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Исследование функционального состояния микроциркуляторно-тканевых систем 

имеет важное значение при оценке их резервных и адаптивных возможностей, а также при 
выявлении нарушений, связанных с их состоянием. Целью данной работы являлась разработка 
метода, основанного на использовании неинвазивных оптических технологий и холодовой 
прессорной пробы с выявлением новых диагностических критериев для повышения 
информативности применения неинвазивных оптических технологий при исследовании 
функционального состояния микроциркуляторно-тканевых систем верхних конечностей.На 
основании проведенного анализа измеренных и расчетных параметров предложены новые 
диагностические критерии, согласно которым у 5 из 32 добровольцев была выявлена 
склонность к ангиоспазму, при этом причина склонности к ангиоспазму была связана с 
повышением миогенного тонуса. Полученные данные были подтверждены исследованиями в 
условиях клиники на 33 пациентах с заболеваниями ревматологического профиля. Таким 
образом, применение предложенного метода, основанного на использовании неинвазивных 
оптических технологий и холодовой прессорной пробы, а также новых диагностических 
критериев позволят повысить информативность диагностики функционального состояния 
микроциркуляторно-тканевых систем пальцев рук. 
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В настоящее время основными и наиболее распространенными заболеваниями 

ревматологического и эндокринологического профиля являются синдром Рейно [1], 
вибрационная болезнь (псевдо-Рейно болезнь) [2], системная красная волчанка (болезнь 
Либмана-Сакса) [3], системная склеродермия (системный склероз) [4], ревматоидные 
артриты [5], сахарный диабет [6]. Патогенез данных заболеваний различен и может зависеть 
от множества этиологических факторов и механизмов, которые, по отдельности или в 
комбинации, могут способствовать развитию данных заболеваний. Для выявления данных 
патологий и назначения более качественного лечения, очень важно своевременное 
проведение диагностических процедур, когда ещё слабо выражена клиническая картина 
заболеваний и патологические изменения обратимы. 

Одним из основных проявлений заболеваний ревматологического и 
эндокринологического профиля являются нарушения функционального состояния 
микроциркуляторно-тканевых систем (МТС) верхних конечностей. МТС включает в себя 
кровеносные и лимфатические сосуды, внеклеточные компоненты соединительной ткани, 
окончания нервных волокон, объединённые регуляторными механизмами. Нарушения их 
функционального состояния могут быть следствием изменения стенки кровеносного сосуда (а 
частности, эндотелий), нейронного контроля сосудистого тонуса, тканевого дыхания 
циркулирующих факторов, которые могут ухудшить кровоток и привести к нарушениям [3, 7-9]. 

В настоящее время для диагностики функционального состояния МТС широкое 
применение получили неинвазивной оптические технологии [10], а именно: метод лазерной 
допплеровской флоуметрии (ЛДФ) [11, 12], оптической тканевой оксиметрии (ОТО)[13] и 
пульсоксиметрии (ПО) [14]. 

Метод ЛДФ основан на зондировании биоткани лазерным излучением и анализе 
отражённого и рассеянного излучения от движущихся эритроцитов. Важной особенностью 
данного метода является возможность получения invivo всего спектра ритмических 
процессов в микрососудах от пульсовых ритмов до циркадных, которые играют большую 
роль в функционировании системы микроциркуляции крови. Метод ОТО основан на 
спектрофотометрическом анализе различных фракций гемоглобина и позволяет invivo 
оценивать динамику транспорта и величину сатурации крови кислородом в микрососудах. 
Метод пульсоксиметрии основан на способности связанного (НbО2) и не связанного с 
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кислородом (Нb) гемоглобина абсорбировать свет различной длины волны и позволяет invivo 
определить процентное содержание (сатурацию) оксигемоглобина в артериальной крови. 

Поскольку микроциркуляторно-тканевая система является комплексом, состоящим из 
различных структурно-функциональных единиц, которые объединены в единую систему 
регуляторными механизмами, формирующие в совокупности сложные колебательные 
процессы в микрососудах, то с точки зрения анализа ЛДФ- и ОТО-грамм важным является 
проведение оценки данных колебательных процессов.  

Для исследования частотных компонент в перфузии и тканевой сатурации применяют 
спектральный анализ, который позволяет количественно оценить амплитуду колебаний в 
широком диапазоне частот (0,0095-1,6 Гц). В настоящее время выделяют частотные 
диапазоны, связанные с пассивными механизмами регуляции, которые формируются вне 
микроциркуляторного русла и попадаютв микрососуды с потоком крови, и активные, 
образующиеся в микроциркуляторном русле и отражающие динамические изменения тонус-
формирующих механизмов. Среди пассивных механизмов регуляции выделяют пульсовые 
(0,8-1,6 Гц) и дыхательные (0,2-0,4 Гц), отражающие влияние сердечных сокращений и 
движения грудной клетки [15-17]. К активным механизмам относятся миогенные (0,047-
0,145 Гц), передающие активность гладкомышечных клеток сосудов [18-20], нейрогенные 
(0,021-0,046 Гц), показывающие влияние нейрогенной симпатической вазомоторной 
активности[18, 21], и эндотелиальные (0,0095-0,02 Гц), отражающие сосудодвигательную 
активность эндотелия сосудов [22-24]. 

