

сти излучения светодиодов, а определяется только оптическими свой-

ствами живой ткани. 
Для получения значений сатурации рассчитывают отношение 

нормированных величин поглощения света для двух выбранных длин 

волн: 
 

 R = (A≈ / A=)кр / (A≈ / A=)инф, (4.6) 

 
где индекс «кр» относится к абсорбции в красной области спектра, 

а «инф» – в инфракрасной области спектра. 
Величина R эмпирически связана со значениями сатурации ка-

либровочной зависимостью, полученной в процессе градуировки при-

бора (рисунок 4.4). Отношение R изменяется от 0,4 для 100 %-й сату-
рации до 3,4 при 0 %-й сатурации. 

 

 
 

Рисунок 4.4 – Калибровочная кривая пульсоксиметра 
 

Ход кривой определяется теоретической зависимостью, осно-

ванной на соотношениях для поглощения света. Однако для точного 

определения сатурации необходимо уточнение калибровочной зависи-
мости по экспериментальным данным, полученным, например, с по-

мощью кюветного оксиметра. 
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Лазерная допплеровская флоуметрия 

Лазерная допплеровская флоуметрия – метод неинвазивной ме-

дицинской оптической диагностики, который базируется на зондиро-
вании in vivo эпителиальных тканей живого биологического объекта 

(БО) низкоинтенсивным лазерным излучением определенной длины 

волны λ0 (красная или инфракрасная длина волны) с последующей ре-
гистрацией обратно рассеянного от БО излучения и определением ди-

намических параметров микроциркуляции крови, таких как перфузия 

тканей кровью и частотные ритмы микроциркуляции, по допплеров-
скому сдвигу частоты излучения лазера при рассеянии этого излучения 

на движущихся форменных элементах крови (ФЭК). Этот сдвиг ча-

стоты содержится в регистрируемом обратно рассеянном излучении от 
БО и зависит от скорости движения рассеивающих свет ФЭК, главным 

образом эритроцитов. На рисунке 4.5 схематично представлена дерма 
и её архитектоника – типовой биологический объект исследования ме-

тодом ЛДФ. 

 

1
2

Pпр(λ)

Pизл(λ)

H

d

3

 
 

1 – зондирующее волокно; 2 – приёмное волокно; 3 – биоткань 

(дерма); H – толщина зондируемого слоя; d – база измерений 

 
Рисунок 4.5 – Типовой биологический объект исследования  

методом ЛДФ 
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Результат измерений в ЛДФ – индекс (показатель) микроцирку-

ляции крови (Im или ПМ), измеряемый в условных перфузионных еди-

ницах (пф. ед.). Он определяется по следующей формуле [10]: 
 

 Im(t) ≈ K1 · N(t) · V(t), (4.7) 
 

где Im(t) – мгновенное значение показателя микроциркуляции крови 

как функция времени; 
K1 – коэффициент пропорциональности; 

N(t) – мгновенное значение количества рассеивающих ФЭК 

в зондируемом объёме ткани; 
V(t) – средняя скорость движения ФЭК в зондируемом объёме 

ткани, усреднённая в момент времени t по сосудам разной иерархии 

с различной скоростью кровотока (капилляры, артериолы, венулы и пр.); 
t – текущее время. 

Физически же индекс Im определяется в приборах ЛДФ путём 

регистрации мощности переменной составляющей сигнала P(t) с фо-
топриёмника, которая формируется за счёт биений сигналов с опорной 

и сдвинутой за счёт эффекта Допплера частотами в полосе частот 1 Гц–

24 кГц (при типовых скоростях ФЭК до 10 мм/с). Это может быть опи-
сано уравнением: 

 

 Im(t) ≈ K2 · P(t), (4.8) 
 

где K2 – калибровочный (приборный) коэффициент, причём K2 ≠ K1. 
Иногда переменную составляющую P(t) нормируют на постоянную со-

ставляющую сигнала [15]: 
 

 
23

)(
)(

DC

tP
KtIm  , (4.9) 

 

где K3 = K2 · DC2; 
DC – постоянная составляющая сигнала с фотоприёмника. 

Однако физическая суть Im(t) от этого не меняется. 

При практической реализации метода ЛДФ Im(t) непрерывно ре-
гистрируется в течение времени исследования и диагностика состоя-

ния микроциркуляции крови основывается на анализе графической за-

писи изменений амплитуды Im(t), которая называется ЛДФ-граммой. 
ЛДФ-грамма имеет постоянную и переменную от времени составляю-

щие (рисунок 4.6). 
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Рисунок 4.6 – Типичный вид ЛДФ-граммы 

 

Постоянная составляющая – это средняя перфузия крови в мик-
роциркуляторном русле за выбранный временной интервал анализа. 

Переменная же составляющая ЛДФ-граммы обусловлена физиологи-

ческими факторами, регулирующими поток крови в микроциркулятор-
ном русле, т.е. отражает изменения N(t) и V(t) во времени в зависимо-

сти от суммарного действия нейрогенных, миогенных, эндотелиаль-

ных и других факторов регуляции микрогемодинамики. 
С помощью ЛДФ регистрируются механические колебания, свя-

занные с изменением перфузии микроциркуляторного русла в зоне из-

мерения. Колебательный процесс, регистрируемый этим методом, со-
стоит из активных и пассивных колебаний и отражает изменчивость 

и приспособляемость микроциркуляторного русла к постоянно меня-

ющимся условиям гемодинамики. В настоящее время выделяют не-
сколько частотных диапазонов колебаний кровотока: диапазон 0,005-

0,0095 Гц отражает влияние эндотелиального гиперполяризующего 

фактора; 0,0095-0,02 Гц – осцилляции, обусловленные влиянием эндо-
телиального оксида азота (NО); 0,02-0,046 Гц – осцилляции, вызван-

ные низкочастотной ритмикой импульсации симпатических адренер-

гических вазомоторных волокон, непосредственно иннервирующих 
микрососуды кожи; 0,05-0,069 Гц – колебания, зависящие от влияния 

сенсорных пептидергических нервных волокон; 0,07-0,15 Гц – осцил-

ляции, обусловленные собственной миогенной активностью миоцитов 
микрососудов; 0,16-0,18 Гц – осцилляции, вызванные парасимпатиче-

скими или симпатическими холинергическими влияниями; 0,2-0,4 Гц – 

дыхательные волны; 0,8-1,6 Гц – пульсовые волны [1]. Для оценки ко-
лебательных процессов в перфузии применяют спектральный анализ, 

который позволяет неинвазивно оценивать большинство регулятор-

ных факторов. 



33 
 

Регистрируемые с помощью метода ЛДФ параметры позволяют 

врачу оценивать параметры кровоснабжения клеточных тканей, обна-

руживать и исследовать ритмические процессы комплексной физиоло-
гической регуляции параметров микрогемодинамики (сосудистые 

ритмы в системе микроциркуляции крови, дыхательные ритмы и пр.), 

делать выводы о функциональном состоянии микрососудистого русла 
системы микроциркуляции крови и т.д.  

 

Флуоресцентная спектроскопия 

Флуоресцентная спектроскопия основана на зондировании био-

объекта излучением в видимой области спектра с целью возбуждения 

эндогенных и экзогенных флуоресцирующих биомаркеров кожи 
(NADH, флавины, липофусцины, порфирины и др.) и регистрации 

спектров флуоресценции. Данный метод позволяет регистрировать 
и анализировать in vivo содержание в тканях и органах веществ, опре-

деляющих метаболизм и жизнеспособность клеток и тканей [16]. 

Многие биомаркеры характеризуются близкими или перекрыва-
ющимися областями поглощения и флуоресценции, в результате вы-

ходящее из ткани излучение имеет сложный спектральный состав. 

Сигнал представляет собой суперпозицию спектров флуоресценции 
разных природных компонентов биоткани, таких как коллаген, эла-

стин, никотинамид (NADH) и т.д., имеющих разные интенсивности 

флуоресценции на разных длинах волн (рисунок 3.8) [8]. 
Для регистрации флуоресценции диагностические системы со-

держат в своем составе малогабаритные оптоволоконные спектроана-

лизаторы, которые позволяют регистрировать и количественно изме-
рять интенсивности обратно рассеянного тканями исходного (возбуж-

дающего) излучения и излучения флуоресценции как функцию длины 

волны, т.е. определять спектральную плотность мощности вторичного 
излучения от биоткани. 

Упрощенная блок-схема такого спектроанализатора представ-

лена на рисунке 4.7 [16]. Для возбуждения флуоресценции в тканях 
in vivo сегодня, как правило, используется маломощные (мощность 

P < 10 мВт) непрерывные лазеры на выбранную длину волны или уз-

кополосные светодиодные излучатели. Это наиболее дешевое кон-
структивное решение, позволяющее использовать оптоволоконные 

зонды для транспортировки излучения к биоткани и обратно. Диагно-

стический комплекс «ЛАКК-М», например, содержит несколько таких 
лазерных и светодиодных источников излучения на длины волн 
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λ = 365, 450, 532 и 635 нм. Излучение от лазеров 1 доставляется к по-

верхности биоткани 2 по осветительному световоду 3, являющемуся 

одной из жил (обычно центральной) многожильного оптоволоконного 
зонда 4, содержащего, кроме осветительного, ещё и набор приёмных 

оптических волокон 5, по которым регистрируемое от биоткани вто-

ричное излучение (рассеянное, флуоресценции), формирующееся в ди-
агностическом объёме биоткани 6, доставляется в полихроматор 7. 

Внутри полихроматора излучение проходит пороговый обрезающий 

оптический фильтр 8, ослабляющий исходное излучение на длине 
волны генерации лазера примерно в 1000 раз, и разлагается в спектр 

диспергирующим элементом 9 – дифракционной решёткой. Далее весь 

этот спектр регистрируется линейным фотоприёмником 10, преобра-
зуется в электрический сигнал пропорционально падающей на фото-

приёмник спектральной плотности мощности, электрический сигнал 
усиливается усилителем 11 и через стандартное устройство сопряже-

ния подается для дальнейшей обработки в компьютер 12. Благодаря 

матричному многоэлементному фотоприёмнику и полихроматору весь 
спектр вторичного излучения, включая и спектр флуоресценции, 

можно сразу наблюдать на экране монитора компьютера в реальном 

времени. 
 

 
 

Рисунок 4.7 – Блок-схема лазерного спектроанализатора 

для in vivo флуоресцентной спектроскопии в клинике 
 

На рисунке 4.8 приведен пример регистрируемого in vivo кана-

лом спектроанализатора комплекса «ЛАКК-М» спектра вынужденной 
эндогенной флуоресценции кожи хвоста белой лабораторной крысы 

при наличии в области обследования очага воспаления [16]. 
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Рисунок 4.8 – Вид спектра флуоресценции на экране монитора.  

Возбуждение флуоресценции в линии 532 нм. (Предположительно 

люминесценция липофусцина) 
 

На графике отчётливо прослеживаются два максимума спек-

тральной плотности мощности. Первый – Il, более острый, представ-
ляет собой зарегистрированное обратно рассеянное кожей излучение 

на длине волны генерации лазера (в данном примере 532 нм, зеленый 

диапазон спектра). Второй – If, более пологий, располагается правее 
в более длинноволновой области спектра и является следствием нали-

чия большой концентрации в коже хвоста крысы эндогенных флуоро-

форов, в данном случае, наиболее вероятно, липофусцина. Для нор-
мальных (здоровых) тканей величина If(λ) в этом спектральном диапа-

зоне длин волн обычно существенно меньше представленной на гра-

фике. Чаще всего она незначительно проявляется на уровне фона 
(нуля) или регистрируется чуть выше нуля с амплитудой сигнала, 

не превышающей 100 усл. ед. Провал же на графике рисунка 4.8 между 

длинами волн 532 нм и 550 нм обусловлен наличием в конструкции 
прибора, обрезающего порогового оптического фильтра 8 (рису-

нок 4.7). Этот фильтр необходим, чтобы примерно выровнять по ам-

плитудам If и Il. Он не влияет на спектр флуоресценции (в данном при-
мере в области длин волн больше 570 нм), немного искажает левый 

край спектра (область от 550 до 570 нм), но ослабляет Il примерно 

в 1000 раз. В противном случае интенсивность флуоресценции была 
бы не видна на фоне мощного рассеянного лазерного излучения, 

т.к. реальные интенсивности обратно рассеянного возбуждающего из-

лучения в тысячи раз больше интенсивности флуоресценции. 
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Таким образом, флуоресцентная диагностика позволяет оцени-

вать интенсивность излучения флуоресценции никотинамидов, флави-

нов, липофусцина, порфиринов и других ферментов. 
Для оценки утилизации кислорода используется флуоресцент-

ный показатель потребления кислорода (ФПК) ферментов, участвую-

щих в дыхательной цепи, который обратно пропорционален редокс-
отношению: 

 

 ФПК = АНАД-Н / Афлавины, (4.10) 
 

где АНАД-Н – амплитуда излучения флуоресценции восстановлен-

ного кофермента никотинамидадениндинуклеотида; 
Афлавины – амплитуда излучения флуоресценции окисленных 

флавопротеинов. 
Для оценки флуоресценции применяется также коэффициент 

флуоресцентной контрастности биоткани, определяемый по формуле: 

 
 Kf = 1 + (If – Il) / (If + Il), (4.11) 

 

где If – максимум (пик) интенсивности в линии флуоресценции фер-
мента; 

Il – максимум в интенсивности пика в линии возбуждения. 

