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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Динамические параметры циркуляции крови в мелких 

кровеносных сосудах (артериолах, венулах, капиллярах и т.д.), именуемые в специа-

лизированной литературе как параметры микроциркуляции крови (МЦК), в частно-

сти – поток МЦК или перфузия тканей кровью, являются важными физиологиче-

скими параметрами в оценке функционального состояния тканей и органов человека 

для выявления различных дисфункций, заболеваний и патологических нарушений. 

Нарушения МЦК являются одним из ключевых факторов в патогенезе многих 

заболеваний, таких как артериальная гипертензия, сахарный диабет (СД), вибраци-

онная болезнь (синдром Рейно) и другие. Причем многие из них в виде дисфункций 

микрогемодинамики проявляются уже на ранних стадиях, а сами нарушения микро-

циркуляции могут быть не только вторичными, но и являться первопричиной 

заболеваний, определяя в дальнейшем их исход. Поэтому развитие методов иссле-

дования МЦК является одним из интересных и перспективных направлений теоре-

тической и практической медицины. 

В частности, серьезным социально значимым заболеванием, сопровождаю-

щимся нарушениями в системе МЦК, является СД. Одним из ключевых звеньев 

патогенеза инвалидизирующих (ампутация конечностей, хроническая болезнь почек, 

слепота) и приводящих к смерти осложнений при СД являются системные нарушения 

микрогемодинамики, а также структурные и функциональные повреждения мелких 

кровеносных сосудов – микроангиопатии. Однако сегодня в практическом здравоохра-

нении и на рынке медицинской техники отсутствуют, хотя и потенциально необходи-

мы пациентам с СД, индивидуальные и дешевые инструментальные средства контроля 

появления и развития микроангиопатий. 

Наиболее перспективными сегодня методами инструментальной оценки дина-

мических параметров МЦК являются неинвазивные методы, позволяющие прово-

дить длительный мониторинг параметров МЦК и оценивать их изменения во время 

функциональных нагрузочных тестов (окклюзионного, дыхательного, теплового, 

холодового и т.д.). Одним из наиболее информативных методов исследования МЦК 

является лазерная доплеровская флоуметрия (ЛДФ). Физический принцип ЛДФ 

основан на использовании эффекта Доплера – сдвига частоты излучения при 

освещении светом движущихся форменных элементов крови. Метод реализуется 

путем освещения (зондирования) лазерным излучением исследуемой биологической 

ткани и регистрации обратно рассеянного от ткани излучения с последующим 

вычислением показателя перфузии (измеряется в усл. ед.), который пропорционален 

произведению количества эритроцитов на среднюю скорость их движения по 

сосудам, то есть, параметру потока крови. Этот интегральный параметр является 

сегодня наиболее информативным в медицине для функциональной диагностики 

системы МЦК и отражает различные частотные составляющие физиологических 

колебаний кровотока – пульсовые волны, дыхательные, эндотелиальные и т.д. 

Большой вклад в разработку и усовершенствование аппаратного и 

методического обеспечения метода ЛДФ внесли отечественные и зарубежные 

ученые: Сидоров В.В. (ООО НПП «ЛАЗМА», г. Москва), Крупаткин А.И. (ЦИТО 

им. Н.Н. Приорова, г. Москва), Танканаг А.В. (Институт биофизики клетки РАН, г. 
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Пущино), Рогаткин Д.А. (ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, г. Москва), 

Nilsson G.E., Fredriksson I., Larsson M., Stromberg T. (Linköping University, Sweden), 

Bonner R.F. (U.S. Department of Health and Human Services, USA), Stefanovska A. 

(Lancaster University, UK), de Mul F.F.M. (University of Twente, Netherlands) и др. 

Существуют также и методы визуализации кровотока в мелких кровеносных 

сосудах, такие как лазерная доплеровская визуализация и лазерная спекл-

контрастная визуализация. Данные методы позволяют вычислять интенсивность 

кровотока не в одной точке ткани, как в ЛДФ, а на более значительном по площади 

участке кожи, строя, таким образом, карту поверхностного кровотока. 

Однако приборы, реализующие указанные выше методы, имеют недостатки, 

не позволяющие пока их использовать в полной мере для целей функциональной 

диагностики системы МЦК. Например, приборы ЛДФ обладают большими погреш-

ностями, не стандартизуются и имеют большой разброс результатов измерений, 

вследствие чего обладают недостаточной чувствительностью и специфичностью для 

выявления нарушений МЦК при тех или иных заболеваниях. По этим причинам 

данные приборы до сих пор не используются в практической медицине. Кроме того, 

они являются достаточно громоздкими, дорогими и имеют такой существенный 

недостаток, как непосредственную связь прибора с пациентом в виде оптического 

волокна, что сильно ограничивает свободу движений пациента. Оптоволоконный 

зонд должен статично крепиться к телу пациента, поэтому испытуемый обычно 

обследуется лежа (или сидя) без возможности выполнения различных тестовых 

физических упражнений, что очень важно для классической функциональной 

диагностики. Приборы ЛДФ очень чувствительны к малейшим движениям пациента 

(колебаниям оптоволокна), которые сразу же приводят к большим артефактам в 

регистрируемых данных. Подобными неустранимыми недостатками обладают и 

приборы для визуализации кровотока, которые снабжены ПЗС камерами. 

