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В настоящее время все большее распространение в биологии, медицине и т.д. 

получают оптические неинвазивные методы диагностики, такие как лазерная допплеровская 

флоуметрия (ЛДФ) и флуоресцентная спектроскопия (ФС). Применение данных методов 

связано с контактом оптического пробника с кожей, при этом к исследуемому участку 

прикладывается определенное давление. Давление оказывает существенное влияние на 

оптические свойства биологических тканей (параметры поглощения, рассеяния, 

поляризации, флуоресценции и т.д.) и является одним из методов управления данными 

свойствами. Оказывая давление на биологическую ткань, возможно увеличить 

диагностическую глубину и объем, а также оценить фактические значения оптических 

параметров биологической ткани в естественных условиях. Одной из причин этого эффекта 

является локальное изменение кровотока в исследуемом участке ткани, приводящее к 

уменьшению влияния поглощения кровью лазерного излучения. Этот эффект необходимо 

принимать во внимание как при проведении оптической диагностики, так и при разработке 

новых диагностических устройств носимой электроники, т.к. они в той или иной степени 

оказывают давление на исследуемый участок кожи. 

Исследование влияния локального давления на результаты измерений с применением 

оптических диагностических технологий является актуальной проблемой в настоящее время. 

Таким образом, целью работы является экспериментальное изучение влияния локального 

давления на кожу с помощью оптического датчика и оценка влияния кровенаполнения на 

параметры, регистрируемые с помощью методов ЛДФ и ФС. 

Экспериментальные измерения проводились с использованием лазерного 

диагностического комплекса «ЛАКК-М» (ООО НПП, «ЛАЗМА», г. Москва). Данное 

устройство реализует методы ЛДФ (1064 нм) и ФС на 4 длинах волн возбуждения: 365 нм, 

450 нм, 532 нм и 637 нм. Для контролируемого изменения значения давления на оптический 

пробник в процессе эксперимента на оптическом зонде закреплялось специально 

разработанное приспособление, изготовленноес использованием 3D-принтера. 

Измерения проводились на 7-ми условно-здоровых добровольцах в возрасте 24±7 лет. 

Область исследования – кожа наладоннойповерхностидистальнойфалангисреднего пальца 

кисти правой руки. Испытуемые находились в положении сидя, правое предплечье 

располагалось на уровне сердца. В ходе экспериментальных исследований величина 

оказываемого давления ступенчато изменялась от 0 кПа до 40 кПа, а затем таким же образом 

уменьшалась до 0 кПа.  

В первой серии измерений исследовалось влияние надавливания на средний уровень 

сигнала ЛДФ. Полученные на данном этапе результаты использовались дляпостроения 

усредненной кривой снижения регистрируемой перфузии при изменении давления. Во 

второй серии измерений исследовалось влияние давления на регистрируемый спектр 

флуоресценции кожи. Регистрировались значения фоновой флуоресценции на 4 длинах волн 

возбуждения и проводились измерения спектров флуоресценции при различных уровнях 

надавливания с последовательным ступенчатым увеличением и уменьшением нагрузки. 

Длительность каждого эксперимента составляла в среднем 50 минут. 



Проведенные измерения позволили получить усредненные по группе добровольцев 

экспоненциальные аппроксимационные кривые снижения перфузии ткани кровью и 

увеличения интенсивности флуоресценции при увеличении давления, оказываемого на 

оптический пробник. Анализ полученных данных показал, что в среднем при максимальном 

прикладываемом давлении в 40 кПа уровень перфузии падал на 85 % от исходного уровня. 

При этом уже при давлении в 5 кПа наблюдалось снижение перфузии на 25 %. Что касается 

интенсивности флуоресценции, то в среднем при максимальном прикладываемом давлении в 

40 кПа интенсивность флуоресценции возрастала при возбуждении на длине волны: 365 нм – 

на 95 %, 450 нм – на 105 %, 532 нм – на 40 %. При этом уже при давлении в 5 кПа 

регистрировалось увеличение интенсивности флуоресценции: на длине волны 365 нм на 30 

%, 450 нм – на 25 %, 532 нм – на 22 %. На длине волны 637нм влияние давления на 

интенсивность флуоресценциивыявлено не было. 

Этот результат объясняется тем, что кровь хорошо поглощает лазерное излучение. 

Вытеснение крови из микроциркуляторного русла позволило в значительной степени 

снизить ее влияние на регистрируемые спектры флуоресценции. Увеличение интенсивности 

флуоресценции более заметно при длине волны возбуждения 450 нм. Это обусловлено тем, 

что в данном случае пик флуоресценции расположен вблизи двух длин волн поглощения 

оксигемоглобина (около 540 нм и 580 нм). Так как значение показателя микроциркуляции 

прямо пропорционально концентрации эритроцитов, то при повышении давления произошло 

закономерное снижение данного параметра.  

Таким образом, полученные в данной работе результаты показали, что давление на 

оптический зонд является фактором, имеющим значительное влияние на микроциркуляцию 

крови в коже человека, что в свою очередь влияет на спектры флуоресценции. Этот эффект 

нужно учитывать при разработке и обосновании новых медико-технических требований для 

приборов и методов оптической неинвазивной диагностики. Полученные данные 

представляют интерес для дальнейшей разработки и совершенствования технологий 

диагностики с помощью носимых устройств. Результаты работы также можно использовать 

длядальнейшего исследования проблемы компенсации влияния кровенаполнения на 

регистрируемые спектры флуоресценции и разработки соответствующих алгоритмов 

обработки, что в перспективе позволит увеличить точность и воспроизводимость измерений 

методом ФС в оптической диагностике. Более того, локальное давление потенциально можно 

использовать для разработки новых диагностических критериев при исследовании 

метаболизма биологических тканей оптическими неинвазивными методами.  

 

 