 

Комплексное применение методов оптической неинвазив-

ной диагностики  

При совмещении методов оптической диагностики, кроме пере-
численных выше диагностических параметров, можно получить до-

полнительные расчётные характеристики, критерии, которые оцени-

вают функциональное состояние микроциркуляторного русла. 
При одновременном использовании методов ЛДФ и ОТО (ре-

жим работы комплекса «ЛАКК-М» – «ЛДФ+спектрофотометрия») 

проводится, например, диагностика регуляции потока крови и обеспе-
чения тканей кислородом. Это осуществляется путём одновременной 

регистрацией параметров Im (метод ЛДФ), StO2 и Vr (метод ОТО), 

а также встроенным в комплекс каналом оксиметрии артериальной 
крови SpO2 (метод пульсоксиметрии). К комплексным показателям 

микроциркуляции крови, оцениваемым в режиме «ЛДФ+спектрофото-

метрия» относятся: 
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1) индекс перфузионной сатурации кислорода в микрокровотоке: 

 

 Sm = StO2 / M, (4.12) 
 

где StO2 – сатурация микрокровотока; 

М – среднее значение перфузии; 
2) индекс удельного потребления кислорода в ткани:  

 

 U = SpO2 / StO2, (4.13) 
 

где SрO2 – сатурация артериальной крови (определяется пульсокси-

метрией). 
3) индекс удельного потребления кислорода в ткани: 

 
 I = U × НК, (4.14) 

 

где НК – доля нутритивного кровотока в общем микрокровотоке. 
Для области с артерио-венулярными анастомозами (АВА) (к примеру, 

ладонной поверхности пальцев): НК = M / (1 + Aн / Aм), где Aн и Aм – 

соответственно амплитуды микрокровотока при нейрогенной и мио-
генной регуляции. 

В случае проведения исследования на области без АВА (напри-

мер, предплечья) данный показатель не учитывается. 
При одновременном применении методов ЛДФ, ОТО и ФС про-

водится диагностика транспорта кислорода в микроциркуляторном 

русле и его потребление тканью может оцениваться косвенно с помо-
щью параметра – эффективность кислородного обмена (ЭКО): 

 

 ЭКО = M × U × ФПК. (4.15) 
 

Указанные комплексные параметры являются более информа-

тивными характеристиками состояния микроциркуляции крови по 
сравнению с их оценкой отдельными методами, так как микроцирку-

ляция значительно вариабельна и адаптируется под конкретные фи-

зиологические потребности ткани. Комплексный подход к исследова-
нию ткани in vivo позволяет врачу получать взаимодополняющие дан-

ные о микрогемодинамике, потреблении кислорода и состоянии об-

менных процессов для их анализа и принятия решений по диагностике 
заболеваний. 
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4.1.6.2 Применение функциональных проб при исследовании 

нарушений микрогемодинамики 

Для выявления скрытых нарушений системы МЦК, а также для 
оценки состояния регуляторных механизмов кровотока в настоящее 

время общепринято применять различные функциональные (нагрузоч-

ные) пробы (тесты). К традиционно используемым функциональным 
пробам относят [1]: дыхательную, постуральную, локальную холодо-

вую, локальную тепловую, электростимуляционную, фармакологиче-

скую, холодовую прессорную и окклюзионную. 
Дыхательная проба довольно проста в применении, но при этом 

высокоинформативна. При быстром и глубоком вдохе в норме проис-

ходит констрикция артериол, вызываемая вазоконстрикторным ре-
флексом, и как следствие – уменьшение величины кожного кровотока. 

Вазоконстрикторный эффект наблюдается при осуществлении вдоха 
в основном диафрагмой и мышцами живота, поэтому при проведении 

пробы важным оказывается контроль способа вдоха исследуемого. 

На величину снижения кровотока влияет множество факторов, среди 
которых выделяют кожную температуру, возраст, наследственность, 

вредные привычки. Проведение дыхательной пробы обеспечивает эф-

фективную диагностику функционального состояния симпатической 
вазомоторной регуляции. 

Постуральная проба заключается в изменении положения конеч-

ности: в опускании её ниже уровня сердца или наоборот в поднятии 
выше уровня сердца. Постуральная проба позволяет оценить артерио-

ловенулярные реакции регуляции кожной микроциркуляции [17]. Этот 

тест применяют для выявления расстройств ортостатики, а также для 
определения состояния венозного кровообращения, в частности, для 

определения наличия микроангиопатии, спазма сосудов и венозного 

застоя. 
Локальная холодовая проба заключается в кратковременном со-

здании состояния гипотермии небольшой площади кожи в зоне её кон-

такта с охлаждающим предметом или устройством. Этот тест эффек-
тивен при изучении локальных особенностей терморегуляции микро-

циркуляции и для оценки состояния реакции холодовой вазодилатации 

[18]. 
Локальная тепловая проба заключается в кратковременном ло-

кальном создании состояния гипертермии кожи. Эта проба использу-

ется для оценки состояния локальных механизмов регуляции кожного 
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кровотока [19], в частности, для выявления венозной недостаточности, 

синдрома Рейно и микроангиопатий у больных сахарным диабетом.  

Электростимуляционная проба состоит в использовании им-
пульсов тока частотой 2 Гц и длительностью импульса 0,5 мс в течение 

не менее 1 мин для активации сенсорной пептидергической иннерва-

ции, что приводит к кожной вазодилатации и приросту перфузии [20]. 
Фармакологическая проба заключается во введении различных 

фармпрепаратов для изучения реакции на них системы микроциркуля-

ции крови [1]. 
Холодовая прессорная проба осуществляется путём погружения 

конечностей исследуемого в емкость с холодной водой (1-15 °C) на ко-

роткий промежуток времени, после чего регистрируют изменение 
кожного кровотока. Раздражение холодовых рецепторов приводит 

к вазоконстрикции. В настоящее время эту пробу применяют для 
оценки функционального состояния системы МЦК и выявления скры-

тых нарушений в виде микроангиопатий и ангиоспазмов [21]. 

Одним из перспективных и динамично развивающихся в насто-
ящее время направлений изучения особенностей регуляции микросо-

судистого русла является использование вейвлет-анализа при исследо-

вании фрагментов ЛДФ-грамм до и после окклюзионного теста, 
а также анализ взаимосвязей между перфузией и параметрами, харак-

теризующими процессы метаболизма в биоткани. Методика окклюзи-

онной пробы достаточно проста. При обследовании верхних конечно-
стей измерения проводятся в области внутренней поверхности прокси-

мальной фаланги 3-го пальца правой руки. Запись показателей осу-

ществляется в положении сидя, кисть – на уровне сердца, рука лежит 
на столе, ладонью вверх. Температура окружающей среды +20-22 °С. 

Перед закреплением оптического зонда испытуемому надевают 

на плечо манжету от стандартного тонометра без нагнетания давления. 
Затем крепится на ладонной поверхности 3-го пальца правой руки дат-

чик оксиметра и включается запись показателей. После записи в тече-

ние 60-90 с базового уровня диагностических параметров быстро нака-
чивается воздух в манжету до достижения давления 280-300 мм рт. ст., 

которое полностью перекрывает даже внутренний артериальный кро-

воток. При продолжающейся непрерывной записи показателей артери-
альная окклюзия поддерживается в течение 2,5-3 мин [11]. По истече-

нии этого времени давление в манжете резко сбрасывается, а запись 

показателей продолжают в течение ещё 3-4 мин.  
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На рисунке 4.9 приведены характерные виды параметров, реги-

стрируемых многофункциональным лазерным неинвазивным диагно-

стическим комплексом при проведении окклюзионной пробы. 
При проведении окклюзионной пробы резервные возможности 

системы МЦК оцениваются на ЛДФ-грамме по приросту показателя 

микроциркуляции крови, происходящему во время постокклюзионной 
гиперемии [22,23]. Изменение объёмного кровенаполнения кожи 

от минимальных значений во время компрессии до максимальных 

в процессе реактивной гиперемии характеризует диапазон возможно-
стей в кровенаполнении тканей испытуемого, т.е. так называемый ре-

зерв капиллярного кровотока. При анализе кривой сатурации крови 

(StO2), в первую очередь, в окклюзионном тесте оценивается средний 
исходный уровень показателя – StO2исх (рисунок 4.9). 

 

 
 

Рисунок 4.9 – Типичный вид ЛДФ-граммы  
и показателей тканевой оксиметрии при проведении ОП 

 

Исходный уровень сатурации сильно зависит от количества 
крови, проходящей через капилляры и артериоло-венулярные шунты: 

чем больше крови проходит через шунты, тем регистрируемый уро-

вень сатурации крови будет выше, т.к. снижается интенсивность газо-
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обмена крови с тканями, который происходит, главным образом, в ка-

пиллярах. Аналогично StO2исх меняется, но уже в сторону уменьшения, 

при застойных явлениях в отводящем колене микроциркуляторного 
русла за счёт увеличения в тестируемом объёме биоткани доли веноз-

ной крови, обедненной кислородом. 
 
4.1.6.3 Методология и конструктивные особенности многофунк-

циональных лазерных неинвазивных диагностических комплексов 
Наиболее многообещающим направлением развития лазерного 

диагностического приборостроения является создание многофункцио-
нальных (универсальных) лазерных неинвазивных диагностических 
комплексов (МЛНДК), сочетано реализующих на едином оборудова-
нии разные методы оптической неинвазивной диагностики: флуорес-
центную спектроскопию, абсорбционную спектроскопию, лазерную 
допплеровскую флоуметрию и т.п. [24,25]. Это позволяет врачам 
не просто получать арифметическую сумму диагностической инфор-
мации, которую можно было бы собрать каждым отдельным методом, 
а проводить многоплановые функциональные обследования пациента, 
направленные на выявление тонких индивидуальных особенностей 
в кровоснабжении и метаболизме тканей с использованием одновре-
менных и совокупных диагностических данных по разным диагности-
ческим методикам и каналам [26]. 

Одним из первых МЛНДК, в полной мере реализующих идеоло-
гию проведения сочетанных диагностических исследований методами 
оптической неинвазивной диагностики на одном оборудовании, явля-
ется отечественный многофункциональный лазерный диагностиче-
ский комплекс «ЛАКК-М» (НПП «ЛАЗМА», г. Москва) [27]. 

Технические характеристики и порядок работы на многофунк-
циональном лазерном диагностическом комплексе «ЛАКК-М» изло-
жены в паспорте и инструкции по эксплуатации соответственно. 

Многофункциональный лазерный диагностический комплекс 
«ЛАКК-М» работает следующим образом (рисунок 4.10) [27]. 

Синхронизатор 6 включает источники 7 в режиме, когда один 
источник работает непрерывно, а остальные – поочередно, и форми-
рует двоичный код работающего в каждый момент времени источника 
излучения, передавая его в устройство сбора и трансляции данных 19.  

Излучение источников через систему транспортировки 2 посту-
пает к биологической ткани 3, а вторичное излучение от биологиче-
ской ткани – в оптико-электронную систему регистрации вторичного 
оптического излучения 4. 
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Рисунок 4.10 – Структурная схема многофункционального 

лазерного диагностического комплекса «ЛАКК-М» 

 
Для формирования данных для метода спектроскопии и флуорес-

центной диагностики часть зарегистрированного вторичного излуче-

ния поступает через ахроматический коллиматор 13, формирующий 
от оптического волокна 2.9 (рисунок 4.11) параллельный пучок света, 

в полихроматор 12, где вогнутой дифракционной решёткой разлага-

ется в спектр, и весь спектр далее регистрируется стандартным обра-
зом линейкой фотоприёмников на основе, например, ПЗС-структур. 

Электрические сигналы с ПЗС-фотоприёмника затем усиливаются 

блоком 14, фильтруются и с привязкой зарегистрированной плотности 
мощности излучения к длине волны света в диапазоне 300-1000 нм пе-

редаются в устройство 19. 
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Рисунок 4.11 – Схема размещения волокон  

в рабочей части системы транспортировки излучения 
 

Данные для метода абсорбционной спектрофотомерии и спек-

трофотомерии рассеяния (оптическая тканевая оксиметрия) формиру-
ются с помощью оптического волокна 2.7, фотоприёмника 15.1 и блока 

17. При этом для трёх разных источников излучения, с разными дли-

нами волн первичного (зондирующего) излучения, подключенных 
к оптическим волокнам 2.1-2.3 (или 2.3-2.5), регистрация вторичного 

оптического излучения от биоткани оптическим волокном 2.7 будет 

происходить на разных расстояниях от точки освещения биоткани, что 
полностью позволяет аппаратно реализовать метод спектрофотомерии 

в части определения всех рассеивающих и поглощающих свойств би-
откани, а также все вычислительные алгоритмы. Причём поочередная 

работа всех источников излучения, за исключением одного, с одним 

пустым циклом, когда все они оказываются выключенными, позволяет 
для регистрации вторичного оптического излучения от биоткани 

в этом методе использовать лишь один фотоприёмник. 

Сигнал допплеровского спектра (метод лазерной допплеровской 
флоуметрии) в предлагаемой конструкции диагностического ком-

плекса непрерывно и аппаратно регистрируется (формируется) при не-

прерывной работе одного из источников излучения с помощью приём-
ных оптических волокон 2.6 и 2.8, фотоприёмников 15.2-15.3 и раз-

ностного блока 18. Одинаковые расстояния приёмных волокон 2.6 
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и 2.8 от оптического волокна 2.3 с первичным зондирующим излуче-

нием позволяют сразу разностным методом аппаратно выделять не-

синхронные колебания в сигналах, вызванные рассеянием света на по-
движных элементах среды (форменных элементах крови) и допплеров-

ским сдвигом первичного спектра излучения. 

