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В работе представлено исследование асимметрии микроциркуляции крови в 

контралатеральных конечностях здоровых добровольцев разных возрастных 

групп и в группе пациентов с сахарным диабетом. Выявлена значительная 

асимметрия показателя микроциркуляции в группе пациентов по сравнению с 

контрольной группой. 
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In the present research, asymmetry of microcirculatory blood flow in contralateral 

limbs relatively groups of volunteers and patients with type 2 diabetes mellitus are 

observed. The significant asymmetry in the blood perfusion was ewvwaled in the 

group of patients compared with control group. 
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Изучение микроциркуляции крови имеет важное диагностическое 

значениедля оценки тяжести и характера течения различных заболеваний. В 

настоящее время для оценки микроциркуляции крови применяются различные 

оптические неинвазивные методы, одним из которых является лазерная 

допплеровская флоуметрия (ЛДФ) [1, 2].  

Существует множество заболеваний, связанных с односторонним 

поражением системы микроциркуляции крови [3, 4], следовательно, есть 

потребность в одновременных измерениях показателя микроциркуляции с 

симметричных участков тела для исследования синхронизации кровотока. В 

связи со сложностью проведения подобных экспериментов, наблюдается 

недостаток исследований, посвященных анализу таких сигналов и их 
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интерпретации. Целью данной работы явилось исследование асимметрии 

показателя микроциркуляции крови в контралатеральных конечностях. 

Для реализации поставленной цели были проведены экспериментальные 

исследования, в которых приняли участие 26 условно-здоровых добровольцев, 

разделенных на 2 группы. Первую группу составили 13 человек со средним 

возрастом 19,4±0,6 лет, во вторую группу вошло 13 человек со средним 

возрастом 55±11 лет. В исследовании также приняли участие 13 пациентов  

(55±11 лет) эндокринологического отделения с диагнозом сахарный диабет 2 

типа. Для проведения экспериментальных исследований были применены 4 

устройства носимой электроники, реализующие идентичные каналы лазерной 

допплеровской флоуметрии (решение Росздравнадзора №660/2018). 

Исследования проводились в положении лёжа. Анализаторы располагались на 

дорсальной поверхности запястий рук и на внутренней поверхности верхней 

трети голеней. Каждое исследование длилось 10 минут.  

Полученные данные были сведены в итоговую таблицу. 

 

Таблица 1 – Результаты измерений 

 

Статистических различий между показателем микроциркуляции в 

контралатеральных конечностях в группах здоровых добровольцев обнаружено 

не было. 

Для оценки параметра асимметрии кожного кровотока был рассчитан 

параметр асимметрии согласно следующему выражению: 

Группы 
Место 

исследования 

Средняя 

перфузия, 

пф.ед. 

СКО, 

пф.ед. 

Люди с 

Кас<12 

Пациенты 

Правая голень 4,4* 0,96 
12 

Левая голень 6,5 1,52 

Правое запястье 11,2* 1,64 
2 

Левое запястье 7,8 1,94 

Здоровые 

добровольцы 

старше 40 лет 

Правая голень 3,8 1,05 
7 

Левая голень 3,7 1,43 

Правое запястье 9,3 3,1 
4 

Левое запястье 8 1,91 

Здоровые 

добровольцы 

младше 20 

лет 

Правая голень 3,78 1,13 
7 

Левая голень 3,55 1,12 

Правое запястье 7,65 2,5 
7 

Левое запястье 7,04 1,66 

*– статистическая значимость различий показателя микроциркуляции 

относительно контралатеральных конечностей подтверждена по критерию 

Манна-Уитни с доверительной вероятностью 0.05 
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где A1 – значение среднего показателя микроциркуляции для правой 

конечности, а А2 – значение среднего показателя микроциркуляции для левой 

конечности. 

Результаты исследований показали, что у пациентов наблюдаются 

различия в уровне средней перфузии ткани кровью правых и левых 

конечностей. Показатель асимметрии для группы пациентов и групп здоровых 

волонтеров принимает как положительные, так и отрицательные значения. Как 

видно из табицы 1, параметр асимметрии у пациентов на голенях находится 

преимущественно в отрицательной области, а для запястий – в положительной. 

Количество пациентов и условно-здоровых добровольцев с отрицательным 

параметром асимметрии представлено в таблице 1.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что пациенты с сахарным 

диабетом 2 типа имеют более выраженную асимметрию в работе системы 

микроциркуляции крови конечностей по сравнению с группами здоровых 

добровольцев. Одновременная регистрация перфузии крови с помощью 

носимых анализаторов в симметричных участках тела может быть 

перспективным методом оценки функционального состояния системы 

микроциркуляции крови в норме и при патологиях.  

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда 

№ 18-79-00237. 
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