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Оценка состояния микроциркуляторного русла кровообращения по
верхностных слоев органов и кожи биологических организмов является 
предметом возрастающего интереса исследователей-медиков и биологов, 
врачей различных специальностей: дерматологов, косметологов, сосуди
стых хирургов. Актуальность этой проблемы объясняется значимостью 
процессов, протекающих в "малых" поверхностных сосудах, и играю
щих важную роль в поддержании гомеостаза всех систем организма че
ловека и животных. Изменения микроциркуляции позволяет диагности
ровать на ранних стадиях отклонения в функционировании различных 
органов. При изучении транскапиллярного обмена весьма важно знать 
также величину транспорта кислорода непосредственно в системе мик
роциркуляции, т. е. его содержание в артериальной и венозной крови. В 
настоящее время нет методов, позволяющих решать эту задачу неинва- 
зивно.

В последние десятилетия для оценки состояния кровотока в микросо
судах все большее распространение находит лазерная доплеровская фло-

уметрия (ЛДФ), позволяющая про
водить неинвазивную оценку перфу
зии кровеносных сосудов в исследу
емых точках (объемом «1 ^ 1,5 мм ) 
на поверхности органа или кожи. 
Перфузия - величина, равная произ
ведению скорости движения эритро
цитов на их концентрацию в иссле
дуемом объеме. Представление о фи
зических процессах в традиционной 
ЛДФ дает рис. 1.

Узкий монохроматический пучок 
света малой интенсивности освеща
ет исследуемую ткань, где частично 
поглощается и частично рассеивает
ся от неподвижных частиц ткани и 
двигающихся эритроцитов. Для 
оценки средней величины доплеров-
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Рис. 1. Схема сосудистой сети 
приповерхностного слоя ко

жи и



ского сдвига частоты, возникающего при рассеянии лазерного излучения 
движущимися клетками, используется сигнал разностной частоты, обра
зующийся при фотосмешении излучения, которое рассеивается и попа
дает на чувствительную площадку приёмника излучения [1]. Вычисляе
мая с помощью быстрого преобразования Фурье спектральная плотность 
мощности S f x y )  электрического сигнала, который возникает в процессе 
фотогетеродинирования, используется для расчета следующих величин:
1) интегрального объёма:

/max

V  ( X, y ) = J S ( f ; X, y)df,
/min

пропорционального числу эритроцитов, движущихся в исследуемом объ
еме;
2) потока крови:

fmax

F ( x, y) = J S( f ;  x, y)fdf,
fmin

пропорционального числу эритроцитов, умноженному на их скорость;
3) модуля вектора среднего значения скорости эритроцитов

f  I f fJ max / J max

v ( x ,  y) = J S(f; x, y ) fd f  J S(f; x, y)df + S(0; x, y)
/min / \ /min у

V
где / = -v0 cos a - доплеровский сдвиг частоты отраженного зондирую-

c
щего лазерного излучения, имеющего частоту v0; v - скорость эрит
роцитов; a - угол между вектором скорости движения эритроцита v и 
волновым вектором к зондирующего лазерного излучения; Л'(0;х,у) -
постоянная составляющая или интегральная по частоте величина соби
раемого потока отраженного излучения. Обычно объём потока крови, ко
торый протекает в микрососудах за единицу времени, нормируется на 
100 г биологической ткани (мл/(мин-100 г ткани)).

В настоящее время для подведения зондирующего лазерного излуче
ния к выбранному участку поверхности исследуемого органа и сбора 
рассеянного тканью потока используют оптические волокна или микро
датчики, содержащие лазерный диод и фотоприёмник с усилителем. При 
этом в обоих вариантах необходим непосредственный контакт оптово
локна или микродатчика с исследуемой поверхностью, что приводит к 
изменению микроциркуляции на исследуемом участке и нарушению ис
тинности измерений. Для исключения контакта необходима более слож
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ная схема измерения, позволяющая фиксировать на расстоянии 10-30 см 
слабые сигналы, возникающие в процессе рассеяния лазерного пучка 
приповерхностными слоями ткани. В ее оптической системе обязательно 
должны содержаться средства для экранирования излучения, образую
щегося за счет отражения поверхностными слоями. Введение в состав 
бесконтактного флоуметра сканирующего блока позволяет получать кар
ты перфузии, отражающие распределение перфузии на сканируемой

площади. Схема такой сканиру
ющей ЛДФ системы приведена 
на рис. 2.