Конструкция разностного блока формирования допплеровского 
сигнала 18 представляет из себя электронную схему (рисунок 4.12), со-

держащую два фильтра переменного сигнала 20.1 и 20.2, выделяющие 

сигналы в полосе допплеровского сдвига частот на движущихся фор-
менных элементах крови (100 Гц - 20 кГц), два делителя напряжения 

21.1 и 21.2 и собственно схему формирования разности двух сигналов 

22. При этом выход каждого из двух фотоприёмников 15.2 и 15.3, под-
ключенных к её входу, внутри неё подключен сначала к соответству-

ющему фильтру переменного сигнала 20 и одновременно к X-входу де-
лителя напряжения 21, к другому Y-входу которого подключен выход 

этого же фильтра переменного сигнала, а выходы делителей, каждый 

из которых формирует отношение Z = Y/X, подсоединены уже далее 
ко входам схемы формирования разности двух сигналов 22. Это позво-

ляет часть функций по формированию и обработке наиболее сложного 

допплеровского сигнала возложить на аппаратные средства устрой-
ства, существенно освобождая вычислительные ресурсы блока 5 для 

более высокоуровневой обработки данных, т.е. это конструктивное ре-

шение увеличивает быстродействие всей системы в целом и придаёт 
ей свойства системы реального времени. 

 

 
 

Рисунок 4.12 – Структурная схема разностного  
блока формирования допплеровского сигнала 
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Окончательный сбор, формирование и перевод сигналов с при-

вязкой к длинам волн работающих источников излучения в форму 

стандартных компьютерных сигналов осуществляется в устройстве 19 
системы 4. Использование в качестве устройства 19 современных стан-

дартных микропроцессорных контроллеров позволяет формировать 

практически любые компьютерные сигналы, в том числе и для прото-
кола обмена данными через стандартный порт USB, что ещё более уве-

личивает быстродействие и пропускную способность всего комплекса 

в целом. 
Окончательная обработка данных в форме компьютерных сиг-

налов происходит в блоке обработки результатов диагностики 5 по из-

вестным программам и алгоритмам. 
 

4.1.7 Подготовка к выполнению лабораторной работы 
Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации многофункцио-

нального лазерного диагностического комплекса «ЛАКК-М» (ИАБЖ 

9442.004.00 РЭ). 
 

4.1.8 Выполнение работы 

1) Включите лазерный диагностический комплекс «ЛАКК-М». 
После включения кнопки «СЕТЬ» нажмите кнопку «ЛДФ+спектрофо-

тометрия» (должен загореться соответствующий светодиод) и про-

грейте прибор в течение 30 мин. 
2) Запустите программу _LDF_3, нажав мышью на указанный 

файл. 

3) После нажатия на кнопку ОК появится «Окно базы данных». 
В «Окне базы данных» программы, зарегистрируйте пациента в базе 

данных, через кнопку «Зарегистрировать», заполняя соответствую-

щую форму. Далее следует нажать на кнопку «Старт». 
4) В случае появления окна, где говорится о необходимости 

проведения калибровки, её необходимо провести. Для этого устано-

вите световодный зонд на калибровочном эталоне нажмите на 5 с 
кнопку «Калибровка» на лицевой панели прибора, отпустите кнопку и 

подождите, не трогая зонд, ещё 5 с. При правильной калибровке на мо-

ниторе должна появиться информация, что калибровка проведена. 
5) Задайте время записи. 

При проведении «Базового теста» установите время регистра-

ции, равное 5 мин. 
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При проведении окклюзионной пробы установите время реги-

страции, равное 12 мин. В первые 3 мин осуществляйте регистрацию 

параметров системы микроциркуляции крови в спокойном состоянии 
(предокклюзионный период), затем в течение 3 мин проведите окклю-

зию путём создания и поддержания давления в манжете выше систо-

лического на 30 мм рт. ст. (окклюзионный период). По окончании 3-х 
мин необходимо резко снизить давление до исходного состояния (по-

сле этого манжета должна быть не накачена). Запись не прерывайте 

и продолжайте ещё 6 мин (постокклюзионный период). 
При проведении дыхательной пробы установите время регистра-

ции, равное 1 мин, при этом осуществляйте запись параметров си-

стемы микроциркуляции крови при задержке дыхания на вдохе в тече-
ние 15 с. В случае если проба не получилась, то до окончания времени 

1 мин повторите пробу. Для этого следует процесс регистрации оста-
новить с помощью кнопки «Стоп», а затем повторить через некоторый 

промежуток времени. 

6) Установите световодный зонд в исследуемую точку, распо-
ложенную на ладонной поверхности дистальной фаланги 3-го пальца 

кисти правой руки с помощью пластыря и штатива, согласно руковод-

ству по эксплуатации (с. 9-10). Схема расположения зонда в контроль-
ной точке показана на рисунке 4.13.  

 

 
 

Рисунок 4.13 – Схема расположения оптоволоконного зонда  

в экспериментальных исследованиях 
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На средний палец левой руки наденьте оптический датчик ка-

нала пульсоксиметрии, как показано на рисунке 4.14. 

 

 
 

Рисунок 4.14 – Схема расположения оптического 
датчика пульсоксиметрии 

 

7) Для начала записи нажмите кнопку «Старт». В окне записи 
параметров ПМ, SO2 и Vb а также SpO2 будет осуществляться регистра-

ция указанных параметров. По окончании заданного времени или по-

сле нажатия на кнопку «Стоп» в этом окне появятся результаты реги-
страции. Для сохранения результатов измерения нажмите кнопку «За-

писать», а затем «База данных». 

8) Не меняя расположения датчиков на руке исследуемого пе-
рейдите в режим «Флуоресценция», нажав на соответствующую 

кнопку на лицевой панели. До включения «УФ», «СИН», «ЗЕЛ» или 
«КР» излучателя в окно спектральных фильтров вставьте соответству-

ющий оптический фильтр из прилагаемого набора. На держатели 

фильтров нанесена маркировка УФ, СИН, ЗЕЛ, КР. При работе с излу-
чателем «УФ» должен быть вставлен фильтр, маркированный УФ, при 

работе с излучателями «СИН», «ЗЕЛ» и «КР» должны быть вставлены 

фильтры, маркированные соответственно СИН, ЗЕЛ или КР. При уста-
новке фильтров в прибор оправка фильтров должна быть ориентиро-

вана маркировкой к стрелке на лицевой панели прибора, расположен-

ной под надписью «Спектральные фильтры».  
Для начала регистрации спектров флуоресценции нажмите 

кнопку «Старт», далее настройте спектрометр, нажав «Начать уста-

новку спектрометра». После того как спектрометр будет установлен, 
включите излучатель «УФ». На экране монитора компьютера появится 

результат флуоресценции. Для сохранения полученного спектра 

нажмите «Запомнить текущее состояние». Продолжите запись спек-
тров флуоресценции на других длинах волн излучения, нажав кнопку 
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«СИН», «ЗЕЛ» или «КР», вставив соответствующий оптический 

фильтр и нажав кнопку «Продолжить обследование». 

После того, как спектры флуоресценции будут зарегистриро-
ваны на всех длинах волн нажмите последовательно кнопки «Стоп» 

и «Записать». На основании зарегистрированных спектров флуорес-

ценции произведите расчёт эффективности кислородного обмена 
(ЭКО), для этого в окне флуоресценции нажмите на кнопку «Вы-

брать» – вызвав из базы данных записи, сделанные в режиме 

«ЛДФ+спектрофотометрия». 
Произведите выгрузку полученных спектров флуоресценции, 

воспользовавшись вкладкой «Обследование» и «Экспорт данных спек-

трометра с CSV (RAW)». Постройте полученные спектры флуоресцен-
ции в любой системе для построения графических изображений 

(МS Excel, MathCAD). 
9) Для обработки полученных данных в режиме «ЛДФ+спек-

трофотометрия» установите метку на соответствующее обследование 

(базовый или соответствующий нагрузочный тест) в разделе «Обсле-
дования», нажмите кнопку «Загрузить», после чего появится окно 

«ЛДФ» с соответствующими вкладками «Исходные данные», «Спек-

тры», «Пробы», «Нелинейная динамика», «3D вейвлет-коэффици-
енты». 

10) Во вкладке «Исходные данные», используя соответствую-

щие кнопки («Добавить фрагмент», «Добавить маркер», «Удалить мар-
кер»), выделите из полученного базового теста ЛДФ-граммы фрагмент 

(1-2 мин). 

11) Для каждого из трёх полученных обследований, а также для 
выделенного фрагмента поочерёдно воспользуйтесь всеми вкладками, 

при этом необходимо нажимать на соответствующие кнопки «Рассчи-

тать» («Спектры», «Нелинейная динамика», «3D вейвлет-коэффици-
енты»). 

12) Для базового теста на основании измеренных параметров 

и данных, полученных в результате анализа амплитудно-частотных 
спектров ЛДФ- и ОТО-грамм, по нижепредставленной методике рас-

считайте показатель экстракции кислорода (OE) и скорость потребле-

ния кислорода (OС): 
 

 OE = (SaO2 – SvO2) / SaO2, (4.16) 

 
где SaO2 – сатурация, измеренная пульсоксиметром (SрO2);  
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SvO2 – сатурация венозной крови. 

Для определения значений сатурации венозной крови проанали-

зируйте амплитуды колебаний, связанные с пассивными механизмами 
регуляции тканевой сатурации (StO2), а именно: амплитуды пульсовых 

A(StO2)с и дыхательных A(StO2)д осцилляций. 

 
 A(StO2)с / A(StO2)д > 1, (4.17) 

 

Если выполняется данное условие, то сатурация венозной крови 
рассчитывается следующим образом: 
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где A(StO2)c, A(StO2)д – максимальные амплитуды колебаний ткане-

вой сатурации кардиального и дыхательного генеза. Этот вариант пре-
обладает в большинстве случаев записей с кожи с АВА.  

В случае резонанса колебаний тканевой сатурации, связанных 

с активными механизмами регуляции, когда высокоамплитудные ос-
цилляции наблюдаются только в одном из них на фоне резкого угнете-

ния колебаний в других диапазонах и снижения их амплитуд, расчёт 

SvO2 имеет ряд особенностей. 
В случае резонанса осцилляций в общем миогенном или дыха-

тельном диапазонах сатурация венозной крови рассчитывается следу-

ющим образом: 
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где BI(StO2) – показатель шунтирования (ПШ), рассчитываемый 

по StO2-грамме: 
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где A(StO2)н, А(StO2)м – амплитуды колебаний тканевой сатурации 
в нейрогенном и миогенном диапазонах.  
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Скорость потребления кислорода (OC) рассчитывается на осно-
вании анализа колебаний ЛДФ-грамм и рассчитанного ранее значения 
венозной сатурации: 

 
 OC = Imnutr × (SaO2 – SvO2), (4.21) 

 
где Imnutr – доля нутритивного кровотока в общем микрокровотоке. 
Данная величина характеризует кровоток в капиллярах и рассчитыва-
ется по формуле: 

 
 Imnutr = Im / BI(Im), (4.22) 

 
где BI(Im) – показатель шунтирования, характеризующий долю кро-
вотока в артериоло-венулярных анастомозах. Данный параметр рас-
считывается по данным ЛДФ-грамм с применением формулы:  

 
 BI(Im) = BI(Im)1 + BI(Im)2. (4.23) 

 
Составляющая BI(Im)1 рассчитывается по формуле (4.20) с ис-

пользованием данных перфузии (Im). В случае доминирования осцил-
ляций кровотока, связанных с эндотелиальными механизмами регуля-
ции, при расчёте показателя шунтирования амплитуда колебаний 
нейрогенного генеза (Aн) заменяется на амплитуду колебаний, связан-
ных с эндотелиальными механизмами (Aэ). 

BI(Im)2 рассчитывается по следующей формуле: 
 

BI(Im)2 = A(Im)пасс / A(Im)м, (4.24) 
 

где A(Im)пасс – максимальная амплитуда колебаний кровотока, свя-
занная с пассивными механизмами регуляции (осцилляции пульсового 
или дыхательного генеза). 

BI(Im)2 учитывается при расчёте показателя шунтирования, если 
BI(Im)2 ≥ 1. 

Таким образом, расчёт данных параметров делает возможным 
оценку перфузии по нутритивным (капиллярам) и шунтовым (арте-
риоло-венулярным анастомозам) путям в микроциркуляторном русле.  

Для оценки колебательного компонента микрососудистого то-
нуса рассчитайте величины эндотелиального (ЭT), нейрогенного (НТ) 
и миогенного (MT) тонуса: 
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 ЭТ = σ / A(Im)э, (4.25) 
 

где σ – среднеквадратическое отклонение (СКО) показателя микро-
циркуляции крови (Im); 

A(Im)э – наибольшее значение амплитуды колебаний перфузии 
в эндотелиальном диапазоне. 

 

 НТ = σ / A(Im)н, (4.26) 
 

где A(Im)н – наибольшее значение амплитуды колебаний перфузии 
в нейрогенном диапазоне. 

 

 МТ = σ / A(Im)м, (4.27) 
 

где A(Im)м – наибольшее значение амплитуды колебаний перфузии 
в миогенном диапазоне. 

13) Во вкладке «Пробы» в зависимости от вида нагрузочного те-
ста (окклюзионная или дыхательная проба) воспользуйтесь соответ-
ствующей закладкой («Окклюзионная» или «С задержкой дыхания»). 

14) Произведите расчёт каждого нагрузочного теста согласно 
руководству по эксплуатации (с. 29-31). 

Для окклюзионного теста рассчитайте следующие параметры 
(воспользуйтесь кнопкой «Подсказка»): резерв капиллярного крово-
тока (РКК), среднюю перфузию на участке биологического нуля, 
время снижения перфузии на половину от максимального значения 
при артериальной гиперемии – Т1/2, угол наклона повышения перфу-
зии после снятия давления пережатия – Альфа, Mисх и Мвосст. Изучив 
теоретическую часть работы [1], сделайте соответствующие выводы 
о типе микроциркуляции крови (гиперемический, нормальный, спа-
стический) у обследуемого добровольца. 

Для дыхательной пробы рассчитайте индекс дыхательной пробы 
(ИДП). 

Рассчитанные значения и выводы о типе микроциркуляции 
крови занесите в отчёт по лабораторной работе. 

