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Рассматривается применение лазерной спекл-контрастной визуализации, 

метода быстрого получения изображений, в котором обратно рассеянный 

свет используют для того, чтобы контрастировать динамичные объекты от 

неподвижных, для оценки влияния ишемии поджелудочной железы мыши. 
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Discusses the use of laser speckle contrast imaging, a rapid method of obtaining 

images in which the back scattered light is used in order to contrast the dynamic 

objects from a fixed, to assess the effect of ischemia of the pancreas of the mouse. 
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Одной из актуальных проблем хирургии органов брюшной полости 

является острый деструктивный панкреатит. Это связано с неуклонным ростом 

количества случаев заболеваемости, увеличением частоты осложнений и 

высокой летальностью. В развитии и прогрессировании острого панкреатита 

ведущую патогенетическую роль играют нарушения микрогемодинамики [1]. 

Важным подходом для получения информации о клиническом состоянии 

больного, в том числе во время операции, является применение методов 

диагностики. Методы оптической визуализации обеспечивают необходимые 

средства для диагностики изменений микроциркуляции [2,3], что позволяет 

врачу вовремя оценить состояние и выбрать правильную тактику лечения 

заболевания.  

Лазерная спекл-контрастная визуализация является одним из 

современных методов для фиксирования и оценки микрогемодинамики тканей. 

Данный метод основан на регистрации случайной  интерференции 

когерентного света в пространстве, вызванной неоднородностями 

поверхностей, скоростью движения рассеивающих частиц [4, 5]. Локальные 

флуктуации максимумов-минимумов интенсивности на освещённой 

поверхности называют спеклами. Временная и пространственная статистика 

спекл-картины зависят от суперпозиции скоростей броуновского и 

направленного движения рассеивающих частиц под зондируемой 

поверхностью. Оценка контраста регистрируемых спекл-картин формирует 

данные для анализа и обработки.  

Изучение новых стратегий лечения острого панкреатита у человека 

невозможно без предварительных экспериментальных исследований на 

фантомах и линейных животных. Для моделирования патологии в данной 

работе был выбран один из методов моделирования острого панкреатита, 

включающий в себя создание окклюзии поджелудочной железе путем 

наложения лигатуры на тело поджелудочной железы.  

Целью работы является применение лазерной спекл-контрастной 

визуализации для выявления патологических процессов в тканях 

поджелудочной железы при помощи модели ишемии органа.  

В ходе исследования проводилось моделирование ишемии помощью 

наложения лигатуры на тело поджелудочной железы мыши. Работа была 

выполнена на мышах линии Balb/c (n=6) с соблюдением Правила Надлежащей 

Лабораторной Практики Евразийского Экономического Союза. 

В составе используемого устройства лазерной спекл-контрастной 

визуализации находятся излучатель, и видеокамера. Регистрацию спекл-

контрастного изображения производили на установке, содержащей лазерный 

источник (длина волны - 635 нм), видеокамеру DCC 3260M и объектив 

Mitutoyo Plan Apochromat MY5X-802. Используя программный пакет MATLAB 

с реализованным алгоритмом пространственно-временной обработки шаблона 

спекл, были получены спекл-изображения. Расчет среднего контраста 

полученного спекл-изображения осуществляли по формуле (1): 
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где – символ усреднения; n – окно усреднения n на n; k – количество 

последовательных зарегистрированных фреймов; n
I

– средняя интенсивность 

в окне n на n; n
 – среднеквадратическое отклонение в окне n на n. 

Запись данных проводилась до и после ишемии. Для каждого животного 

производилась срединная лапаротомия. Наружу выводился органокомплекс, 

после чего поджелудочная железа помещалась на манипуляционный столик. 

Проводились предварительные манипуляции для последующего наложения 

лигатуры полиэфирной нитью. Затем животное помещалось под оптическую 

систему для визуализации исследуемой области и регистрации кровотока. 

После записи предварительных данных проводилось пережатие исследуемой 

области и вновь производилась регистрация кровотока. После завершения 

записи данных эксперимент завершался и проводилась постобработка данных в 

с помощью MATLAB. Обработанные спекл-изображения представлены на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Пример спекл-изображений до (а) и через 6 минут после (б) 

наложения лигатуры и график параметра средней контрастности изображений 

в области 100х100 пикселей (в) 

 

Исходя из оценки параметра спекл-контрастности полученных 

изображений, можно сделать вывод о том, что метод лазерной спекл-

контрастной визуализации позволяет детектировать отличия в характеристике 

здоровой и ишемизированной, или некротизированной ткани, а также дает 

возможность оценить изменения микроциркуляции в отдельном органе. 

Разработка методики применения данного метода при проведении операций 

позволит хирургу непосредственно во время операции получать 

дополнительную диагностическую информацию о состоянии органов и тканей 

и корректировать ход операции и последующее лечение.   
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Методы видеокапилляроскопии (ВКС) и лазерной допплеровской флоуметрии 

(ЛДФ) позволяют неинвазивно оценивать параметры микроциркуляции. В 

данной работе показано совместное применение ВКС и ЛДФ для оценки 

параметров периферического кровотока у пациентов ревматологического 

профиля при применении холодовой прессорной пробы. Получены данные об 

изменении скорости капиллярного кровотока при холодовой пробе и различиях 

в параметрах фиксируемых методами ВКС и ЛДФ. 

Ключевые слова: капилляроскопия, видеокапилляроскопия, лазерная 

доплеровская флоуметрия, скорость капиллярного кровотока, 

микроциркуляция, ревматические заболевания, холодовая прессорная проба. 

 

 

 

 

 

 

 

 