Для увеличения информатив
ности ЛДФ целесообразно ис
пользовать зондирование участ
ка биоткани излучением с двумя 
длинами волн, что позволяет 
оценивать состояние микроцир
куляции на различных глубинах 
исследуемой ткани. Так, при 
зондировании поверхности из

лучением с длиной волны X = 633 нм наибольшее число актов рассеяния 
наблюдается в слое эпидермиса (папиллярного дермиса), который со
держит оконечные элементы кровеносной системы - капиллярные петли. 
Поэтому полученная карта перфузии отражает информацию о микроцир
куляции в этом слое. Излучение с X = 800 нм проникает на глубину, где 
располагаются сосудистые сплетения (сосудистые анастомозы). При 
этом статистика обратно рассеянных фотонов такова, что наибольший 
вклад в их число дают те, которые достигли слоя, содержащего анасто
мозы и, соответственно, в этом случае карта перфузии отражает микро
циркуляцию этого слоя.

Использование двух лазерных источников позволяет вести монито
ринг еще одного важного параметра - насыщенности крови кислородом 
или сатурации гемоглобина. Методика определения сатурации артери
альной крови SaO2 основана на различии спектральных коэффициентов 
поглощения насыщенного кислородом (окисленного) и восстановленно
го гемоглобина и использовании периодических микрорасширений ка
пилляров, возникающих при сердечных сокращениях [2]. Проведенная 
оценка оптимальной комбинации рабочих длин волн ^ и Х2, при кото
рых погрешности определения SaO2 минимальны, показала, что необхо
димо использовать длины волн ^ = 660 и Х2 = 880 нм. В венозном русле
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Рис. 2. Упрощенная функциональная 
схема сканирующей ЛДФ системы



практически отсутствуют пульсации крови, поэтому для определения са
турации гемоглобина в венулах целесообразно применять низкочастот
ную компрессию проксимального русла. Частота компрессии должна 
быть ниже частоты сердечных сокращений, а эффективность частотной 
селекции при выделении сигналов в артериальном и венозном руслах 
можно повысить, используя данные с пульсоксиметрического датчика, 
который необходимо располагать на некотором удалении от исследуемо
го участка. Такое решение позволяет при проведении функциональных 
проб оперативно и достоверно оценивать состояние отдельных звеньев 
микроциркуляторного русла, поскольку контроль неинвазивный.

Применение двух когерентных источников требует обеспечения иден
тичности подвода их излучения к оптической системе, которая формиру
ет узконаправленный зондирующий пучок. Для этого целесообразно ис
пользовать оптические волокна и соединитель излучения, срез выходно
го волокна которого размещается в фокусе формирующей оптической 
системы. Поскольку мгновенный контролируемый объем ткани мал и не
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превышает 1 мм , жестких требований к длине когерентности и степени 
поляризации зондирующего лазерного излучения не предъявляется. Это 
позволяет использовать серийные полупроводниковые инжекционные 
лазеры с оптоволоконным выходом. Мощность зондирующего пучка не 
должна превышать нескольких миливатт, что с запасом обеспечивают со
временные лазерные диоды.

Таким образом, применение предлагаемых решений существенно 
расширяет функциональные возможности лазерной сканирующей до- 
плеровской флоуметрии. Обработка получаемого после фотосмешения 
сигнала специализированными микропроцессорами, осуществляющими 
быстрое преобразование Фурье, дает возможность оперативно переда
вать в компьютер данные для построения карт перфузии и вычисления 
параметров микроциркуляторного русла, обеспечивая врачей обширной 
информацией. Это позволяет развернуть работы по созданию отече
ственной лазерной аппаратуры для диагностики сосудистых заболева
ний. Неинвазивность исследований предоставляет возможность при со
здании соответствующих методик осуществлять массовый скрининг 
населения с целью выявления сосудистых нарушений на ранней стадии.
1. Bonner R., Nossal R. // Appl. Opt. 1981. V 20, № 12. P. 2097-2107.
2. Лисенкова А. М., Фираго В. А., Кобак И. А., Пикулик В. Г. // Лазерная и оптоэлектронная техника:

Сб. науч. ст. Вып. 8 / Отв. ред. И. С. Манак. Мн.: БГУ, 2003. С. 291-313.

209