Таким образом, создание приборов, устраняющих эти недостатки и потенциаль-

но пригодных для индивидуального использования (простых, дешевых, метрологиче-

ски надежных и т.д.) и функциональной диагностики, является на сегодняшний день 

актуальной задачей медицинского приборостроения. 

Объектом исследования в работе является аппаратно-программный комплекс 

(АПК) для оценки функционального состояния кожной МЦК человека. 

Предметом исследования являются компоненты для информационного, аппа-

ратного, программного, методического и метрологического обеспечения прибора. 

Целью работы является разработка и обоснование нового оптического метода 

диагностики микроциркуляции крови, а также АПК, реализующего этот метод, 

основанных на регистрации низкочастотных флуктуаций обратно рассеянного от 

биологической ткани сигнала, вызванных изменениями объема крови за счет 

ритмических процессов в системе микроциркуляции, которые позволяют устранить 

основные недостатки метода ЛДФ. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: 

1. Анализ проблем разработки устройств диагностики кожной МЦК, основан-

ных на регистрации показателя перфузии методом ЛДФ. 
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2. Разработка обобщенной модели измерительного процесса, учитывающей 

эффект Доплера и эффект амплитудной модуляции мощности обратно рассеянного 

от ткани сигнала, вызванной флуктуациями объема крови за счет ритмических 

процессов в системе МЦК, и позволяющей оценивать влияние амплитудной моду-

ляции мощности на спектральные характеристики регистрируемого сигнала. 

3. Разработка нового метода оценки перфузии ткани кровью, основанного на 

регистрации и обработке низкочастотных флуктуаций оптического сигнала от 

микрососудистого русла кожи человека. 

4. Обоснование и расчет медико-технических параметров функциональной 

схемы АПК, реализующего данный метод оценки перфузии крови, а также разра-

ботка его аппаратных средств и программного обеспечения. 

5. Экспериментальные исследования и клиническая апробация метода и при-

бора в сравнении с ЛДФ. 

Методы исследования. В данном диссертационном исследовании использу-

ются следующие методы: 

1. Теоретические методы физико-математического моделирования. 

2. Инженерные методы проектирования и создания медицинских оптико-

электронных приборов. 

3. Методы цифровой обработки сигнала. 

4. Методы объектно-ориентированного компьютерного программирования. 

5. Статистические методы анализа и обработки результатов исследований. 

Научная новизна работы заключается в том, что в результате ее выполнения 

впервые предложены и обоснованы: 

1. Модель рассеяния света в ткани, учитывающая эффект Доплера и эффект 

амплитудной модуляции регистрируемого оптического сигнала, вызванный флук-

туациями объема крови в ткани за счет ритмических процессов в системе МЦК; 

2. Метод оценки перфузии крови в коже, заключающийся в освещении ткани 

некогерентным оптическим излучением, регистрации и спектральном анализе 

низкочастотных флуктуаций обратно рассеянного из микрососудистого русла 

сигнала в диапазоне частот от 0 до 20 Гц; 

3. Устройство, реализующее данный метод оценки перфузии ткани кровью. 

А также впервые показаны: 

4. Соответствие в эксперименте данных разработанного метода с данными ме-

тода ЛДФ; 

5. Более высокая чувствительность измеряемого показателя перфузии к про-

вокационным нагрузочным тестам на систему МЦК; 

6. Отсутствие источников погрешностей, характерных для метода ЛДФ, обу-

словленных оптическим волокном и дифференциальной схемой измерения; 

7. Возможность создания дешевых персональных устройств для контроля 

МЦК в домашних условиях. 

Дополнительно научная новизна подтверждена полученными 4 патентами РФ. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Во входном сигнале приборов ЛДФ, помимо полезной доплеровской со-

ставляющей, присутствует низкочастотная амплитудно-модулированная состав-
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ляющая, образованная за счет процессов переменного кровенаполнения ткани и 

движения стенок сосудов, которая по мощности может быть сопоставима с мощно-

стью регистрируемой доплеровской компоненты. 

2. Регистрация данной амплитудно-модулированной компоненты несет в себе 

полезную информацию о перфузии ткани кровью и позволяет реализовать новый 

оптический метод оценки перфузии, основанный на анализе низкочастотных 

флуктуаций обратно рассеянного сигнала в диапазоне частот 0–20 Гц. 

