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на	 этапе	 забора	 биоптата.	 Кроме	 того,	 ожида-
ние	результата	в	течение	5–10	дней	увеличива-
ет	длительность	лечения,	особенно	в	случае	не-
обходимости	 проведения	 повторной	 процелуры	
ПБ	из-за	получения	неинформативного	образца.	
Методы	 оптической	 биопсии	 позволяют	 анали-
зировать	ряд	параметров	биологических	тканей	
в	режиме	реального	времени	и	могут	компенси-
ровать	указанные	выше	недостатки	[2].	Приме-
нение	 методов	 спектроскопии	 обеспечивает	 по-
лучение	 информации	 о	 параметрах	 метаболиз-
ма	 и	 морфологии	 тканей,	 которая	 может	 быть	
использована	для	уточнения	области	забора	об-
разца,	тем	самым	снижая	вероятность	неинфор-
мативных	результатов	исследования.	Целью	ра-
боты	 явилось	 изучение	 возможностей	 спектро-
скопических	методов	для	дифференциации	здо-
ровых	 и	 злокачественных	 тканей	 в	 печени	 in 
vivo.

Для	 исследований	 использовалась	 экспери-
ментальная	 установка,	 сочетающая	 каналы	
флуоресцентной	 спектроскопии	 с	 источника-
ми	 возбуждения	 флуоресценции	 митохондри-
альных	 коферментов	 НАДН	 и	 ФАД	 365	 и	 450	
нм,	 а	 также	 спектроскопии	 диффузного	 отра-
жения	 с	 широкополосным	 галогеновым	 источ-
ником.	 Для	 регистрации	 применялся	 спектро-
метр	в	диапазоне	350–1000	нм.	Передача	излу-
чения	 осуществлялась	 с	 помощью	 специально	
разработанного	 волоконно-оптического	 зонда	
в	виде	иглы	диаметром	1	мм.	В	исследованиях	
приняли	 участие	 20	 пациентов	 хирургическо-

го	отделения	Орловской	областной	клинической	
больницы.	Исследования	были	одобрены	этиче-
ским	комитетом	ОГУ	им.	И.	С.	Тургенева	(прото-
кол	№	14	от	24.01.2019).	Регистрация	спектров	
осуществлялась	во	время	стандартной	процеду-
ры	ПБ	под	ультразвуковым	контролем	в	тканях	
паренхимы	 печени	 и	 новообразования,	 харак-
тер	 которого	 подтверждался	 гистологическим	
исследованием.	 В	 большинстве	 случаев	 наблю-
далось	снижение	флуоресценции	в	опухоли	при	
возбуждении	 излучением	 365	 нм	 и	 повышение	
при	использовании	450	нм,	что	может	быть	вы-
звано	 изменением	 метаболической	 активности	
клеток	в	опухолевой	ткани.	Форма	и	интенсив-
ность	 спектров	 диффузного	 отражения	 демон-
стрировали	 изменения	 в	 содержании	 оксиге-
нированной	 и	 дезоксигенированной	 крови,	 вы-
званные	 ростом	 опухоли.	 Таким	 образом,	 про-
веденные	измерения	показали	перспективность	
дальнейших	 исследований	 применения	 много-
параметрического	подхода	во	время	ПБ.

Исследование  выполнено  при  финансовой 
поддержке  РНФ  в  рамках  проекта  №  18–15-
00201.
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Аннотация. В статье описан алгоритм обработки рассеянного на движущихся эритроцитах 
зарегистрированного излучения с учётом распределения сигнала по частотам допплеровского 
уширения и последующей визуализацией сигнала. Проведены исследования на условно-здо-
ровых добровольцах с  применением тепловых проб. Показан эффект перераспределения 
мощности сигнала по частотам допплеровского уширения.
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Секция 10