15) С помощью вкладки «Нелинейная динамика» оцените базо-
вый тест и выделенный фрагмент как нелинейные динамические про-
цессы. Сравните полученные фрактальные размерности с помощью 
показателя Хаусдорфа (Do), показателя Хёрста (R/S), относительной 
энтропии ЛДФ-сигнала (Ho) и энтропии-информации (Hi), а также по-
строенных фазовых портретов и их количественных характеристик 
с помощью корреляционной размерности (D2) и её нормированного 
значения на среднеквадратическое отклонение (D2н). 
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16) Во вкладке «3D вейвлет-коэффициенты» с помощью закла-

док «Разрезы по Ti (по времени)», «Разрезы по Fi (по частоте)» и «3D» 

просмотрите исследуемые базовый и нагрузочные тесты, а также вы-
деленный фрагмент в виде частотного спектра, диаграммы сигнала 

и в 3D. 

17) Для базового теста, выставив соответствующие разрезы 
по времени (например, после двух минут от начала времени регистра-

ции ЛДФ-граммы) и по частоте (например, 0,178 Гц, соответствующей 

холинергической активности при регуляции), сделайте распечатку ре-
зультатов анализа временного изменения холинергической активности 

регуляции, воспользовавшись кнопкой «Печать» главной панели и со-

хранив данный протокол в формате *.qrp. Протокол исследования при-
ложите к отчёту по лабораторной работе. 

18) Рассчитанные показатели для базового и нагрузочных те-
стов с вкладок «Исходные данные», «Спектры» и «Нелинейная дина-

мика» выгрузите в формате Excel, воспользовавшись в верхнем меню 

пунктом «Обследование» и опцией «Экспорт данных в Excel». 
 

4.1.9 Содержание отчёта 
Отчёт по лабораторной работе должен содержать: 
1) скриншоты (копии экрана): 

– полученных ЛДФ-грамм (базовый и нагрузочные тесты); 

– выделенного фрагмента; 
– вкладки «Спектры» для базового и нагрузочных тестов; 

– нагрузочных тестов с расставленными метками для расчёта со-

ответствующих параметров тестов; 
– рассчитанного фазового портрета во вкладке «Нелинейная ди-

намика»; 

– сигнала в 3D; 
2) спектры флуоресценции для четырех длин волн; 

3) расчёт комплексных параметров и параметра ЭКО. 

Кроме того, отчёт должен включать выводы о типе микроцирку-
ляции крови (по окклюзионному тесту), протокол исследования вре-

менного изменения холинергической активности регуляции, рассчи-

танные показатели для базового и нагрузочных тестов с вкладок «Ис-
ходные данные», «Спектры», «Нелинейная динамика», а также выводы 

по работе, в которых необходимо проанализировать вклад активных 

и пассивных факторов в частотные ритмы микроциркуляции крови 
в исследованных ЛДФ-граммах.  
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4.2 Исследование функционального состояния перифериче-

ских сосудов верхних конечностей методами лазерной допплеров-

ской флоуметрии и контактной термометрии при проведении ок-

клюзионной пробы 

 

4.2.1 Цель работы 
Углубление теоретических знаний в области разработки новых 

методов неинвазивной диагностики функционального состояния пери-

ферических сосудов. Приобретение опыта работы с приборами лазер-
ной допплеровской флоуметрии и контактной термометрии, получе-

ние практических навыков сбора, регистрации и обработки экспери-

ментальных данных с помощью специализированного программного 
обеспечения. 

 

4.2.2 Содержание работы 

Проведение экспериментальных исследований функциональ-

ного состояния периферических сосудов верхних конечностей 
на условно здоровом добровольце. Расчёт информативных диагности-

ческих параметров. Оценка наличия ангиоспастических нарушений 

с помощью предложенного решающего правила. 
 

4.2.3 Экспериментальное оборудование 

Анализатор лазерный микроциркуляции крови компьютеризи-
рованный «ЛАКК-02» (исполнение 2); многоканальное устройство 

низкоинерционной контактной термометрии КИТ «ТОЧКА»; источ-

ник питания постоянного тока HY3003-2; измеритель артериального 
давления механический (модель CS Medica CS-105); термометр ртут-

ный стеклянный лабораторный (ГОСТ 215-73), либо термометр бес-

контактный инфракрасный «Sensitec NB-401»; персональный компью-
тер с соответствующим программным обеспечением для прибора ЛДФ 

и устройства термометрии, а также системой компьютерной алгебры 

для обработки полученных экспериментальных данных. 
Дополнительное оборудование: насадка для продольной реги-

страции сигнала ЛДФ, две теплоизолированные емкости объёмом 10 л, 

электрический чайник или термопот для осуществления водоподго-
товки, латексные медицинские перчатки (размеры M-L-XL), пластырь 

медицинский катушечный. 
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4.2.4 Подготовка к работе 

Самостоятельная подготовка студентов к выполнению лабора-

торной работы осуществляется по следующим: 

 биомедицинская оптическая диагностика [8]; 

 лазерная допплеровская флоуметрия [1,10]; 

 функциональные пробы [1,10]; 

 обработка биомедицинских сигналов [28]. 
Также рекомендуется повторить принцип действия и схемы 

включения терморезистивных преобразователей температуры [29]. 
 

4.2.5 Вопросы для самопроверки 

1) Опишите особенности анатомического строения и функцио-
нирования микроциркуляторного русла. 

2) Сформулируйте механизмы теплоотдачи и локальной термо-

регуляции в коже при различных температурных режимах внешней 
среды. 

3) Изложите методики проведения исследований с примене-

нием тепловой, холодовой и окклюзионной проб. 
4) В чем заключается преимущество использования функцио-

нальных проб перед базовой записью? 

5) Перечислите факторы регуляции тонуса микрососудов, вли-
яющие на явление реактивной постокклюзионной гиперемии. 

6) Какие факторы влияют на значение кожной температуры? 

7) Опишите взаимосвязь параметров, влияющих на кожную 
температуру и перфузию ткани кровью при окклюзионной пробе. 

8) Какой характер имеет зависимость показателя микроцирку-

ляции от температуры нагрева биоткани? 
 

4.2.6 Теоретическая часть работы 

4.2.6.1 Окклюзионная проба в исследованиях нарушений микро-
гемодинамики методами ЛДФ и термометрии 

Совместное использование методов ЛДФ и термометрии пред-

ставляется перспективным направлением совершенствования прибо-
ров и методов диагностики нарушений кровоснабжения перифериче-

ских сосудов. При этом дополнительные возможности оценки функци-
онального состояния микроциркуляторного русла при исследованиях 

методами ЛДФ и термометрии даёт применение функциональных 

проб. 
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Одной из традиционно используемых, наиболее методически 

проработанных и нашедших широкое применение на практике явля-

ется окклюзионная проба (ОП), заключающаяся в создании условий 
искусственной ишемии тканей конечности с последующим открытием 

кровотока и наблюдением восстановления тонического состояния со-

судов. Как правило, ОП осуществляется путём пережатия исследуемой 
конечности манжетой тонометра на 1-3 мин [10]. 

Во время окклюзии приток артериальной крови снижается, ве-

личина показателя микроциркуляции крови, а также температура по-
верхности тела уменьшается. После прекращения окклюзии кровоток 

восстанавливается и возникает реактивная постокклюзионная гипере-

мия, сопровождающаяся повышением температуры. На рисунке 4.15 
приведен характерный вид ЛДФ- и термограмм, зарегистрированных 

при проведении ОП. 
 

а)  

б)  
 

Рисунок 4.15 – Типичный вид ЛДФ- (а) и термограмм (б) 
при проведении ОП 

 

Реакция сосудов на окклюзию не зависит от иннервации и объ-
ясняется обычно миогенными и метаболическими механизмами 

[30,31]. На рисунке 4.16 приведены различные факторы регуляции то-

нуса микроциркуляции. 



56 
 

В процессе ишемии в тканях накапливаются различные метабо-

лические вазодилататоры (CO2, аденозин или АДФ, эндотелиальный 

NO и т.д.) и происходит миогенная релаксация гладкой мускулатуры 
сосудов [1,30]. После снятия давления в окклюзионной манжете ско-

рость кровотока в окклюзируемой артерии резко возрастает, соответ-

ственно, растет напряжение сдвига, прикладываемое к поверхности 
эндотелиальных клеток. Возросшее напряжение сдвига приводит к ак-

тивации синтеза оксида азота эндотелиальными клетками. Локальное 

увеличение концентрации оксида азота оказывает свое воздействие 
на тонус гладких мышц артерии, приводя к её дилатации [31]. 

 

 
 

Рисунок 4.16 – Различные факторы регуляции  

тонуса микрососудов [31] 

 
Степень и характер повышения перфузии и температуры в пе-

риод развития постокклюзионной гиперемии характеризуют суще-

ствующую в норме способность сосудистой сети выделять в условиях 
ишемии эндогенные вазодилататоры, а также реагировать на них. Та-

ким образом, относительное увеличение перфузии и температуры по-

сле снятия окклюзии несет информацию о резервных возможностях 
системы МЦК, а именно, способности внутренней системы регуляции 

устранять состояние спазма. При этом метод ЛДФ даёт информацию 

о поверхностных капиллярах дермы, а запись кожной темпера-
туры – о более глубоких сосудистых сплетениях, наиболее сильно 

участвующих в теплообмене кожи. 
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4.2.6.2 Взаимосвязь между температурой биоткани и перфузией 

Наиболее значимые факторы, влияющие на кожную темпера-

туру, можно условно разделить на четыре основные группы (рису-
нок 4.17). 

 

Кожная 

температура

Физиологические 

параметры 

биологических 

тканей

Теплофизические 

параметры 

окружающей 

среды

Антропометрические 

показатели

Параметры 

кровоснабжения 

ткани

 
 

Рисунок 4.17 – Основные факторы,  
влияющие на кожную температуру 

 

На кожную температуру в виде комплекса разнородных пара-
метров влияют теплофизические параметры окружающей среды (глав-

ным образом в форме параметров теплопроводности и температуры 

окружающей среды), антропометрические показатели (площадь кон-
такта с окружающей средой, объём и масса фаланг пальцев), а также 

температура нижележащих слоев биологической ткани. Поверхност-
ный роговой слой кожи не васкуляризирован, по этой причине пара-

метры перфузии влияют на кожную температуру опосредованно по-

средством теплообмена с нижележащими слоями. На температуру глу-
бинных слоев влияют теплоемкость и теплопроводность, а также пара-

метры перфузии кровью ткани, температура окружающих слоев ткани 

(в том числе температура поверхности кожи), метаболическая актив-
ность и антропометрические показатели. На перфузию кровью ткани 

оказывают влияние такие параметры как функция зависимости перфу-

зии от температуры, параметры сосудистой системы кровоснабжения, 
параметры окклюзии. 

Таким образом, на следующем уровне детализации взаимосвязь 

параметров, влияющих на значения кожной температуры и перфузии 
кровью ткани, может быть представлена в виде схемы на рисунке 4.18. 
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Анализ взаимовлияния параметров на рисунке 4.18 показывает 

наличие замкнутой цепи обратной связи в регуляции температуры ни-

жележащих слоев биологической ткани в виде контура: температура 
биологической ткани – параметры функции зависимости перфузии 

от температуры – функция зависимости перфузии от температуры – 

перфузия кровью ткани – температура биологической ткани. Наличие 
данного контура в зависимости от знака обратной связи может приво-

дить к возникновению нескольких устойчивых состояний с триггер-

ным механизмом переключения между ними. 
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Рисунок 4.18 – Взаимосвязь параметров,  

влияющих на кожную температуру и перфузию кровью ткани 

  
Зависимость интенсивности микроциркуляции крови от темпе-

ратуры ткани является важным адаптационным механизмом темпера-

турной регуляции организма. Известно, что характер кривой, описы-
вающей соответствующую зависимость, имеет типичный для биологи-

ческих процессов S-образный вид [10]. Сопоставление графика перфу-

зии и температуры в течение периодов переходного процесса охлажде-
ния или нагревания позволяют получить оценку угла наклона (R) зави-

симости перфузии от температуры, а также вычислить пороговое зна-

чение температуры (Tпорог), при котором перфузия равна среднему 
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между минимальным и максимальным значениями в стационарном со-

стоянии. На рисунке 4.19 представлен пример экспериментального 

графика зависимости перфузии от температуры кожи.  
Из рисунка 4.19 видно, что с ростом температуры происходит 

плавное увеличение перфузии ткани кровью. Однако при определен-

ной температуре наступает момент, когда повышение температуры 
не приводит к повышению уровня перфузии, и кривая выходит 

на плато. 

 
 

Рисунок 4.19 – Пример идентифицированной в эксперименте  
кривой зависимости перфузии от температуры кожи 

 

Примечательно, что у пациентов, страдающих заболеваниями, 
сопровождающимися спазмом микрососудов, параметры R и Tпорог 

снижены (т.е. описанная S-образная кривая смещена влево и более по-

лога). Данное явление чаще всего расценивается как нарушение вазо-
дилататорных механизмов при эндотелиальной дисфункции и имеет 

мощный диагностический потенциал в области определения ангиоспа-

стических нарушений. 
 

4.2.6.3 Метод диагностики функционального состояния пери-

ферических сосудов верхних конечностей 
Функциональные нарушения микрососудистого русла прояв-

ляют себя уже на начальных стадиях многих заболеваний (синдром 

Рейно, вибрационная болезнь, широкий класс ревматических болезней 
и т.д.). Данным нарушениям наиболее подвержены микрососуды верх-

них конечностей, что является фактором, сильно снижающим уровень 

жизни человека и зачастую приводящим к инвалидизации. Известно, 

R

порогT
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что спазм микрососудов во многих случаях проявляется лишь спора-

дически под воздействием внешних факторов (холод, стресс). Отсут-

ствие состояния спазма в момент проведения диагностической проце-
дуры влечёт за собой ложноотрицательный результат. Для более точ-

ной диагностики целесообразно искусственное создание условий, про-

воцирующих проявление имеющихся микрососудистых нарушений. 
Предложенный в данной лабораторной работе метод диагно-

стики основывается на одновременном использовании метода ЛДФ 

и кожной термометрии в области дистальной фаланги пальца руки при 
проведении окклюзионной пробы в стрессовых условиях холодовой 

пробы. Данный подход позволяет комплексно оценить функциональ-

ное состояние периферических сосудов верхних конечностей и суще-
ственно повысить чувствительность диагностики. 