3. Прибор, построенный по этому принципу, не требует источника когерент-

ного излучения, показывает результаты, сопоставимые с ЛДФ, исключает погреш-

ности, присущие ЛДФ, связанные с оптическим волокном и дифференциальной 

схемой измерения, оказывается проще, дешевле и метрологически надежнее прибо-

ров ЛДФ. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что в ре-

зультате ее выполнения в теоретическом плане предложены: 

- уточненная биофизическая модель исследуемого объекта – кожи человека, 

представляющая ее в виде светорассеивающей и полупрозрачной среды, оптические 

свойства которой зависят от уровня объемного кровенаполнения; 

- математическая модель рассеяния света в ткани, учитывающая эффект Доп-

лера и эффект переменного уровня объемного кровенаполнения ткани, и, соответст-

венно, амплитудную модуляцию мощности, описывающая одновременно мощность 

доплеровской и амплитудно-модулированной компонент, и позволяющая оценивать 

их влияние на спектральные характеристики регистрируемого фототока и на вели-

чину измеряемого показателя перфузии; 

- метод оценки перфузии тканей кровью, основанный на регистрации и спек-

тральном анализе низкочастотных флуктуаций обратно рассеянного от ткани 

сигнала в диапазоне частот 0–20 Гц. 

В практическом плане были получены следующие значимые результаты: 

- разработан прототип АПК для функциональной диагностики кожной МЦК, 

который позволяет наравне с ЛДФ приборами решать задачи мониторинга показате-

ля перфузии крови во время выполнения различных нагрузочных проб и, в том 

числе, пригоден для индивидуального использования в домашних условиях; 

- показана потенциальная возможность использования нового метода и АПК в 

выявлении микрососудистых нарушений и осложнений у больных с СД типа 2. 

Результаты диссертационного исследования использованы в ГБУЗ МО МО-

НИКИ им. М.Ф.Владимирского, а также приняты к внедрению в ООО «Центр 

исследований и разработок ЭОС-Медика» (г. Москва), АО «Елатомский приборный 

завод» (г. Рязань) и в учебный процесс МИЭМ НИУ «ВШЭ» (г. Москва) по направ-

лению «Биотехнические системы и технологии». Отдельные результаты использо-

ваны при выполнении работ по темам: «Разработка аппаратно-программного 

комплекса (АПК) для функциональной диагностики системы микроциркуляции 

крови» (гос. контракт № 10016р/14298 от 01.02.2012 г. с Фондом содействия разви-

тию малых форм предприятий в научно-технической сфере); «Разработка и апроба-

ция макета неинвазивной диагностической системы нового поколения для функцио-

нальной диагностики системы микроциркуляции крови» по договору о предостав-
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лении гранта Правительства Московской области в сферах науки, технологий, 

техники и инноваций №72/09-17 от 19.09.2017 г. 

Личный вклад автора заключается в анализе текущего состояния проблемы, 

планировании и проведении экспериментальных исследований, разработке всех 

математических моделей, формулировке специализированных медико-технических 

требований к разрабатываемому АПК на основе математического моделирования, 

разработке аппаратных и программных средств экспериментального макета АПК, 

проведении технических, медико-биологических испытаний и апробации АПК. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов диссертационной работы подтверждена использо-

ванием апробированных и подтвержденных методов обработки результатов измере-

ний, сравнением результатов экспериментальных исследований с результатами 

математического моделирования. Апробация результатов проводилась на базе 

лаборатории медико-физических исследований ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского. Клиническая апробация разработанного АПК была проведена на 16 

здоровых испытуемых и 22 больных СД совместно с врачами МОНИКИ. 

Материалы диссертационного исследования были доложены и обсуждены на 

11 международных, 2 всероссийских конференциях и 1 международном научном 

семинаре: 16-ой и 17-ой Международной Пущинской школе-конференции молодых 

ученых  «Биология – наука XXI века» (Пущино, 2012, 2013), V и VI Троицкой 

конференции «Медицинская физика и инновации в медицине» (ТКМФ-5, ТКМФ-6) 

(Троицк, 2012, 2014), IX и XI Международной конференции «Микроциркуляция и 

гемореология» (Ярославль, 2013, 2017), 16-ой, 17-ой и 18-ой Международной 

конференции «Laser Optics» (Санкт-Петербург, 2014, 2016, 2018), Российско-

Британском научном семинаре «Математическое и численное моделирование 

заболеваний сердечно-сосудистой системы» (Москва, 2014), 12-ой и 13-ой Между-

народной научной конференции «Физика и радиоэлектроника в медицине и эколо-

гии» ФРЭМЭ (Суздаль, 2016, 2018), XII Российско-Германской конференции по 

биомедицинской инженерии (Суздаль, 2016), 10-ой Международной конференции 

по системам и технологиям биомедицинской инженерии «BIOSTEC 2017» (Порту, 

2017). Прототип разработанного АПК демонстрировался на XI Международной 

конференции «Микроциркуляция и гемореология» (Ярославль, 2017). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 28 научных работ, среди 

которых 8 статей в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

ВАК, 6 публикаций в изданиях, индексируемых в международной базе данных 

Scopus, 3 публикации в Web of Science, 4 патента на изобретения РФ, а также 7 

публикаций в других изданиях и материалах международных и российских научно-

технических конференций. 

