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Аннотация. Одним из характерных проявлений широкого спектра ревматических заболеваний 
являются нарушения микрогемодинамики. При этом изменения в микроциркуляторном русле возникают 
задолго до начала проявления видимых симптомов заболевания. В данной работе показано одновременное 
применение методов видеокапилляроскопии и лазерной допплеровской флоуметрии для неинвазивной оценки 
параметров микроциркуляции крови у условно здоровых добровольцев и пациентов, имеющих ревматические 
заболевания. Для оценки функционального состояния микроциркуляторной системы в данном исследовании 
применялась холодовая прессорная проба. Была зарегистрирована реакция периферической системы 
кровообращения на холодовое воздействие. 
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Введение. 
Нарушения микроциркуляции крови часто наблюдаются при ревматических 

заболеваниях, таких как синдром Рейно, вибрационная болезнь, ревматоидный артрит, 
системная красная волчанка и др. В настоящее время для оценки параметров 
микроциркуляции крови могут применяться такие неинвазивные оптические методы как 
пульсоксиметрия (ПО), лазерная спекл-контрастная визуализация, лазерная допплеровская 
флоумерия (ЛДФ), видеокапилляроскопия (ВКС) и др. [1]. Метод ВКС основывается на 
высокоскоростной видеосъёмке капилляров ногтевого ложа пальцев рук. Данный метод 
позволяет оценивать функциональные и морфологические параметры периферической 
системы кровообращения, что даёт важную диагностическую информацию, а также, после 
соответствующей обработки получаемых видеофрагментов, делает возможным определение 
скорости движения эритроцитов по капиллярам в физических единицах скорости [2]. Метод 
ЛДФ в настоящее время хорошо изучен и нашёл широкое практическое применение. Данная 
технология основывается на зондировании тканей низкоинтенсивным лазерным излучением 
и регистрации обратно рассеянного излучения. Зондирующее излучение отражается от 
движущихся форменных элементов крови, приобретая при этом допплеровский сдвиг 
частоты, регистрируя который, можно определить показатель микроциркуляции крови, 
пропорциональный произведению средней скорости кровотока на концентрацию клеток 
крови в исследуемом диагностическом объёме. Данный показатель характеризует перфузию 
тканей кровью и определяется в безразмерных перфузионных единицах. 

В отличие от метода ЛДФ, анализирующего микроциркуляцию крови в некотором 
диагностическом объёме (около 1 мм3) [3], видеокапилляроскопия позволяет оценивать 
протекание крови в отдельно взятых микрососудах, а также визуально и количественно 
определять морфологические параметры капиллярной сети. Таким образом, различия в 
области исследования и диагностическом объёме между двумя методами делают 
перспективным их совместное применение. Частотный анализ колебаний микрокровотока 
позволяет выявить биологические ритмы, связанные с различными механизмами регуляции 
периферического кровотока. Данный подход широко применяется для анализа ЛДФ 
сигналов. 
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Ревматические заболевания связаны с патологическими процессами в соединительной 
ткани и проявляются в дезорганизации капилляров, изменениях микрогемодинамики и 
нарушении механизмов регуляции периферического кровотока. В отдельных случаях при 
ревматоидном васкулите возможно вовлечение в патологический процесс внутренних 
органов, что приводит к увеличению смертности от сосудистых осложнений. Характер 
поражения микрососудов определяется длительностью и тяжестью ревматических 
заболеваний [4]. 

В данной работе показано совместное применение методов ВКС и ЛДФ при 
исследовании параметров микроциркуляции крови верхних конечностей у пациентов с 
ревматическими заболеваниями. Работа была направлена на изучение взаимосвязей данных о 
состоянии микроциркуляторного русла, получаемых двумя методами. В связи с этим, целями 
являлись: анализ морфологии капиллярного звена микроциркуляторного русла, определение 
перфузии крови и скорости движения эритроцитов по капилляру у пациентов с 
ревматическими заболеваниями в сравнении с условно здоровыми добровольцами. 

Для оценки функционального состояния и резервных возможностей 
микроциркуляторного русла в ходе исследования использовалась холодовая прессорная 
проба [5]. 

Материалы и методы. 
Для реализации технологии видеокапилляроскопии использовалась 

экспериментальная установка, оптическая система которой состояла из микрообъектива 
Mitutoyo M Plan APO 5X (Thorlab, СШФ) с апертурой 0,14, проецирующего через 
длиннофокусную линзу изображение капилляров на матрицу камеры. Для регистрации 
данных применялась высокоскоростная КМОП камера UI-3060-C-HQ (IDS GmbH, 
Германия). В ходе исследования запись велась при разрешении кадра 800×800 пикселей и 
кадровой частоте 150 Гц. Область исследования освещалась боковой подсветкой со 
светодиодным источником излучения на длине волны 560 нм, соответствующей 
изобестической точке спектров поглощения окси- и дезоксигемоглобина. Изменение яркости 
в рамках кадра и смещение изображения капилляра, вызванное естественным тремором 
руки, компенсировалось при помощи специально разработанного алгоритма на этапе 
предварительной обработки [6]. После предварительной обработки последовательности 
видеокадров при помощи специально разработанного программного обеспечения 
определялась локальная скорость капиллярного кровотока в каждой точке вдоль средней 
линии капилляра и восстанавливается изменение локальной скорости движения эритроцитов 
в исследуемом капилляре в зависимости от времени регистрации [2,7]. Экспериментальная 
установка была смонтирована на подвижном штативе, вертикальная регулировка которого 
обеспечивала фокусировку оптической системы на области исследования. 