В основе принципа получения диагностической информации 
предложенного метода диагностики лежат следующие положения: 

1) температура поверхности кожи зависит от состояния пара-

метров микрососудистой регуляции кровотока; 
2) интенсивность микроциркуляции крови зависит от темпера-

туры биологической ткани. Данная зависимость является нелинейной 

функцией; 
3) окклюзия конечности вызывает накопление вазодилататоров 

в микрососудистом русле, что в норме приводит к увеличению макси-

мальной перфузии после снятия окклюзии и восстановлению кровотока; 
4) изменения показателя микроциркуляции крови и темпера-

туры кожи при окклюзионной пробе несут в себе информацию о состо-

янии регуляции микрососудистого русла.  
Исследование состоит из подготовительного этапа, непосред-

ственной регистрации сигналов ЛДФ и температуры при различных 

функциональных тестах, а также заключительного этапа обработки по-
лученных экспериментальных данных. На основании решающего пра-

вила делают вывод о принадлежности обследуемого человека к группе 

лиц с наличием или отсутствием ангиоспастических нарушений. 
Этапы проведения диагностической процедуры подробно изло-

жены в разделе 4.2.8. 

 

4.2.7 Подготовка к выполнению лабораторной работы 

Ознакомиться с руководством по эксплуатации лазерного ана-

лизатора микроциркуляции крови «ЛАКК-02» (ИАБЖ Э9412-030-00-
05 ПС) и источника питания постоянного тока сдвоенного HY3003-2. 
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4.2.8 Выполнение работы 

1) Перед включением анализатора «ЛАКК-02» подсоедините 

сетевой кабель к розетке 220 В 50 Гц, соедините кабелем связи с ком-
пьютером анализатор и компьютер через USB порт. После включения 

кнопки «Сеть», расположенной на лицевой панели, анализатор в тече-

ние 30 минут входит в стабильный режим работы. 
2) Подготовьте две теплоизолированные емкости объёмом 10 л 

с водой. Необходимо добиться температуры воды 40-42 °C в первой 

емкости и 20-25 °C во второй. Температуру воды контролируйте с по-
мощью лабораторного термометра или бесконтактного инфракрасного 

термометра «Sensitec NB-401». 

3) Включите источник питания постоянного тока HY3003-2 
и установите выходное напряжение блоков 15 В. 

4) Подключите устройство контактной термометрии КИТ 
«ТОЧКА» к источнику питания постоянного тока, строго соблюдая по-

лярность выходов. Через USB порт подключите устройство контакт-

ной термометрии к персональному компьютеру. 
5) Запустите на персональном компьютере программное обес-

печение для визуализации и сохранения термограмм. После нажатия 

на кнопку ОК появится окно программы. В поле Save необходимо вве-
сти путь к папке и название файла с данными сохраняемых термо-

грамм. 

6) По окончании 30 мин после включения анализатора «ЛАКК-
02» произведите проверку «нулевого» показания прибора по следую-

щей схеме: рабочий торец зонда со стандартной металлической насад-

кой установите перпендикулярно поверхности белого диска из фторо-
пласта, вращением ручки «уст. нуля» на передней панели добейтесь 

нулевого показания на индикаторном табло. Минус («-») в старшем 

разряде индикаторного табло должен отсутствовать. После проверки 
нулевого состояния анализатор готов к работе. 

7) Запустите на персональном компьютере программное обес-

печение аппаратов серии «ЛАКК-02» версии 3.1.1.404 или выше. По-
сле нажатия на кнопку ОК появится Окно базы данных. В окне Окно 

базы данных следует зарегистрировать пациента, для чего необходимо 

нажать пункт Register в меню Patient и заполнить соответствующую 
форму в открывшемся окне Patient’s account. Затем нажмите кнопку 

Start и установите неограниченное время записи. 

8) После адаптации к условиям помещения испытуемый должен 
принять положение сидя, при этом предплечье исследуемой руки 
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должно лежать горизонтально на крышке теплоизолированной емко-

сти на расстоянии 20 см от уровня сердца. 

9) Проведите измерение геометрических параметров пальца ис-
следуемой руки: высоту и ширину пальца в аксиальном сечении меж-

фалангового сустава между проксимальной и дистальной фалангами, 

а также длину дистальной фаланги. 
10) На плечо исследуемой руки без пережатия кровообращения 

наденьте окклюзионную манжету механического тонометра CS Medica 

CS-105. Вентиль на груше тонометра должен быть закручен. На ди-
стальную фалангу третьего пальца исследуемой руки установите опти-

ческий волоконный зонд анализатора «ЛАКК-02» с насадкой для про-

дольной регистрации сигнала ЛДФ и закрепленными первичными пре-
образователями температуры. При необходимости закрепите насадку 

катушечным лейкопластырем.  
11) Наденьте на исследуемую руку испытуемого латексную ме-

дицинскую перчатку, обеспечив тем самым гидроизоляцию оптиче-

ского волоконного зонда и первичных преобразователей температуры.  
12) Одновременно начните регистрацию показателя микроцир-

куляции и кожной температуры. Регистрация сигналов осуществля-

ется на протяжении всех этапов исследования: 

 регистрация фоновой записи на воздухе в течение 2 мин; 

 погружение кисти испытуемого в теплоизолированную ем-
кость 1 с водой при температуре 40-42 °C и регистрация сигналов в те-

чение 4 мин; 

 погружение кисти испытуемого в теплоизолированную ем-
кость 2 с водой при температуре 20-25 °C и регистрация сигналов в те-

чение 10 мин; 

 нагнетание и поддержание в окклюзионной манжете в течение 

3 мин давления, превышающего систолическое на величину  

30-40 мм рт. ст.; 

 декомпрессия окклюзионной манжеты и регистрация сигна-

лов в течение 10 мин; 

 погружение кисти испытуемого в теплоизолированную ем-

кость 1 с водой при температуре 40-42 °C и регистрация сигналов 
до момента восстановления их первоначальных уровней. 

Экспериментальная установка и схема проведения исследования 

показаны на рисунке 4.20. 
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а) б) 
 

а) 1 – ПК; 2 – анализатор «ЛАКК-02»; 3 – оптический волоконный 
зонд; 4 – устройство контактной термометрии КИТ «ТОЧКА»; 5 – ма-
нометр тонометра CS Medica CS-105; 6 – груша тонометра; 7 – манжета 
тонометра; 8 – латексная перчатка; 9 – теплоизолированная емкость 
с водой; 10 – крышка теплоизолированной емкости; 11 – насадка 
для продольной регистрации сигнала ЛДФ; б) 1 – исследуемый палец; 
2 – латексная перчатка; 3 – оптический волоконный зонд; 4 – корпус 
насадки;5 – зеркало; 6 – теплоизоляция; 7 – первичный преобразова-
тель температуры биоткани; 8 – первичный преобразователь темпера-
туры окружающей среды 

 

Рисунок 4.20 – Экспериментальная установка: внешний вид (а)  
и конструктивные особенности и расположение насадки (б) 

 
13) Одновременно завершите регистрацию показателя микро-

циркуляции и кожной температуры. Выгрузите данные ЛДФ и термо-
метрии, постройте графики полученных зависимостей. Построить 
ЛДФ-грамму и термограмму можно, выполнив экспорт файлов (*.lkk 
и *.lvm соответственно) в программы MS Excel, MathCAD и др. 

14) По ЛДФ-грамме и термограмме, зарегистрированным с ди-
стальной фаланги пальца кисти, произведите расчёт следующих диа-
гностических параметров: 

 резерв кровотока: 
 

 макс

исх

ПМ
РК 100%

M
  , (4.28) 

 
где ПМmax – средний показатель микроциркуляции в первые 60 с по-
сле снятия окклюзии, пф. ед.; 
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ПМисх – средний показатель микроциркуляции за 60 с до начала 
окклюзии, пф. ед. 

 показатель температурного отклика: 
 

 
   постоккл вх оккл вх

ПТО
T T T T

V

 
 , (4.29) 

 
где Tпостоккл – максимальная температура биоткани в постокклюзион-
ный период, °C; 

Tвх – температура воды в емкости 2 во время исследования; 
Tоккл – минимальная температура биоткани в окклюзионный пе-

риод, °C; 
V – объём дистальной фаланги исследуемого пальца, вычисляе-

мый как объём полуэллипсоида с полуосями, равными половине вы-
соты и ширины пальца в аксиальном сечении межфалангового сустава 
между проксимальной и дистальной фалангами, и длине дистальной 
фаланги, см3. 

С помощью решающего правила (4.30) сделайте вывод о функ-
циональном состоянии периферических сосудов – наличии или отсут-
ствии ангиоспастических нарушений: 

 
РК 0,028 ПТО 2,033 4,15 0 норма,

РК 0,028 ПТО 2,033 4,15 0 наличие ангиоспастических нарушений.

     


     
 (4.30) 

 
4.2.9 Содержание отчёта 
Отчёт по лабораторной работе должен содержать: 

 графики зарегистрированных ЛДФ- и термограмм с обозначе-
нием этапов исследования; 

 описание характера изменений показателя микроциркуляции 
и температуры биоткани во время исследования; 

 таблицу с идентифицированными по графикам значениями ве-
личин, необходимыми для расчёта диагностических параметров РК 
и ПТО; 

 расчёт диагностических параметров РК и ПТО; 

 подстановку вычисленных диагностических параметров 
в формулу (4.30). 

В отчёте необходимо представить выводы о диагностированном 
функциональном состоянии периферических сосудов верхних конеч-
ностей исследованного добровольца, а также проанализировать физио-
логический смысл диагностических параметров РК и ПТО.  
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4.3 Исследование распределения микрокровотока по диапа-

зонам скоростей с помощью метода лазерной допплеровской фло-

уметрии 

 

4.3.1 Цель работы 

Углубление теоретических знаний в области неинвазивной спек-

трофотометрической диагностики, а именно метода лазерной доппле-

ровской флоуметрии; приобретение практических навыков регистра-

ции допплеровского уширения лазерного излучения, рассеянного 

в коже и эпителиальных тканях организма человека, на лазерном до-

пплеровском флоуметре с помощью специализированного программ-

ного обеспечения. 

 

4.3.2 Содержание работы 

Регистрация ЛДФ-грамм с интегрированием по частотным под-

диапазонам: от 60 до 400 Гц, от 400 до 800 Гц, от 800 до 1600 Гц, 

от 1600 до 3200 Гц, от 3200 до 6400 Гц. Проведение тестового воздей-

ствия в виде окклюзионной пробы. Обработка и анализ полученных 

данных.  

 

4.3.3 Экспериментальное оборудование 

Лазерный допплеровский флоуметр, ПК с установленным про-

граммным обеспечением для регистрации и обработки информации 

в среде графического программирования NI LabVIEW. 

 

4.3.4 Подготовка к работе 

Самостоятельная подготовка студентов к выполнению лабора-

торной работы осуществляется по следующим темам раздела «Биоме-

дицинская оптическая диагностика»: 

– биомедицинская оптическая диагностика [8]; 

– лазерная допплеровская флоуметрия [10]; 

– обработка биомедицинских сигналов [13]. 

 

4.3.5 Вопросы для самопроверки 

1) Какими преимуществами и недостатками обладает метод ла-

зерной допплеровской флоуметрии? 

2) В чем заключается алгоритм обработки сигнала ЛДФ, осно-

ванный на модели Боннера- Нозаля? 
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3) Какие факторы, влияют на формирование ЛДФ-сигнала? 

4) Каким образом можно реализовать исследование разных зве-

ньев микроциркуляторной цепи с помощью метода ЛДФ? 

5) Каковы особенности применения функциональных проб 

(нагрузочных тестов) в методе ЛДФ? 

6) Поясните основы методологии и конструктивные особенно-

сти лазерного допплеровского флоуметра с возможностью регистра-

ции ЛДФ-грамм с интегрированием по частотным поддиапазонам. 

 

4.3.6 Теоретическая часть работы 

4.3.6.1 Особенности формирования обработки сигналов лазер-

ной допплеровской флоуметрии 

Лазерная допплеровская флоуметрия – это один из важных ме-

тодов оптической неинвазивной диагностики, позволяющий оцени-

вать локальную микроциркуляцию поверхностных тканей. Основы ме-

тода лазерной допплеровской флоуметрии описаны в пункте 4.1.6.1.  

Простота и неинвазивность метода ЛДФ позволяют выполнять 

длительный мониторинг кровенаполнения без негативных влияний 

на объект диагностирования. Однако распространение данного метода 

ограничено в связи со сложностями в интерпретации получаемого ре-

зультата измерений, что является одной из причин ограниченного при-

менения данного метода в клинической практике. В частности, в боль-

шинстве случаев показатель микроциркуляции в методе ЛДФ выража-

ется в относительных единицах. В связи с этим, в существующих при-

борах отсутствует возможность представления информации в более 

удобных и физиологически понятных абсолютных единицах (напри-

мер, мл × мин–1 × 100–1 г).  