Структура и объем диссертационной работы. Работа состоит из введения, 

пяти глав, заключения, списка использованных источников из 152 пунктов, 1 

приложения и изложена на 163 страницах машинописного текста, содержит 100 

рисунков, 16 таблиц. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, 

сформулированы цель и задачи работы, а также научная новизна и положения, 

выносимые на защиту. 

Первая глава посвящена обзору, краткому описанию и анализу методов и 

устройств диагностики функционального состояния системы МЦК. Проведенный 

анализ показал, что на сегодняшний день существует много методов и устройств 

исследования МЦК, но все они обладают теми или иными недостатками: большой 

разброс результатов измерений, низкая чувствительность, слабая воспроизводи-

мость, а также невозможность проводить полноценную диагностику системы МЦК, 

в т.ч. в движении испытуемого. 

Одним из наиболее используемых методов является ЛДФ. Он позволяет полу-

чать информацию о состоянии кожного кровотока и ритмических процессов в нем. 

В ЛДФ оценивается показатель перфузии Perf путем вычисления первого момента 

спектральной плотности мощности (СПМ) переменной компоненты фототока 

приемника P(ω), нормированного на квадрат постоянной компоненты фототока: 

                 
2

0

2

1

)( dcLDF idPkPerf 




 .     (1) 

В (1) ω – частота доплеровских биений сигнала, k0 – коэффициент пропорциональ-

ности, ω1 и ω2 – нижняя и верхняя границы частотного диапазона (как правило, 20 

Гц и 20 кГц), idc – постоянная компонента фототока. PerfLDF измеряется в условных 

перфузионных единицах и пропорционален произведению средней концентрации и 

скорости эритроцитов, т.е. потоку крови. 

Были проанализированы основные проблемы метода ЛДФ и его приборной 

реализации, выявлены основные источники их погрешностей. Одним из них являет-

ся оптическое волокно, которое очень чувствительно к малейшим движениям, 

поэтому может быть классифицировано как источник инструментальных погрешно-

стей. Расстояние между излучателем и приемником в оптоволоконном зонде прибо-

ров ЛДФ является ограниченным и максимально составляет примерно 1,2 мм, 

поскольку при больших расстояниях регистрируемый сигнал становится очень 

слабым. За счет этого диагностический объем (ДО) в ЛДФ является ограниченным и 

для кожи составляет 0,1-2 мм
3
 при разных конфигурациях зонда. Из-за малого ДО 

метод является очень чувствительным к пространственной структуре исследуемого 

микрососудистого русла, что является одной из причин большого разброса резуль-

татов измерений. Используемая дифференциальная двухканальная схема измерений 

в приборах ЛДФ помогла частично избавиться от проблемы влияния артефактов 

движения и других помех на регистрируемый сигнал. Но такая схема до сих пор не 

была исследована на предмет образования источников погрешностей внутри нее. 

Другой проблемой в ЛДФ является несоответствие принятой модели измери-

тельного процесса реальному объекту исследования вследствие принятых допуще-

ний и упрощений. Базовая для ЛДФ модель Боннера и Носсаля (Bonner R. and Nossal 

R., 1981) была построена с большими упрощениями, одним из которых является 

стационарная амплитуда опорного пучка, рассеянного на неподвижных неоднород-

ностях биоткани. Но поглощение света кровью должно приводить к нестационарной 
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амплитуде опорного потока в ЛДФ вследствие переменного кровенаполнения ткани 

за счет действия разных физиологических процессов в организме, таких как ритми-

ческая работа сердца, вазодилатация и вазоконстрикция сосудов и т.д. Имеет место 

амплитудная модуляция интенсивности падающего на фотоприемник светового 

потока. Однако на сегодняшний день в ЛДФ эффект амплитудной модуляции 

мощности излучения не учитывается, что может являться источником возникнове-

ния методических погрешностей метода. Соответственно, в качестве выводов были 

сформулированы задачи исследования, одной из которых является разработка 

обобщенной модели измерения, учитывающей данный эффект амплитудной моду-

ляции мощности излучения. 

Вторая глава посвящена разработке обобщенной математической модели до-

плеровского рассеяния света с учетом переменного кровенаполнения ткани и 

амплитудной модуляции мощности обратно рассеянного сигнала, применительно к 

методу ЛДФ. Модель основана на модифицированном двухпотоковом подходе 

Кубелки–Мунка. Для расчета возможного соотношения между доплеровской и 

амплитудно-модулированной (АМ) компонентой во входном оптическом сигнале 

была проведена аналитическая оценка мощности обратно рассеянного излучения 

для двухслойной биоткани. Получено, что отношение интенсивности доплеровской 

компоненты к интенсивности АМ компоненты обратно рассеянного потока, соот-

ветствующее соотношению сигнал/шум в ЛДФ, лежит в диапазоне 0,5−3,5. 