Для определения показателя микроциркуляции крови методом ЛДФ в данном 
исследовании использовался многофункциональный лазерный неинвазивный 
диагностический комплекс «ЛАКК-М» (ООО НПП «ЛАЗМА», Россия). Длина волны 
лазерного излучения в измерительном канале ЛДФ составляет 1064 нм. В ходе исследования 
регистрация показателя микроциркуляции крови и последующая обработка, включающая 
вейвлет-анализ ЛДФ-сигнала, проводилась с использованием программного обеспечения 
НПП «ЛАЗМА». 

Методом ВКС исследуются капилляры ногтевого ложа пальцев рук. Данная 
локализация является оптимальной, так как капилляры на этом участке расположены 
параллельно поверхности кожи, что позволяет отчётливо наблюдать всю капиллярную 
петлю. На остальной же поверхности кожи капиллярные петли расположены 
перпендикулярно поверхности, что позволяет наблюдать лишь их переходной отдел. В 
данной работе все исследования проводились на безымянном пальце правой руки.[8]. 

В предыдущих подобных работах одновременная регистрация параметров 
микроциркуляции крови проводилась на разных пальцах одной руки [9]. Для корректного 
сравнения диагностической информации, получаемой совместно двумя методами, в данной 
работе параллельные измерения проводились на одном и том же пальце. Волокно ЛДФ через 
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ревматологического профиля уровень перфузии остаётся несколько ниже исходного, при 
этом скорость капиллярного кровотока, хотя и увеличилась по сравнению с БТ2, остаётся 
ниже изначального уровня на 1,61 мм/с. 

 
Таблица 1 – Рассчитанные параметры микроциркуляции крови 

Параметры 
Условно здоровый доброволец 

Пациент ревматологического 
профиля 

БТ1 БТ2 БТ3 БТ1 БТ2 БТ3 
Iм, пф.ед. 22,30 20,60 23,00 25,00 27,10 23,30 
σ(Iм), пф.ед. 2,10 3,80 2,80 2,60 3,00 2,70 
Аэ, пф.ед. 0,70 1,75 1,24 1,29 1,36 1,48 
Ан, пф.ед. 0,96 1,14 1,51  1,54 1,98 1,62 
Ам, пф.ед. 0,95 0,85 1,27 0,88 1,44 1,79 
Ад, пф.ед. 0,40 0,34 0,38 0,40 0,38 0,31 
Ас, пф.ед. 1,09 1,49 1,22 0,96 0,67 0,68 
ПШ, отн. ед. 3,16 4,81 2,19 3,80 3,00 2,70 
Iнутр, пф.ед 7,06 4,28 10,51 6,50 11,40 11,60 
V, мм/с 2,67 0,31 2,40 4,23 0,97 2,62 
σ(V), мм/с 1,62 0,17 1,22 2,68 0,98 1,87 

 
Заключение. 
Полученные результаты показывают возможность совместного применения методов 

видеокапилляроскопии и лазерной допплеровской флоуметрии для комплексной 
диагностики параметров микроциркуляции крови при ревматических расстройствах. В 
данной работе были показаны изменения локальной скорости капиллярного кровотока после 
применения холодовой прессорной пробы у условно здорового добровольца и пациента с 
ревматическим заболеванием. В обоих случаях наблюдались существенные расхождения 
скорости капиллярного кровотока и показателя микроцируляции крови. 

У условно здорового добровольца после проведения холодовой прессорной пробы 
было зафиксировано небольшое снижение перфузии, тогда как у пациента с ревматическим 
заболеванием показатель микроциркуляции крови наоборот, увеличился. И в том и в другом 
случае охлаждение кистей рук приводило к значительному снижению локальной скорости 
капиллярного кровотока, однако после этого наблюдалась различная динамика его 
восстановления. Наблюдаемые различия представляют определённый интерес и доказывают 
перспективность совместного применения методов видеокапилляроскопии и лазерной 
допплеровской флоуметрии для диагностики нарушений микроциркуляции крови. Различия 
в реакции микроциркуляторной системы на холодовое воздействие между условно здоровым 
добровольцем и пациентом ревматологического профиля потенциально могут нести ценную 
диагностическую информацию для ранней диагностики микроциркуляторных нарушений, 
возникающих при ревматических заболеваниях. Для подтверждения полученных результатов 
и их медицинского обоснования в дальнейшем будут проводиться дополнительные 
исследования с привлечением большего числа добровольцев и пациентов. 

Данная работа поддержана грантом РФФИ (проект № 17-41-590560) и министерством науки и 
высшего образования РФ (проект № 8.2501.2017/4.6). 
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COMBINED USE OF OPTICAL METHODS FOR THE INVESTIGATION  
OF THE PARAMETERS OF MICROHEMODYNAMICS IN RHEUMATIC 

DISEASES 
 
Abstract. One of the characteristic manifestations of a wide range of rheumatic diseases are 

microhemodynamic disorders. At the same time, changes in the microvasculature begin long before the onset of visible 
symptoms of the disease. The paper shows the combined use of videocapillaroscopy (VCS) and Laser Doppler 
Flowmetry (LDF) for non-invasive evaluation of microcirculation parameters in healthy volunteers and patients with 
rheumatic diseases. To assess the functional state of the microcirculatory system in this study cold pressor test (CPT) 
was used. A reaction of the peripheral circulatory system to cold exposure was recorded. 

Keywords: videocapillaroscopy, Laser Doppler Flowmetry, velocity of capillary blood flow, microcirculatory 
disorders, rheumatic diseases, cold pressor test. 
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