В последнее десятилетие были предложены и проверены в серии 

экспериментов на фантомах биотканей инновационные методы оценки 

распределения скоростей эритроцитов в локальной системе микроцир-

куляции [32]. Данные методы основаны на декомпозиции допплеров-

ского спектра и анализе спектральной плотности мощности сигнала 

фототока приёмных фотодиодов. Данный подход позволяет оценивать 

распределение скоростей микрокровотока в абсолютных единицах 

(мм/с). Это направление является перспективным и реализовано 

в устройстве лазерного допплеровского флоуметра, используемого 

в качестве оборудования в данной лабораторной работе.  
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Известно, что допплеровский сдвиг от движущихся эритроцитов 

может быть оценен с помощью анализа фототока, поступающего с фо-

тодиода. Из литературных источников в методе ЛДФ на сегодняшний 
день, известно несколько алгоритмов обработки сигнала, основанных 

на модели Боннера-Нозаля. Согласно данной фундаментальной 

для метода ЛДФ модели из спектра фототока вычисляется индекс мик-
роциркуляции: 

 

  
2

1

)(
f

f
m dffSfI , (4.31) 

 
где f – частота гармоники спектра;  

)( fS  – значение спектральной плотности мощности на частоте f; 

f1, f2 – нижняя и верхняя границы информативной полосы реги-

стрируемого спектра.  

Боннером совместно с Нозалем было показано, что данная инте-
гральная характеристика спектра пропорциональна количеству эрит-

роцитов в ансамбле, участвующем в формировании допплеровского 

сдвига оптического сигнала в данном диагностическом объёме, 
а также пропорциональна средней скорости движения этого ансамбля. 

Таким образом, результат измерения методом ЛДФ в первом прибли-

жении линеен относительно скорости и количества движущихся эрит-
роцитов в диагностическом объёме. 

Единицей измерения в ЛДФ является «показатель микроцирку-

ляции» (ПМ) – величина, которая выражается в относительных перфу-
зионных единицах и пропорциональна средней концентрации ансам-

блей эритроцитов в объёме диагностирования и их средней скорости. 

ПМ представляет собой результат обработки переменной составляю-
щей фототока с двух фотоприёмников, который формируется при фо-

тосмещении оптических потоков с опорной и смещённой за счёт эф-

фекта Допплера (в полосе до 24 кГц) частотами [25]. Для лучшей по-
мехозащищенности результата измерения фототоки фотодиодов вычи-

таются один из другого. Из результата вычитания выделяется постоян-

ная и переменная составляющие. Далее вычисляется спектр мощности 
переменного сигнала, который нормируется, на постоянную составля-

ющую. На следующем этапе происходит перемножение амплитудных 
значений мощности на соответствующие им частоты и интегрирова-

ние по частотному диапазону. При вычислении величины ПМ теряется 
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информация о распределении спектральной плотности мощности сиг-

нала по частотам. Для получения такой информации необходимо вы-

числять ПМ отдельно на нескольких поддиапазонах спектра. 
В данной лабораторной работе для получения диагностической 

информации регистрируется и используется информация о допплеров-

ском уширении лазерного излучения, рассеянного в коже и эпители-
альных тканях организма человека. При этом предполагается, что раз-

ным участкам частот допплеровского уширения соответствуют разные 

звенья микроциркуляторной цепи. По совокупности получаемых дан-
ных возможно на качественном и количественном уровнях судить 

о распределении эритроцитов по их скоростям движения в различных 

структурных участках микроциркуляторного русла (артериолы, ве-
нулы, капилляры). При нарушениях функционирования микроцирку-

ляторной системы у больных характер изменения распределения спек-
тральной плотности мощности по частотам допплеровского сдвига мо-

жет иметь существенные отличия от данных здоровых добровольцев.  

Проведение измерений по описанной технологии совместно 
с провокационными тестами (холодовая, окклюзионная, тепловая 

и другие виды проб) позволяет повысить параметры диагностической 

надежности результатов исследований микроциркуляции с использо-
ванием метода ЛДФ.  

 

4.3.6.2 Методология и конструктивные особенности лазерного 
допплеровского флоуметра с возможностью регистрации ЛДФ-

грамм с интегрированием по частотным поддиапазонам 

На рисунке 4.21 изображена блок-схема лабораторной измери-
тельной установки лазерного допплеровского флоуметра, содержащая 

одномодовый лазер, два фотодиода, многоканальный электронный 

усилитель напряжения, плату сбора данных National Instruments и ком-
пьютер с установленной средой визуального программирования и раз-

работки NI LabVIEW.  

Измерительный канал работает следующим образом. Излучен-
ный лазером свет, попадает на биообъект (БО). Далее, рассеянное и от-

ражённое излучения регистрируется фотопреобразователем, после 

этого сигнал фильтруется и усиливается. С помощью платы сбора дан-
ных, сигнал записывается в цифровой форме и поступает в персональ-

ной компьютер, где обрабатывается в среде NI LabVIEW. 
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Рисунок 4.21 – Блок-схема лазерного допплеровского флоуметра 

 
Основное преобразование, реализуемое алгоритмом обработки 

может быть записано в следующей форме:  
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, (4.32) 

 
где f1 и f2 – частотный диапазон допплеровского сдвига; 

 )()( 21 tUtUS   – спектр мощности от разности двух сигналов;  

idc – нормировочный коэффициент, постоянная составляющая 
фототока.  

Обработка сигнала по формуле (4.32) в среде графического про-

граммирования NI LabVIEW реализована в виде преобразований, 
представленных на рисунке 4.22. Сигнал оцифровывался с частотой 

50 кГц, с длиной выборки 5000. В итоге, дискретизация выходной ве-

личины осуществляется с частотой 10 Гц. 
 

 
 

Рисунок 4.22 – Последовательность преобразований сигнала 

в среде NI LabVIEW 
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Описанное оборудование позволяет проводить исследования 

с одновременной записью ЛДФ-грамм с интегрированием по следую-

щим частотным поддиапазонам: от 60 до 400 Гц, от 400 до 800 Гц, 
от 800 до 1600 Гц, от 1600 до 3200 Гц, от 3200 до 6400 Гц.  

В качестве тестового воздействия может быть использована ок-

клюзионная проба (подробное описание пробы изложено в п. 4.1.6.2). 
Пример спектра мощности сигнала фототока представлен на ри-

сунке 4.23.  

 

 
 

Рисунок 4.23 – Пример спектра мощности сигнала фототока 
 

Пример записи полученных ЛДФ-грамм по поддиапазонам ча-

стот представлен на рисунке 4.24.  
 

 
 

Рисунок 4.24 – Пример ЛДФ-грамм,  
зарегистрированных по поддиапазонам частот 

 

При анализе полученных записей выделяется временной уча-
сток 50 с до окклюзии и 15 с в непосредственный момент после снятия 

окклюзии. На данных участках вычисляются значения среднего 

и СКО. На рисунке 4.25 приведен пример усреднения полученных ста-
тистических оценок по данным 6 добровольцев. Анализ полученных 

данных показал, что зарегистрировано увеличение сигнала ЛДФ в диа-

пазонах более высоких частот (поддиапазоны 800-1600 Гц, 1600-
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3200 Гц) и уменьшение в низкочастотном диапазоне (60-400 Гц). Дан-

ный результат может быть объяснен увеличением доли эритроцитов, 

имеющих большую скорость в период постокклюзионной гиперемии.  
 

 
а)      б) 

 

Рисунок 4.25 – Статистические показатели ЛДФ-грамм, рассчитанных 
при фоновой записи (а) и после снятия окклюзионной пробы (б) 

 

Таким образом, используемый в лабораторной работе лазерный 
допплеровский флоуметр предоставляет широкие возможности реги-

страции и исследования сигнала допплеровского уширения лазерного 

излучения, рассеянного в кровенаполненном биологическом объекте. 
Используемый режим обработки сигнала может быть гибко пере-

строен, количество поддиапазонов может быть расширено, изменена 

частота дискретизации.  
 

4.3.7 Подготовка к выполнению лабораторной работы 

Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации лазерного до-
пплеровского флоуметра. 

4.3.8 Выполнение работы 

1) Перед началом работы необходимо проверить:  

 соединение усилителя сигнала с прибором «ЛАКК-02» 

(или «ЛАКК-ОП»); 

 соединение платы сбора данных с ПК; при корректном соеди-
нении, должен включиться зеленый индикатор готовности на плате, 

а в правом нижнем углу экрана должно появиться сообщение о готов-
ности платы USB 6211. 

2) Включите в сеть ЛАКК-02 (или ЛАКК-ОП) и нажмите кла-

вишу «Сеть» на панели прибора; подключите питание ПК. 
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3) Откройте на рабочем столе папку: «LDF laboratory». Запу-

стите виртуальный прибор «NI LDF laboratory». 

4) Перед тем как выполнить эксперимент, занесите имя паци-
ента/добровольца в графу «Write a surname with point!». Имя записыва-

ется в виде фамилии и инициалов, через пробел, английскими буквами. 

В графе «Folder to write» следует также занести фамилию пациента 
с инициалами, но, без точки в конце строки, т.к. программа интерпре-

тирует это, как попытку задать расширение файла. В строке «Folder 

to save» заносится адрес папки, куда будут сохранены файлы для даль-
нейшей обработки. По умолчанию, в приборе записан адрес 

«C:\Users\Inohvat\Desktop\LDF laboratory\occlusion test». Последнее 

словосочетания определяет названия папки в каталоге LDF laboratory 
и название проводимого исследования.  

В предложенной программе, папка, в которую сохраняются дан-
ные экспериментов, задана по умолчанию. Пользователю остаётся 

только изменять фамилию и инициалы, для создания новых именных 

папок с экспериментами. 
Виртуальный прибор запускается клавишей «Run» (в виде 

стрелки вправо на панели инструментов, в левом верхнем углу вирту-

ального прибора), останавливается клавишей «Stop» на лицевой па-
нели (Front Panel), виртуального прибора, или в левом правом углу па-

нели инструментов. 

Следует аккуратно обращаться с проводами, соединяющими 
ЛАКК-02 (ЛАКК-ОП) с блоком усилителей (пластиковая коробка чер-

ного цвета) и проводами, соединяющими блок усилителей с платой 

сбора данных. При использовании ЛАКК-02 следует использовать во-
локно, помеченное чёрным. 

5) Проведите исследование микроциркуляции каждого из 

участников подгруппы. Для этого установите световодный зонд в ис-
следуемую точку, расположенную на ладонной поверхности дисталь-

ной фаланги 3-го пальца кисти правой руки. При этом пользуйтесь 

штативом для вертикального расположения волокна, а также пласты-
рем для фиксации волокна поверхности ладони. Схема расположения 

зонда в контрольной точке показана на рисунке 4.13. 

6) Запустите виртуальный прибор клавишей «Run». Первые 
три минуты осуществляйте регистрацию параметров системы микро-

циркуляции крови в спокойном состоянии (предокклюзионный пе-

риод, затем в течении 3 мин проведите окклюзию путём создания 
и поддержания давления 200 мм рт. ст. (окклюзионный период). 
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По окончании 3 мин необходимо резко снизить давление до исходного 

состояния (после этого воздух из манжеты должен быть спущен). За-

пись не прерывайте и продолжайте ещё 5 мин (постокклюзионный пе-
риод). Остановите запись клавишей «Stop». 

7) При проведении дыхательной пробы замените в строке 

«Folder to save» слова «occlusion test» на «breathe test» («дыхательный 
тест»). Запустите виртуальный прибор клавишей «Run». Первые 60 с 

осуществляйте регистрацию параметров системы микроциркуляции 

крови в спокойном состоянии, после этого испытуемый должен задер-
жать дыхание на глубоком вдохе в течение 15 с и осуществляйте за-

пись параметров системы микроциркуляции крови при задержке ды-

хания. После восстановления нормального дыхания запись не должна 
прерываться в течение ещё 1,5 мин. Остановите запись клавишей 

«Stop». 
8) Внутри папки с записанными экспериментами должно нахо-

дится 8 файлов с расширением *.lvm: 

 5 файлов в диапазонах 60-400 Гц, 400-800 Гц, 800-1600 Гц, 
1600-3200 Гц, 3200-6400 Гц; 

 файл Resulting signal, с результирующей ЛДФ-граммой; 

 файл Spectrum; 

 файл с графиком интеграла спектра, без умножения на ча-
стоты. 

Файлы не содержат иной информации, кроме двух столбцов чи-

сел, что упрощает их в экспорт в программы статистической обработки 
напрямую, без изменений. Построить ЛДФ-граммы можно, выполнив 

экспорт lvm-файла в программы MS Excel, MathCAD и др. 

 

4.3.9 Содержание отчёта 
Отчёт по лабораторной работе должен содержать: 

 полученные ЛДФ-граммы, записанные по поддиапазонам ча-
стот; 

 статистические показатели ЛДФ-грамм (средние значения 
и СКО) рассчитанных при фоновой записи и после снятия окклюзион-

ной пробы; 

 статистические показатели ЛДФ-грамм, рассчитанных 

при фоновой записи и во время проведения дыхательной пробы. 

Для дыхательной пробы, в качестве статистических параметров 
для последующей обработки следует измерить наибольшее по модулю 

значение в каждом из поддиапазонов во время дыхательного теста.  
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4.4 Изучение влияния меланина на формирование спектров 

флуоресценции кожи 
 

4.4.1 Цель работы 
Цель работы заключается в оценке влияния поглощающих 

свойств меланина на регистрируемые сигналы флуоресцентной спек-
троскопии на примере доброкачественных меланоцитарных соединений 
(пигментных невусов), а также в определении пороговых (минималь-
ных) значений потока излучения, попадающего на приёмник, при кото-
рых уровень полезного сигнала равен значению темнового шума ПЗС. 

 

4.4.2 Содержание работы 
Получение экспериментальных спектров флуоресценции кожи 

и пигментных невусов, расчёт параметров ПЗС-приёмников. 
 

4.4.3 Экспериментальное оборудование 
Комплекс многофункциональный лазерный диагностический 

«ЛАКК-М», ПК с установленным программным обеспечением для ре-
гистрации и обработки информации многофункционального лазерного 
диагностического комплекса «ЛАКК-М» (версия 3.0.2.334 и выше). 