Для оценки влияния модуляции сигнала на P(ω) и Perf по (1) было проведено 

теоретическое моделирование входного оптического и выходного сигнала в ЛДФ. 

Суммарное обратно рассеянное поле, падающее на поверхность фотодетектора, 

представляется в виде суммы: EBS(t) = ES(t) + Ed(t) = AS e
-ω0t

 + Ad e
-i(ω0+ω)t

, где AS – 

амплитуда опорного поля ES, рассеянного на неподвижных неоднородностях среды, 

Ad – амплитуда доплеровского поля Ed, рассеянного на движущихся эритроцитах и 

претерпевшего доплеровский сдвиг частоты, ω0 – исходная частота лазерного 

излучения. Была проведена аналитическая оценка AS и Ad, при этом исследуемая 

ткань была представлена в виде одного полубесконечного слоя мутной среды, 

состоящего из клеточной ткани и крови. Данный слой характеризуется оптическими 

параметрами: μat и μab – коэффициенты поглощения клеточной ткани и крови, μρt и 

μρb – коэффициенты рассеяния ткани и крови, а также переменным уровнем объем-

ного кровенаполнения ))(1()( 0 tfmVtV Vbbb   (отн. ед.), где Vb0 – среднее значение 

кровенаполнения, mVb – глубина модуляции уровня кровенаполнения, f(t) – некая 

действительная функция изменения Vb, имеющая гауссову природу. Было получено 

выражение для фототока в приближении однократного рассеяния: 

 )()()()(2)()()(2)( 2222

0

22

0

22

0

2

0 tvtfmtftvmEtvEtfmtfmEEti ddddSSSS  

  titi

dSdSdSdS eetvtfmmtvtfmEtvtfEmtvEE   )()()()()()()( 2

0000 ,             (2) 

где σ – коэффициент преобразования фотодетектора,  21 00 bSS VKYE   – постоян-

ная составляющая AS,   20 VbbSS mVKYm   – глубина модуляции AS, 00 bdd VKE   – 

постоянная составляющая Ad,   20 Vbbdd mVKm   – глубина модуляции Ad, v(t) – 

действительная функция изменения Ad, имеющая гауссову природу, KS, Kd и Y – 
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mVb = 0 (1), 0,2 (2), 0,5 (3), 0,8 (4). 

Рисунок 2 

коэффициенты, определяемые оптическими свойствами среды. СПМ фототока была 

получена по теореме Винера-Хинчина: 

)()()()( ,  damamd PPPP  ,      (3) 

где 
 22

22

2

2
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d

d
dd iP
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d
dddam miP . 

iS ~ ES0
2 

– опорный фототок, id ~ Ed0
2 

– доплеровский фототок, ωΩ – полуширина 

спектрального представления f(t), ωd – аналогично полуширина для v(t). Используя 

(1)-(3), показатель перфузии записывается в виде: 

 damamddamamd PerfPerfPerfKdPdPdPKPerf ,

0

,

00

)()()( 













 



,  (4) 

где K = k0 / σ
2
ES0

4
. Первая компонента Perf в (4) определяется только доплеровским 

сигналом, вторая АМ сигналом, а третья биениями АМ и доплеровского сигналов. 

Численное моделирование P(ω) по (3) в зависимости от mVb для длины волны λ = 800 

нм дало результаты, представленные на рисунке 1. 

 

 
1 - низкочастотная составляющая Pam(ω), 2 - доплеровская составляющая Pd(ω), 

3 - составляющая биений АМ и доплеровского сигналов Pam,d(ω),  

4 - суммарная P(ω), mVb = 0,2 (а), 0,5 (б), 0,8 (в). 

Рисунок 1 

 

Графики зависимости Perf по (4) от средней 

частоты доплеровских биений <fd> (<fd>=<ωd>/2π) 

для разных mVb представлены на рисунке 2. К пока-

зателю перфузии, образованному за счет доплеров-

ского сигнала Perfd, т.е. при mVb = 0 (кривая 1), до-

бавляется компонента биений АМ и доплеровского 

сигналов Perfam,d, величина которой прямо пропор-

циональна mVb (кривые 2, 3 и 4). Эта АМ компонента 

может нести в себе аналогичную информацию о 

перфузии, если вычисления Perf проводить по (1), 

подставляя в нее вместо Pd(ω) АМ компоненту 

Pam(ω). Данный метод оценки перфузии крови был назван некогерентная флуктуа-

ционная спектроскопия (НФС). Экспериментальная проверка предложенного 

метода представлена в главе 3. 

Третья глава посвящена разработке и тестированию макета АПК, реализую-

щего метод НФС. На основе физико-математического моделирования регистрируе-
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1 - состояние покоя,  

2 - окклюзия кровотока 

Рисунок 4 

мых сигналов были рассчитаны коэффициент усиления сигнала, максимально 

возможное расстояние между излучателем и приѐмником, которое составило 7,4 мм, 

глубина зондирования ткани и т.д. Изобестические точки на λ = 568 и 808 нм были 

выбраны в качестве возможных рабочих длин волн источников излучения. По 

рассчитанным параметрам был изготовлен первый макет АПК, внешний вид и блок-

схема которого представлены на рисунке 3. 