Метод	 лазерной	 допплеровской	 флоуметрии	
(ЛДФ)	[1]	основан	на	регистрации	рассеянного	на	
движущихся	эритроцитах	лазерного	излучения	и	
является	удобным	и	неинвазивным	методом	оцен-
ки	 функционального	 состояния	 микроциркуля-
ции	 крови	 при	 таких	 заболеваниях,	 как	 сахар-
ный	диабет	2	типа,	синдром	Рейно,	псориаз,	скле-
родермия,	системная	красная	волчанка	и	другие.	
Метод	основан	на	эффекте	Допплера	–	изменении	
частоты	динамически	рассеянного	излучения,	ко-
торое	может	быть	оценено	с	помощью	фотодиода,	
работающего	в	режиме	квадратического	фотосме-
шения.	После	соотвествующего	усиления	и	обра-
ботки,	сигнал	дискретизируется	с	помощью	пла-
ты	 сбора	 данных	 и	 передаётся	 в	 компьютер	 для	
дальнейших	 расчётов.	 Согласно	 алгоритму,	 опи-
санному	в	работе	[2],	на	следующем	этапе	произ-
водится	расчёт	спектра	мощности	на	зарегистри-
рованной	 выборке	 с	 последующим	 интегрирова-
нием	по	всему	частотному	диапазону	и	нормиро-
ванием	на	постоянную	составляющую	фототока.	
Традиционно,	 в	 ЛДФ	 не	 используется	 информа-
ция	 о	 структуре	 зарегистрированных	 спектров	
мощности	и	не	принимается	во	внимание	специ-
фика	такого	распределения.

В	 предлагаемой	 модификации	 метода	 ЛДФ	
реализована	 возможность	 сохранять	 и	 исполь-
зовать	 спектры	 допплеровского	 уширения.	 По-
следовательность	зарегистрированных	спектров	
мощности	преобразуется	в	таблицу	значений	и	
умножается	 на	 соответствующие	 частоты	 доп-
плеровского	 уширения.	 Далее,	 производится	

суммирование	 значений	 по	 частотным	 поддиа-
пазонам	в	200	Гц	в	полосе	частот	от	0	до	12800	
Гц.	 На	 следующем	 этапе	 полученная	 последо-
вательность	 может	 быть	 представлена	 в	 виде	
графика,	где	по	оси	OX	–	время,	по	оси	OY	–	ча-
стоты	 допплеровского	 уширения,	 и	 амплитуд-
ное	 значение	 картируется	 цветовой	 кодиров-
кой.	Подобное	представление	позволяет	нагляд-
но	отобразить	распределение	перфузии	крови	по	
частотам	 допплеровского	 уширения	 и	 оценить	
вклад	каждого	диапазона	в	суммарный	сигнал	
при	проведении	тепловой	пробы	и	других	функ-
циональных	проб.

Использование	распределения	перфузии	кро-
ви	 по	 частотам	 допплеровского	 уширения	 по-
зволяет	 перейти	 к	 анализу	 осцилляций	 на	 ка-
ждой	частотной	полосе,	таким	образом,	учиты-
вая	 распределение	 осцилляций	 перфузии.	 Ис-
пользование	 дополнительного	 пространства	
признаков	для	анализа	данных	усилит	диагно-
стические	возможности	метода	ЛДФ.

Исследование	 выполнено	 при	 финансовой	
поддержке	 РФФИ	 в	 рамках	 научного	 проекта	
№	19–32-90253.
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость применения комплексного метода оп-
тической неинвазивной диагностики для контроля микроциркуляторных нарушений в дина-
мике лечения псориаза, а также предлагается инструментальная реализация оптического 
устройства, реализующего данный метод диагностики.

Псориаз,	 являясь	 социально	 значимым	 си-
стемным	 неизлечимым	 заболеванием	 с	 до	 сих	
пор	точно	не	выясненной	этиологией	и	сопрово-

ждаемым	 деструктивными	 нарушениями	 в	 си-
стеме	 микроциркуляции	 крови	 (МЦК),	 суще-
ственно	 снижает	 качество	 жизни	 пациентов.	