 

4.4.4 Подготовка к работе 
Самостоятельная подготовка студентов к выполнению лабора-

торной работы осуществляется по следующим темам раздела «Биоме-
дицинская оптическая диагностика»: 

 биомедицинская оптическая диагностика [8]; 

 флуоресцентная спектроскопия [8]; 

 обработка биомедицинских сигналов [13]. 
 

4.4.5 Вопросы для самопроверки 
1) Сформулируйте физический принцип, заложенный в основу 

метода флуоресцентной спектроскопии. 
2) Перечислите основные флуорофоры, вносящие вклад в фор-

мирование спектра флуоресценции биотканей. 
3) Какие факторы влияют на формирование спектра флуорес-

ценции? 
4) Перечислите основные медицинские приложения метода 

флуоресцентной спектроскопии? 
5) Перечислите основные блоки устройства для регистрации 

спектров флуоресценции. 



75 
 

4.4.6 Теоретическая часть работы 

Флуоресценция биоткани сильно зависит от её оптических 

свойств. До выхода из ткани и достижения светом детектора с ним про-
исходит ряд процессов в коже, таких как преломление света на границе 

сред, поглощение меланином и фракциями гемоглобина, а также рас-

сеяние Ми на крупных волокнах коллагена и рэлеевское на более мел-
ких. Поэтому теоретическая оценка влияния этих процессов на реги-

стрируемый сигнал является весьма важной задачей. 

 Считается, что кожа состоит из эпидермиса и дермы. Попадаю-
щее на кожу излучение сначала проходит через эпидермис, где 

наибольший коэффициент поглощения имеет меланин и оптические 

свойства эпидермиса считаются равными его свойствам. Прошедшая 
через верхний слой кожи часть излучения попадает в дерму, где погло-

щается преимущественно гемоглобином, присутствующим в поверх-
ностном слое дермы [9].  

Клетки меланоциты, находящиеся в базальном слое кожи, выра-

батывают кожный пигмент меланин. От количества выработанного ме-
ланина зависит цвет кожи и её чувствительность к воздействию света. 

Содержание меланина у людей, принадлежащих к разным этническим 

группам, значительно отличается и варьируется примерно в диапазоне 
1,3-43 %. У слабопигментированных (европейского (белого) типа 

кожи) меланин составляет 1,3-1,6 %, у среднепигментированных – 11-

16 %, у темнокожих (африканского типа кожи) может достигать до 
43 % [9]. 

Большинство исследований в флуоресцентной спектроскопии 

(ФС) в настоящее время проводятся при ультрафиолетовой длине 
волны возбуждения флуоресценции [33]. Однако, как известно [34], 

в ультрафиолетовом и видимом диапазоне длин волн возбуждения, ме-

ланин является фактически нефлуоресцирующим веществом и мощ-
ным поглотителем, что делает метод ФС менее информативным. 

Одной из проблем метода ФС является учёт потерь интенсивно-

сти возбуждающего излучения и вторичного излучения флуоресцен-
ции, что в конечном итоге затрудняет калибровку данного типа диа-

гностических устройств, а именно установлению зависимости между 

показаниями прибора и размером измеряемой величины. Таким обра-
зом, влияние меланина следует учитывать как при интерпретации по-

лучаемых диагностических результатов, так и при обосновании ме-

дико-технических требований к приборам ФС. Например, необходимо 
предъявлять особые требования к выбору фотоприёмника, так как для 
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данного метода необходима высокая фотометрическая точность. 

В связи с этим важно знать пороговые (минимальные) значения потока 

излучения, попадающего на приёмник, при которых уровень полез-
ного сигнала равен значению шума ПЗС. 

Суммарный уровень шума системы ПЗС-АЦП зависит от не-

скольких факторов и может быть представлен следующим выраже-
нием: 

 
2 2 2

С Ф Т Э ,N N N N      (4.33) 

 

где NФ – СКО фотонного шума. Фотонный шум является следствием 
дискретной природы света и подчиняется закону распределения (ста-

тистике) Пуассона. Согласно этой статистике, фотонный шум равен 

квадратному корню из числа сигнальных фотонов. Таким образом, от-
ношение сигнал/шум в потоке фотонов, падающем на пиксель, будет 

также равно корню квадратному из числа фотонов. Для типовой ПЗС-

матрицы он меняется от 50 до 25000 фотонов. 
NТ – паспортное значение СКО шума ПЗС матрицы (темновой 

ток). Зависит от температуры (при снижении на 7-8 °С уменьшается 

вдвое) и времени накопления. 
NЭ – суммарное СКО шума тракта преобразования сигнала, 

включающее шумы усилителя и шум АЦП. 

В данной работе предполагается, что собственный шум ПЗС-
матрицы вносит доминирующий вклад в общий шум фотоприёмника. 

 

4.4.7 Подготовка к выполнению лабораторной работы 
Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации многофункцио-

нального лазерного диагностического комплекса «ЛАКК-М» (ИАБЖ 

9442.004.00 РЭ) 
 

4.4.8 Выполнение работы 

1) Включите лазерный диагностический комплекс «ЛАКК-М». 
После включения кнопки «СЕТЬ» необходимо нажать кнопку «Флуо-

ресценция» (должен загореться соответствующий светодиод) и про-

греть прибор в течение 30 мин. 
2) Запустите программу _LDF_3, нажав мышью на указанный 

файл. 

3) После нажатия на кнопку ОК появиться Окно базы данных. 
В Окне базы данных программы, следует зарегистрировать пациента 
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через кнопку «Зарегистрировать», заполняя соответствующую форму. 

Далее следует нажать на кнопку «Старт». 

4) Установите оптический УФ-фильтр в соответствующее 
гнездо прибора. 

5) Установите световодный зонд в исследуемую точку – пиг-

ментный невус. Нажмите в окне программы кнопку «Установка спек-
трометра». 

6) После того как спектрометр будет установлен, включите из-

лучатель, нажав на лицевой панели кнопку «УФ». На экране монитора 
компьютера появится результат флуоресценции. 

7) Для сохранения полученного спектра нажмите «Запомнить 

текущее состояние». 
8) Продолжите запись спектров флуоресценции на других дли-

нах волн излучения, нажав кнопку «СИН», «ЗЕЛ» или «КР», вставив 
соответствующий оптический фильтр и нажав кнопку «Продолжить 

обследование». 

9) После того, как спектры флуоресценции будут зарегистриро-
ваны на всех длинах волн нажмите последовательно кнопки «Стоп» 

и «Записать». 

10) Повторите процедуру регистрации спектров флуоресценции 
в интактной области на расстоянии 1 см от невуса. 

11) Произведите выгрузку полученных спектров флуоресцен-

ции, воспользовавшись вкладкой «Обследование» и «Экспорт данных 
спектрометра с CSV (RAW)». 

12) Рассчитайте пороговое значение потока излучения Фe, попа-

дающего на приёмник, при котором уровень полезного сигнала равен 
значению темнового шума ПЗС. При расчёте учитывайте взаимосвязь 

энергетических (Фe) и световых величин (Фυ). Уровень полезного сиг-

нала можно определить по следующей формуле: 
 

 out

R t
V

S

 
 , (4.34) 

 

где R – чувствительность ПЗС, В/лкс; 
Фυ – световой поток, лм; 

t – время интегрирования, с (в данной работе принять равным 

10 мс); 
S – площадь одиночного пикселя, м2. 
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13) Рассчитайте пороговое значение потока излучения Фe, попа-

дающего на приёмник, при котором соотношение сигнал/шум SNR 

равно 60 дБ. 
Соотношение сигнал/шум может быть определено по следую-

щей формуле: 

 

 20 log out

mdk

V
SNR

V
  , (4.35) 

 

где Vmdk – темновой сигнал ПЗС, В. 

Необходимые параметры приёмников для расчёта приведены 
в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Паспортные параметры ПЗС-приёмников 

Параметр 
Приёмник излучения 

TCD1304AP ILX511 

Размер пикселя, мкм × мкм 8 × 200 14 × 200 

Чувствительность R, В/лкс 160 200 

Темновой сигнал Vmdk, В 210-3 310-3 

 

4.4.9 Содержание отчёта 

Отчёт по лабораторной работе должен содержать: 

 спектры флуоресценции обследуемых; 

 расчётные значения потока излучения для каждого приём-
ника. 

Кроме того, отчёт должен включать выводы о влиянии меланина 
на получаемые данные, а также выводы по работе, в которых необхо-

димо проанализировать, какой из фотоприёмников является предпо-

чтительным для флуоресцентных измерений.  
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4.5 Исследование параметров кровенаполнения и оксигена-

ции биотканей с помощью метода спектроскопии диффузного от-

ражения 

 

4.5.1 Цель работы 

Углубление теоретических знаний в области неинвазивной спек-
трофотометрической диагностики; приобретение практических навы-

ков экспериментального исследования на малогабаритном спектро-

метре FLAME с помощью специализированного программного обес-
печения. 

 

4.5.2 Содержание работы 
Получение экспериментальных спектров диффузного отраже-

ния, расчёт параметров кровенаполнения и оксигенации биотканей. 
 

4.5.3 Экспериментальное оборудование 

Экспериментальная установка, включающая в себя: широкопо-
лосный вольфрамовый галогенный источник излучения «HL-2000-HP-

232R» («Ocean Optics», США); оптоволоконный зонд R400-7 («Ocean 

Optics», США); малогабаритный спектрометр «FLAME» («Ocean Op-
tics», США), персональный компьютер, на котором установлено спе-

циализированное программное обеспечение «Ocean View» («Ocean 

Optics»). 
 

4.5.4 Подготовка к работе 

Самостоятельная подготовка студентов к выполнению лабора-
торной работы осуществляется по следующим темам раздела «Биоме-

дицинская оптическая диагностика»: 

 биомедицинская оптическая диагностика; 

 спектроскопия диффузного отражения; 

 обработка биомедицинских сигналов [8]. 
 

4.5.5 Вопросы для самопроверки 
1) Сформулируйте физический принцип, положенный в основу 

метода спектроскопии диффузного отражения. 

2) Перечислите основные хромофоры, вносящие вклад в форми-
рование спектра диффузного отражения биотканей. 

3) Какие факторы, влияют на формирование спектра диффуз-

ного отражения? 
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4) В чем заключается диагностическое значение спектров диф-

фузного отражения, оптической плотности, рассчитанных коэффици-

ентов эритемы и сатурации? 
5) Перечислите основные блоки спектрометров, регистрирую-

щих спектры диффузного отражения. 

 

4.5.6 Теоретическая часть работы 

4.5.6.1 Основы спектроскопии диффузного отражения 

Спектроскопия диффузного отражения (СДО) является неинва-
зивным методом оптической диагностики, предназначенным для изме-

рения поглощающих и рассеивающих свойств оптически неоднород-

ных сред, таких как биологические ткани.  
На рисунке 3.6 приведены спектры поглощения световой энер-

гии основными хромофорами кожи. Кроме поглощения кожа характе-
ризуется сильным светорассеянием, которое зависит от длины волны 

рассеивающего излучения и размера и формы рассеивающих частиц. 

Вследствие разнообразия форм и размеров структурных элементов 
кожи в ней имеют место все виды рассеяния (от рэлеевского до рассе-

яния Ми). При этом определяющую роль в формировании спектра 

диффузного отражения играет соединительная ткань дермы [8]. 
Таким образом, процессы поглощения и рассеяния света в коже 

определяют количество выходящего из нее обратно рассеянного излу-

чения, которое, в свою очередь, определяет величину измеряемого па-
раметра – коэффициента диффузного отражения (КДО) R. 

На рисунке 4.26 приведена схема, поясняющая исследование 

КДО. Луч широкополосного света, излучаемый источником света, 
например, галогенной лампой, белым светодиодом или лазерным дио-

дом, запускается в ткань с помощью оптических волокон. Фотоны, рас-

пространяющиеся в ткани, участвуют в различных процессах, в том 
числе упругого рассеяния, комбинационного рассеяния, поглощения 

и флуоресценции. Часть из этих фотонов после многократного упру-

гого рассеяния выходит с поверхности ткани, формируя спектр диф-
фузного отражения. Детектор собирает часть отражённого излучения 

и ретранслирует его на спектрометр, где фотоны преобразуются в за-

висимые от длины волны распределения интенсивностей электронов, 
называемые спектром диффузного отражения. Отражённое кожей из-

лучение несет информацию о структуре эпидермиса и дермы, количе-

стве и кровенаполнении кровеносных сосудов, пространственном рас-
пределении хромофоров внутри кожи и их концентрации. 
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а)     б) 
 

Рисунок 4.26 – Схема исследования диффузного отражения: 
а) формирование спектра диффузного отражения; 

б) спектр диффузного отражения биоткани 
 

Известно, что в результате нарушения микроциркуляции при 
различных заболеваниях развивается тканевая гипоксия и нарушается 
кровоснабжение. Эти состояния приводят к изменению спектральных 
характеристик ткани, вследствие изменения кровенаполнения и кон-
центрации основных хромофоров кожи: оксигемоглобина и дезоксиге-
моглобина и их можно неинвазивно диагностировать с помощью ме-
тода СДО.  

Количественно различия в спектрах спектры диффузного отра-
жения могут быть оценены с помощью индекса эритемы. Эритема яв-
ляется индикатором увеличения содержания крови в поверхностном 
сосудистом сплетении дермы. Методика оценки кровенаполнения 
и оксигенации крови с помощью индекса эритемы была предложена 
J.W. Feather и др. [8]. Она основана на оценке площади под кривой оп-
тической плотности кожи в спектральной области 510-610 нм. Этот 
подход позволяет количественно оценить содержание гемоглобина 
в кожной ткани и широко используется исследователями. 

