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Представлены результаты исследований спектральных и цветовых показателей 

комбинированного светодиодного освещения, оптимального для визуального 
восприятия хирургом, с поправкой на индивидуальную вариабельность каждой 
особи для дальнейшего создания библиотеки комбинаций цветового освещения. 

 
Операционное освещение – незаменимая часть любого хирургического 

вмешательства. Оптимальный источник света необходим для любых манипуляций 
врача, включая осмотр пациента, перевязки, проведение диагностических 
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исследований. Для хирурга важно четко различать анатомические структуры, 
определять сосуды и нервные образования для успешного и быстрого проведения 
операции. 

Для освещения операционного поля в настоящее время активно применяется 
хирургический свет на основе светодиодов (LED). Светодиодные лампы 
обеспечивают чистый белый свет, близкий к дневному свету, воспринимаемый с 
большим спокойствием и комфортом. Спектр, создаваемый белыми светодиодами, 
имеет недостатки в спектральном распределении, которые можно компенсировать с 
помощью цветных светодиодов. Возможность комбинирования цветов улучшает 
видимость и детализацию определенных анатомических структур и тканей, 
повышая уровень восприятия операционного поля хирургом. Кроме того, правильно 
подобранное освещение снижает психоэмоциональное напряжение и быстрое 
утомление операционной бригады. 

Целью настоящей работы являются экспериментальные исследования 
спектральных и цветовых показателей комбинированного светодиодного освещения 
органов, оптимального для визуального восприятия хирургом, с поправкой на 
индивидуальную вариабельность каждой особи для дальнейшего создания 
библиотеки комбинаций цветового освещения.  

Исследование проводилось с использованием контролируемого 
цветодинамического хирургического источника света на основе мощного RGBW 
Phlatlinght CBM-360 Luminus Inc и спектрофотоколориметрического комплекса на 
основе OL 770-LED Measurement. Спектральный состав излучаемого света 
контролировался мобильным спектрометром MK350. В качестве живых моделей 
были использованы крысы линии Вистар (самцы, n=5). Экспериментальные 
исследования проводились в лабораторных условиях на базе Орловского 
государственного университета в соответствии с GLP. Во время исследования крыс 
анестезировали с помощью Zoletil в стандартных дозах. Животные были размещены 
на специальной фиксирующей платформе. Цветодинамический хирургический 
светильник был установлен над специальным операционным столом на расстоянии 
70 см, что обеспечивало равномерное световое пятно размером 20х20 см. В ходе 
эксперимента программное обеспечение лампы использовалось для изменения 
параметров каждого светодиода. Оптимальное освещение операционного поля для 
каждой точки было выбрано на основе субъективной визуальной оценки хирурга, 
оптимальное освещение операционного поля было выбрано для каждой точки. Были 
проведены измерения на брюшине, общей площади открытой брюшной полости, 
поверхности печени, желудка и кишечника, поджелудочной железе, почках, сердце 
и легких. 

В ходе работы хирург и операционная бригада зрительно оценивали 
параметры цветосмешения, а также контрастность органов относительно друг друга. 
Оценка освещенности операционного поля проводилась на основании следующих 
критериев: уровень и равномерность освещения и яркости, отсутствие бликов и 
нежелательных теней, четкое различение анатомической структуры ткани и мелких 
деталей, отсутствие слияния,  яркостный контраст по сравнению с окружающими 
тканями, отсутствие зрительного дискомфорта и утомляемости; На основе 
ощущений корректировалась интенсивность светодиодов и яркость основного света.  

Основываясь на данных спектрометрического исследования, были подобраны 
оптимальные параметры освещения для каждого органа и ткани.  При 
экспериментальном исследовании in vivo проводилась коррекция в зависимости с 
рекомендациями оперирующей бригады. 



 39 

По результатам анализа было замечено, что в зависимости от внешнего 
освещения, субъективных особенностей зрения операционной бригады, а также от 
индивидуальных особенностей исследуемого биологического объекта, менялись 
параметры оптимальной освещенности операционного поля. Также общая картина 
освещенности изменялась при акцентировании определенного органа в общей 
системе (печень, почки, желудок). Но, в отличие от параметров, полученных in vitro, 
при изучениях на модельных организмах появляется вклад в общий сигнал других, 
окружающих органов.  

На таких органах, как кожа, мышцы и печень были выявлены общие 
тенденции по параметрам пиковой длины волны, освещенности, цветовой 
температуре и индексу цветопередачи. Напротив, сосудистая сеть в разных тканях 
имеет свои особенности расположения и плотности залегания сосудов, а также 
преобладания артериальной или венозной системы.  

В будущем планируется расширять и совершенствовать библиотеку 
параметров освещенности органов in vivo на здоровых и патологически измененных 
тканях, которая ляжет в основу создания режимов освещения для улучшения и 
оптимизации визуализации очагов поражения, также снижения зрительного и 
эмоционального напряжения оперативной бригады. Дополнительно, планируется 
привлекать другие хирургические бригады, для создания базы экспертных оценок. 

Исследования, представленные в данной работе, проведены совместно с 
ФГБУН «Научно-технологический центр микроэлектроники и субмикронных 
гетероструктур» РАН. 
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