 

  
       а)                                                          б) 

1 - оптическая головка, 2 - источники излучения в виде светодиодов, 3 - фотоприемник, 4 - 

усилитель постоянного тока, 5 - электронный блок фильтрации, 6 - аналого-цифровой преобразо-

ватель, 7 - блок усреднения оцифрованного сигнала, 8 - блок вычитания фоновой засветки, 9 - 

оперативное запоминающее устройство, 10 - разностный блок, 11 - блок определения и индикации 

показателя перфузии, 12 - блок управления и синхронизации, 13 - тестируемая биоткань. 

Рисунок 3 

 

Для тестирования рабочих длин волн оптическая головка АПК 1 содержит 6 

источников излучения 2 (светодиодов), три из которых зеленые с λmax = 568 нм, а три 

инфракрасные (ИК) с λmax = 808 нм, и фотоприемник 3. Светодиоды расположены 

радиально вокруг фотоприемника на расстоянии 4 мм от его центра для обеспечения 

равномерной засветки объема биоткани. Отказ от регистрации высокочастотных 

доплеровских компонент позволил сделать работу излучателей в импульсном 

режиме и организовать регистрацию и вычитание фона, пока излучатели погашены. 

Отказ от дифференциальной схемы позволил упростить конструкцию и устранить 

образование ложных компонент в спектре выходного сигнала (см. Главу 4). В 

разностном блоке 10 из суммарного полезного сигнала с примесью сигнала фоновой 

засветки вычитается сигнал фоновой засветки. На вход блока 11 поступает полез-

ный сигнал, очищенный от фона, который со-

держит постоянную (idc) и переменную (iac) 

компоненты. В блоке 11, реализованному в 

программной среде LabView, показатель пер-

фузии определяется как мощность iac, норми-

рованная на мощность idc: 

2

0

2

1

)( dc

f

f

NFS iffPkPerf   , где k0 – коэффициент 

пропорциональности, f1 и f2 – нижняя и верхняя 

границы частотного диапазона. Для получения 
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Рисунок 5 

 
Рисунок 6 

 

P(f) используется Быстрое Преобразование Фурье (БПФ). При этом ширина окна 

БПФ составляет 2 сек, что позволяет вычислять P(f) с разрешением △f = 0,5 Гц. 

Для обоснования частот f1 и f2 анализировались сигналы с кончика пальца здо-

рового человека в состоянии покоя и в момент артериальной окклюзии кровотока. 

СПМ сигнала для λ = 808 нм представлена на рисунке 4. Связанный с кровотоком 

полезный АМ сигнал имеет частотный диапазон от 0 до (примерно) 20 Гц, таким 

образом, f1 = 0,5 Гц и f2 = 20 Гц, что согласуется с результатами теоретического 

моделирования (см. Главу 2). 

Макет АПК был протестиро-

ван in vivo на 4-х здоровых испы-

туемых, в сравнении с ЛДФ путем 

проведения стандартной окклюзи-

онной пробы. Графики изменения 

показателя перфузии для одного из 

испытуемых, записанные с кончиков 

среднего и безымянного пальцев 

руки, представлены на рисунке 5. 

Как видно, PerfNFS также, как и 

PerfLDF, падает примерно до нуля во время окклюзии и резко возрастает до уровня 

некоторого локального максимума в период постокклюзионной реактивной гипере-

мии, возникающей после декомпрессии манжеты. Это говорит о том, что PerfNFS 

является информативным показателем и также, как и PerfLDF, позволяет определять 

резерв капиллярного кровотока, который вычисляется как отношение максимально-

го уровня перфузии в период гиперемии к исходному 

уровню. Существенных различий между двумя длинами 

волн 568 и 808 нм не выявлено. 

Также была разработана дополнительная оптиче-

ская головка к макету АПК, в состав которой была 

встроена титановая нагревательная пластина для прове-

дения тепловой пробы, поскольку такая проба широко 

используется в медицине. Внешний вид оптической го-

ловки показан на рисунке 6. 

В четвертой главе были детально исследованы возможные источники 

погрешностей приборов ЛДФ и разработанного АПК. Экспериментально и теорети-

чески исследована двухканальная схема приема и обработки сигнала лазерного 

доплеровского анализатора «ЛАКК-02» (НПП «ЛАЗМА», г. Москва). Показано, что 

дифференциальная схема обладает недостатком. В сигналах, на которые осуществ-

ляется нормировка, помимо постоянной составляющей, присутствует и переменная 

составляющая, обусловленная кровотоком. Это приводит к образованию низко- и 

высокочастотных биений в выходном сигнале. Биения создают ложные компоненты 

в спектре полезного сигнала, передаются дальше по схеме и вносят ошибку в 

определяемое значение перфузии. Как было показано, они приводят к ее завышению 

примерно на 10%. Таким образом, данная схема является источником возникнове-

ния инструментальных погрешностей. Поскольку разработанная схема АПК не 
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является дифференциальной, то это исключает возможность образования ложных 

компонент в спектре выходного сигнала. Следовательно, схема обработки сигнала 

АПК является более помехозащищенной. 