Существует несколько подходов к расчёту индекса эритемы, 
чаще всего его оценивают по формуле: 

 
 E = 100 × [OD560 + 1,5 × (OD545 + OD575) – 2,0 × (OD510 + OD610)], (4.36) 

 
где OD = log(1/R) – оптическая плотность, которая служит количе-
ственной характеристикой поглощения кожи, а нижние индексы обо-
значают длину волны в нм, на которой измеряется оптическая плот-
ность. 
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Тканевая сатурация может быть определена, используя коэффи-

циенты отражения на длинах волн, соответствующих изобестическим 

и неизобестическим точкам окси- и дезоксигемоглобина, с помощью 
выражения: 
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где R(λ) – измеренный коэффициент диффузного отражения (КДО) 
на выбранной длине волны; 

μHb
 и 

2
μHbO  – коэффициенты поглощения дезоксигенированной 

и насыщенной кислородом крови, соответственно; 

λ1 и λ2 – длина волны неизобестической и изобестической точек, 
соответственно. 

Выражение (4.37) было предложено Spott и др. При расчёте сте-

пени оксигенации можно использовать несколько возможных комби-
наций неизобестической и изобестической точек. Это позволит полу-

чать информацию из различных слоев кожи, выбрав соответствующие 

длины волн. Выбирая длины волн в синем и зеленом диапазонах, вы-
численное значение будет представлять степень насыщения тканей 

кислородом в более поверхностной части кожи из-за малой глубины 

проникновения на этих длинах волн. Для оценки оксигенации в более 
глубоких слоях кожи расчёты необходимо производить для ИК-обла-

сти. 

В лабораторной работе для расчётов в качестве неизобестиче-
ских точек в зеленой области необходимо выбрать: 560 нм; в ИК обла-

сти: 750 нм. В качестве изобестических точек в зеленой области: 

545 нм; в ИК области 797 нм. 
 

4.5.6.2 Методология и конструктивные особенности спектро-

метров диффузного отражения 
Спектрометр (лат. spectrum от лат. spectare – смотреть и метр 

от др.-греч. μέτρον – мера, измеритель) – оптический прибор, исполь-

зуемый в спектроскопических исследованиях для формирования спек-
тра, его количественной обработки и последующего анализа с помо-

щью различных аналитических методов.  
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Спектрометр позволяет определять количество света (число фо-

тонов) на разных длинах волн. Его назначение состоит в том, чтобы 

численно охарактеризовать испускание или поглощение света на опре-
деленной длине волны. Оператор может изменять длину волны, для 

которой определяется поглощение или пропускание образца. Таким 

способом можно узнать, какие длины волн присутствуют в излучении 
и в каком относительном количестве. На рисунке 4.27 приведена схема 

простого спектрометра. 

 

 
 

Рисунок 4.27 – Схема простого спектрометра 

 

Свет попадает в спектрометр через входную щель, а затем про-
ходит через ряд оптических элементов: коллимирующую линзу, ди-

фракционную решётку и выходную щель. Такая оптическая схема ха-

рактерна для монохроматоров – устройств, выделяющих только один 
цвет (фактически, очень узкий интервал длин волн) из всех длин волн 

(цветов), присутствующих в излучении источника. Длину волны 

можно выбирать поворотом дифракционной решётки. Различные 
длины волн отражаются от решётки под разными углами, в результате 

чего белый свет разлагается в «радугу», как при прохождении через 

стеклянную призму. Выбранная длина волны является центром узкого 
интервала длин волн, который выделяется выходной щелью. 

Далее свет попадает на детектор, который генерирует напряже-

ние, пропорциональное интенсивности падающего света. Это напря-
жение передаётся на отсчётное устройство, которое выдаёт результат 

в удобных единицах измерения. 

Разработка приборов с зарядовой связью (ПЗС) в начале  
1970-х гг. повлияла на изменение конструкции спектрометров и улуч-

шение их характеристик. В спектрометрах выходная щель и детектор 

заменялись на матрицу ПЗС, что позволяет не измерять интенсивность 
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света последовательно на каждой длине волны. Количество длин волн, 

которые могут наблюдаться одновременно, определяется числом эле-

ментов в матрице. На рисунке 4.28 приведена схема спектрометра, 
оснащенного ПЗС-детектором. 

 

 
 

Рисунок 4.28 – Схема ПЗС-спектрометра 
 

Матрица генерирует выходной сигнал, по которому можно вос-

становить интенсивность света, падающего на каждый элемент мас-
сива. Этот выходной сигнал может быть направлен на монитор или 

принтер для визуализации. Прибор даёт мгновенный отклик сразу 

во всем спектральном диапазоне, и больше не требуется сканировать 
спектр в разных направлениях для измерения интенсивности на от-

дельных длинах волн. 

В лабораторной работе используется установка, схема которой 
приведена на рисунке 4.29.  

Доставка излучения от широкополосного вольфрамового гало-

генного источника излучения (HL-2000-HP-232R, «Ocean Optics», 
США) и сбор отражённого сигнала осуществляется с помощью опто-

волоконного зонда (R400-7, «Ocean Optics», США). Зонд имеет семь 

волокон: шесть осветительных, расположенных вокруг одного считы-
вающего. Анализ отражённого сигнала проводится малогабаритным 

спектрометром (FLAME, «Ocean Optics», США). Хранение и воспро-

изведение данных осуществляется персональным компьютером, на ко-
тором установлено специализированное программное обеспечение 

«Ocean View» («Ocean Optics»), поставляемого вместе со спектромет-

ром. 
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Рисунок 4.29 – Схема экспериментальной установки 

 
Волоконно-оптический датчик, включающий в себя приёмное 

и передающее волокно, позволяет проводить контактные измерения, 

что обеспечивает уменьшение влияния составляющей зеркального от-
ражения от поверхности ткани, которая не несет никакой полезной ди-

агностической информации. Тем не менее, потенциальные источники 

систематических или случайных ошибок могут возникать при некон-
тролируемом нажиме оптическим волокном на ткань и отсутствии пра-

вильной калибровки.  

Неконтролируемое прижатие зонда к биоткани вызывает сжатие 
кровеносных сосудов, влекущее за собой снижение кровотока, измене-

ния в метаболизме тканей, а также изменение плотности хромофоров 

в коже. Поэтому необходимо обеспечивать методологическое посто-
янство давления зонда на биоткань для того, чтобы получить воспро-

изводимые спектры диффузного отражения. 

Необходимость в правильной калибровке особенно важна при 
попытке дать количественную оценку абсолютного коэффициенты по-

глощения и рассеяния. Начальная калибровка проводится по эталону 

с известной отражательной способностью, например, тефлону, серно-
кислому барию, фторопласту и т.п. Калибровка проводится перед ре-

гистрацией спектров диффузного отражения. Спектры отражения вы-

числяются по формуле: 
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где  Rt(λ) – измеренный коэффициент диффузного отражения биоло-

гической ткани; 

Rэталон(λ) – измеренный КДО эталона; 
Rb(λ) – фоновый спектр, полученный при выключенном источ-

нике света.  

Проведенное нормирование позволяет исключить влияние ин-
тенсивности излучения источника и чувствительности приёмника 

на измерения спектральных характеристик биологических тканей. 

Важным элементом спектрометра является оптический блок. 
На рисунке 4.30 представлена схема оптического модуля используе-

мого спектрометра FLAME. 

 

 
 

Рисунок 4.30 – Оптический модуль спектрометра FLAME 

 
Свет из волоконно-оптического датчика попадает в спектрометр 

через оптический разъём 1. Разъём обеспечивает точное позициониро-
вание конца оптического волокна, а также является держателем вход-

ной щели 2, поглощающего фильтра 3 и фильтра оболочечных мод во-

локна. 
Входная щель – это прямоугольное отверстие высотой 1 мм 

и шириной от 5 до 200 мкм, которое определяет количество света, по-

падающего в оптический модуль, а также влияет на разрешение. Щель 
наименьшей ширины обеспечивает наилучшее оптическое разреше-

ние. Входная щель является фиксированным элементом и может быть 
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заменена только техниками завода-изготовителя. Поглощающий 

фильтр используется для срезания второго и третьего порядков ди-

фракции или для балансировки цвета. 
Коллимирующее зеркало 4 согласовано с числовой апертурой 

0,22 оптического волокна. Свет, отражённый от этого зеркала, попа-
дает в виде параллельного пучка на дифракционную решётку 5. Ди-
фракционная решётка устанавливается на платформе, поворотом кото-
рой задаётся начальная длина волны. После этого решётка фиксиру-
ется, чтобы избежать механического смещения и дрейфа. Решётка ха-
рактеризуется числом штрихов на мм (которое определяет разреше-
ние), спектральным диапазоном и длиной волны блеска (которая опре-
деляет наиболее эффективный диапазон).  

Фокусирующее зеркало 6 фокусирует спектры первого порядка 
в плоскости детектора. Собирающая линза 7 установлена на окне де-
тектора 8, чтобы сфокусировать свет от высокой щели на более корот-
кие элементы ПЗС-линейки 8. Это увеличивает эффективность свето-
собирания и уменьшает засветку рассеянным излучением. Спектро-
метр, используемый в лабораторных работах, оснащен линейным ПЗС-
детектором Toshiba TCD1304AP (3648 элементов). Каждый элемент 
реагирует на свет с той длиной волны, которая попадает на него. Элек-
троника передаёт полученный спектр в программу обработки.  

Переменный фильтр высших порядков 9 предназначен для пол-
ного среза второго и третьего порядков дифракции, предотвращая 
их попадание на элементы детектора. Окно детектора 10 входит в до-
полнительную комплектацию спектрометров.  

 

4.5.7 Подготовка к выполнению лабораторной работы 
1) Ознакомиться с руководством по эксплуатации малогабарит-

ного спектрометра FLAME (Document: 225-00000-000-11-201604). 
2) Ознакомиться с руководством по использованию программ-

ного обеспечения спектрометра OceanView. 
 

4.5.8 Выполнение работы 
1) Откройте в ПК программу OceanView, предназначенную для 

регистрации и обработки информации спектрометра FLAME. 
2) Включите в сеть спектрометр, галогенную лампу. 
3) Проведите калибровку спектрометра: 
3.1)  Запустите мастер спектроскопии (Spectroscopy Wizard) 

щелчком по иконке создания новой области применения спектроско-

пии . 
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3.2)  Запустите мастер определения отражательной способности 

Reflection. 

3.3)  Запустите новый процесс сбора данных (New Acquisition). 
3.4)  Включите источник света нажав на On в программе управ-

ления галогенной лампой HL-2000-HP-232. 

3.5)  Настройте параметры сбора данных по согласованию с пре-
подавателем или примите автоматические параметры, нажав Далее. 

3.6)  Установите волоконно-оптический зонд над эталоном диф-

фузного отражения (сернокислым барием) на расстоянии 3-5 мм с по-
мощью штатива. 

3.7)  Сохраните эталонный спектр, нажав на значок . Убеди-
тесь, что при этом лампа включена. 

3.8)  Выключите источник света нажав на Off в программе 
управления галогенной лампой HL-2000-HP-232. Нажмите в про-

грамме спектрометра Далее. 

3.9)  Сохраните фоновый спектр, нажав на значок . Убедитесь, 
что при этом лампа выключена. Нажмите в программе спектрометра 

Далее. 
3.10)  Сохраните калибровку в папку Рабочего стола, нажав 

на кнопку Save project. 

4) У каждого участника подгруппы проведите измерение спек-
тров диффузного отражения в контрольной точке, расположенной на 

ладонной поверхности дистальной фаланги 3-го пальца кисти правой 

руки. Необходимо, чтобы испытуемые находились в состоянии физи-
ческого и психического покоя и проходили предварительную адапта-

цию к температуре помещения. Схема расположения волоконно-опти-

ческого зонда при исследованиях представлена на рисунке 4.31. 
 

 
 

Рисунок 4.31 – Схема расположения волоконно-оптического зонда  

во время проведения исследований  
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4.1) Обработайте волоконно-оптический датчик, а также место 

исследования спиртом, установите волоконно-оптический датчик 

в контрольной точке, слегка касаясь поверхности кожи. 
4.2) Включите источник света, нажав на On в программе управле-

ния галогенной лампой HL-2000-HP-232. 

4.3) Откройте сохраненный вами ранее файл калибровки, нажав 
на кнопку Open project. 

4.4) Убедитесь, что видите на экране спектр диффузного отраже-

ния кожи по форме повторяющий спектр на рисунке 4.26, б. Выпол-

ните моментальный снимок текущего спектра, нажав на значок , со-

храните график в файл, нажав на значок  (сохранение данных идёт 

в виде текстового файла с расширением txt). 
5) Выгрузите спектры в формате txt. Запустите обработку в про-

грамме MS Excel. 

6) Постройте спектры диффузного отражения. 
7) Постройте спектры оптической плотности, используя выра-

жение связи оптической плотности и коэффициента отражения: 

OD = log(1/R). 
8) Рассчитайте коэффициент эритемы по выражению (4.36). 

Значение оптической плотности для каждой из длин волн усредняйте 

по 5 соседним точкам. 
9) Рассчитайте значение тканевой сатурации для зеленой и ИК 

области, используя выражение (4.37). Значение коэффициента отраже-

ния для каждой длин волн в формуле усредняйте по 5 соседним точ-
кам. 

Сатурация для зеленой ИК областей вычисляется по формулам: 
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Коэффициенты поглощения дезоксигенированной и насыщен-

ной кислородом крови μHb
 и 

2
μHbO , соответственно необходимо брать 

в справочной литературе или таблице 4.2. 

 
Таблица 4.2 – 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 

 

4.5.9 Содержание отчёта 

Отчёт по лабораторной работе должен содержать: 

 спектры диффузного отражения обследуемых; 

 спектры оптической плотности обследуемых; 

 расчётные значения коэффициента эритемы; 

 расчётные значения тканевой сатурации для различных спек-
тральных областей. 

Кроме того, отчёт должен включать выводы о кровенаполнении 

тканей у различных обследуемых и степени их оксигенации, а также 
выводы по работе, в которых необходимо проанализировать возмож-

ности метода спектроскопии диффузного отражения для оценки мик-

роциркуляторных нарушений в тканях. 
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