Также было исследовано влияние поворота оптоволоконного зонда «ЛАКК-

02» на выходной сигнал перфузии. Конструкция зонда представлена на рисунке 7а. 

В эксперименте выходной сигнал «ЛАКК-02» был записан с подушечки пальца руки 

испытуемого в зависимости от угла поворота зонда φ вокруг своей оси. Было 

выполнено по 5 измерений на одном испытуемом на разных пальцах руки. На 

рисунке 7б представлен пример записи PerfLDF при различных углах φ. 

 

    
       а)             б) 

1 - излучающее волокно, 2.1 и 2.2 - приемные волокна, φ - угол поворота зонда вокруг своей оси. 

Рисунок 7 

 

Как видно, при повороте зонда средний уровень перфузии меняется. Средний 

разброс перфузии в зависимости от угла φ по всем 5 измерениям составил 10%. 

Таким образом, конструкция оптоволоконного зонда является очень чувствительной 

к структуре микрососудистого русла, и малейшие изменения его положения относи-

тельно кожи приводят к изменению результата. 

 

        
1 - оптическая головка, 2а - зеленые светодиоды, 2б - ИК светодиоды, 3 - фотоприемник,  

φ - угол поворота оптической головки вокруг своей оси. 

Рисунок 8 

 

Подобные измерения были проведены и на разработанном АПК. На рисунке 8 

представлен пример записи сигнала перфузии при различных углах поворота 

оптической головки АПК вокруг своей оси для λ = 808 нм. Средний разброс показа-

теля перфузии АПК в зависимости от φ по 5 измерениям составил 6%. Таким 

образом, конструкция головки АПК является менее чувствительной к расположе-
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а - здоровый доброволец, б - пациент с СД 2. 

Рисунок 9 

нию датчика относительно объекта исследования по сравнению с оптоволоконным 

зондом приборов ЛДФ и позволяет получать более стабильный выходной сигнал. 

В пятой главе описана клиническая апробация АПК. Она проводились в ла-

боратории медико-физических исследований МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Исследования проводили на здоровых испытуемых и на больных сахарным диабе-

том (СД). В качестве функциональной пробы была использована проба с локальным 

нагревом ткани, поскольку она является наиболее эффективной и позволяет задей-

ствовать максимальное число механизмов регуляции кожного кровотока. Поскольку 

у больных с СД нарушена нервная регуляция тонуса сосудов микроциркуляторного 

русла, то реакция на нагрев у них должна отличаться от таковой у здоровых лиц. 

В исследовании участвовали 38 испытуемых, которые были поделены на три 

группы. Первую группу (контроль) составили здоровые лица без каких-либо сосу-

дистых нарушений (n=16) среднего возраста 37,6 ± 18,3 лет. Во вторую группу 

вошли пациенты с СД типа 1 (n=10) среднего возраста 39,8 ± 13 лет. И третья группа 

– пациенты с СД типа 2 (n=12) среднего возраста 57,8 ± 6,6 лет. Во время исследо-

вания оптическая головка АПК и оптиче-

ский зонд «ЛАКК-02» были закреплены 

на внешней стороне предплечья правой 

руки испытуемого, поскольку кровенос-

ные сосуды волосистой части кожи ин-

нервируются немиелинизированными С-

волокнами, которые при СД повреждают-

ся в первую очередь и которые активиру-

ются при нагревании выше 41
o
С. Измере-

ния на обоих приборах проводились на λ 

= 808 нм. Методика выполнения тепловой 

пробы была следующая: в течение двух 

минут записывался базовый уровень кро-

вотока, затем включался нагрев кожи до 

42
o
С и еще в течение 5 минут проводи-

лась запись. Примеры записей для здоро-

вого человека (а) и для пациента с СД 2 

(б) представлены на рисунке 9. 

Как видно, НФС сигнал, регистрируемый АПК, оказался более чувствитель-

ным к нагреву, чем ЛДФ сигнал. Скорость нарастания сигналов во время нагрева 

для пациентов с СД 2 оказалась меньше, чем для здоровых людей. Точка на 2-ой 

минуте нагрева является одной из наиболее информативных, поскольку она отража-

ет состояние нервной регуляции кровотока. Поэтому при обработке графиков 

оценивался базовый уровень перфузии до нагрева Perfbase и уровень перфузии спустя 

2 минуты нагрева Perf2min, их отношение, а также скорость увеличения перфузии при 

нагреве: VPerf = (Perf2min - Perfbase)/120сек. Полученные результаты VPerf для каждой 

группы испытуемых по данным обоих методов представлены в виде ящичковых 

диаграмм на рисунке 10. Параметры Perf2min, Perf2min/Perfbase и VPerf у НФС метода 

получились выше, чем у ЛДФ. 
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Рисунок 10 

 

Таким образом, НФС более чувствительна к тепловой пробе, чем ЛДФ. У па-

циентов с СД 1 и 2 наблюдалось пониженное увеличение перфузии при нагреве по 

сравнению с контрольной группой по данным обоих методов. Статистическая 

значимость различий параметров между группами испытуемых была рассчитана по 

U-критерию Манна – Уитни. Различие в Perf2min/Perfbase между контролем и СД 1 не 

значимо, а между контролем и СД 2 – значимо: по ЛДФ (p = 0,039) и НФС (p = 

0,013). В VPerf различий между группами по данным ЛДФ не выявлено, по данным 

НФС получено значимое пониженное значение этого параметра у больных СД 2 (p = 

0,003). Данные результаты можно объяснить тем, что у СД 1 и 2 различный патоге-

нез и микрососудистые осложнения чаще всего выявляются именно у больных СД 2. 

Таким образом, полученные результаты соответствуют современным клиническим 

данным о механизмах развития нарушений углеводного обмена. 

Также была показана возможность работы АПК в движении испытуемого пу-

тем выполнения им постуральной пробы. 

В заключении сформулированы основные результаты диссертационной рабо-

ты, рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) Экспериментально и теоретически доказано, что в приборах ЛДФ с двухка-

нальной схемой измерения происходит образование ложных компонент в спектре 

полезного сигнала в результате вычитания двух сигналов в дифференциальном 

каскаде, и то, что оптическое волокно является чувствительным к микроструктуре 

сосудистого русла в коже за счет формирования малого диагностического объема. 

Эти факторы являются источниками инструментальных погрешностей в ЛДФ. 

2) Выявлено, что базовая для ЛДФ модель Боннера и Носсаля имеет допуще-

ния и упрощения и не учитывает зависимость интенсивности рассеянного излучения 

от объемного кровенаполнения ткани, что является источником методических 

погрешностей в ЛДФ. 

3) Разработана обобщенная математическая модель рассеяния света в ткани, 

учитывающая эффект Доплера и эффект амплитудной модуляции мощности обрат-

но рассеянного сигнала, вызванный переменным кровенаполнением ткани за счет 

ритмических процессов в системе МЦК. Теоретически получено, что интенсивность 

амплитудно-модулированной компоненты может быть сопоставима с интенсивно-

стью доплеровской компоненты во входном оптическом сигнале в ЛДФ. 
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4) На основе разработанной модели предложен метод оценки перфузии тканей 

кровью, заключающийся в регистрации и спектральном анализе низкочастотных 

флуктуаций обратно рассеянного от биологической ткани сигнала в диапазоне 

частот 0–20 Гц. 

5) Разработан портативный макет АПК, реализующий данный метод оценки 

перфузии крови и исключающий основные недостатки ЛДФ приборов. 

6) Проведены тестовые доклинические испытания АПК в сравнении с методом 

ЛДФ, которые показали, что показатель перфузии, определяемый АПК, является 

сопоставимым с показателем перфузии в ЛДФ. Показано, что данный показатель 

реагирует на нагрузочные стимулы и является информативным в оценке функцио-

нального состояния системы МЦК. 

7) Проведена клиническая апробация АПК с использованием тепловой пробы 

на 38 испытуемых (16 здоровых лиц и 22 больных СД). Показано, что чувствитель-

ность АПК к изменению перфузии при нагреве ткани выше, чем у ЛДФ приборов. 

8) Созданным АПК впервые выявлены статистически значимые различия в 

увеличении перфузии и скорости нарастания перфузии при нагреве между кон-

трольной группой и группой пациентов с СД типа 2, в то время как метод ЛДФ не 

дает различий по этим параметрам. Таким образом, подтверждена возможность 

использования метода и АПК для решения задачи выявления микрососудистых 

нарушений у больных с СД типа 2. 

Рекомендации. Результаты выполненного диссертационного исследования 

могут быть использованы в медицине для функциональной диагностики системы 

МЦК, для производства соответствующей медицинской техники, в образовательном 

процессе при подготовке бакалавров и магистров по направлению «Биотехнические 

системы и технологии» в профильных ВУЗах, а также для проведения дальнейших 

широких научных и клинических исследований. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Оптимизация прототипа АПК 

(более миниатюрная оптическая головка, уменьшение энергопотребления) и доведе-

ние его до уровня опытного образца. Доработка программного обеспечения АПК 

путем включения в него блока вычисления количественных критериев для разных 

функциональных тестов и диагностических задач. Разработка количественных 

диагностических критериев для оценки функционального состояния кожной МЦК 

на основе более широких экспериментальных и клинических исследований с 

разными типами заболеваний, в разных функциональных состояниях тканей и т.д. 
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