Таким образом, совместное применение методов ЛДФ, ОТО и ПО, а также 
проведение спектрального анализа ЛДФ- и ОТО-грамм, позволяет комплексно оценить 
параметры МТС и определить вклад различных колебательных компонент в общий 
колебательный процесс. 

Однако, несмотря на значимые преимущества данных методов актуальной остается 
проблема отсутствия диагностических критериев, которые позволили бы не только 
оценивать общее состояние МТС, но и сделали бы возможным выявление доклинической 
склонности к заболеваниям, связанным с их состоянием. 

Для выявления скрытых нарушений гемодинамики и оценки возможных реакций 
МТС на внешнее провокационное воздействие широкое применение получили различные 
функциональные нагрузочные пробы, такие, как окклюзионная,дыхательная, тепловая [25] и 
др. Так окклюзионная проба оценивает величину кровотока в отсутствии артериального 
притока и резервные возможности микроциркуляторного русла по приросту кровотока во 
время реактивной постокклюзионной гиперемии [26, 27]. Дыхательная проба позволяет 
оценить реактивность сосудистой стенки вследствие активации симпатического звена 
автономной нервной системы, которая приводит к спазму приносящих микрососудов и 
временному снижению кровотока [28-30]. 

Также одним из таких провокационных воздействий, применяемых при исследовании 
функционального состояния организма человека, является холодовая прессорная проба 
(ХПП). Данная проба осуществляется в форме полного погружения в ёмкость с холодной 
водой верхнихили нижних конечностей. Температура воды, при проведении исследования, 
может составлять от 0 до 15 °С.Действие раздражителя, которым в случае применения ХПП, 
является холодная вода, провоцирует множество взаимосвязанных процессов, а именно, 
изменение артериального давления и частоты сердечных сокращений [31-33], раздражение 
терморецепторов, активацию симпатической нервной системы[34], констрикцию (сужение) 
мышечно-содержащих сосудов[35], стимуляцию синтеза различных 
нейромедиаторов(например, норадреналина, дофамина [36]), и др. После прекращения 
холодового воздействия при нормальном функциональном состоянии организма и 
отсутствии нарушений происходит стабилизация и восстановление всех процессов в 
организме. При наличии нарушений данного восстановления не происходит. 

Первоначально ХПП применялась для стимулирования сердечно-сосудистого ответа 
на холодовое воздействие [37], а также для оценки влияния симпатической нервной системы 
на периферическое и коронарное кровообращение[38]. В течение длительного промежутка 
времени были проведены дополнительные исследования для оценки механизмов, 
функционирующих в процессе проведения холодового теста. В результате данных 
исследований установлены нейронные пути, включающиеся при передаче стимула от 
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периферической к центральной части нервной системе [39], выявлены гормональные 
механизмы и определены нейромедиаторы, оказывающие наибольшее влияние на 
функционирование отдельных микрорегионов сердечно-сосудистой системы [36], а также 
проведены фармакологические исследования для оценки соединений, включающихся в 
биохимический процесс в целях противодействия холодовому воздействию [37]. 

В настоящее время холодовая прессорная проба в сочетании с различными методами 
диагностикиприменяется для дополнительного исследованияи прогнозирования большого 
спектра нарушений нервной и сердечно-сосудистых систем и, являясь компонентом 
диагностики, способствует выявлению таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, 
артериальная гипертензия, вибрационная болезнь, системная красная волчанка и др. [40-
45].Таким образом, ХПП является предиктором для оценки функционального состояния 
организма человека и выявления нарушений уже на ранних стадиях. Одним из таких 
нарушений является склонности к ангиоспазму. Данное патологическое состояние 
наблюдается, в том числе и при заболеваниях верхних конечностях, и сопровождается 
поражением сосудов и их нервного аппарата или нарушением нейрогуморальной регуляции 
сосудистого тонуса. 

В связи с этим, целью данной статьи являлась разработка метода, основанного на 
использовании методов ЛДФ, ОТО и ПО и провокационного воздействия в виде холодовой 
прессорной пробы, с выявлением новых диагностических критериев для повышения 
информативности применения неинвазивных оптических технологий при исследовании 
функционального состояния микроциркуляторно-тканевых систем верхних конечностей и 
выявлении склонности к ангиоспазму. 

Для оценки функциональных возможностей сочетанного применения методов ЛДФ, 
ОТО, ПО и холодовой прессорной пробы были проведены экспериментальные исследования 
на 32 условно-здоровых добровольцах с применением лазерного анализатора 
микроциркуляции крови для врача общей практики «ЛАКК-ОП» и 33 пациентах 
ревматологического отделения БУЗ Орловской области «ООКБ» (г. Орёл, Россия) с 
использованием многофункционального лазерного диагностического комплекса «ЛАКК-М» 
(ООО НПП «ЛАЗМА», г. Москва, Россия). 

Данные диагностические устройства предназначены для исследования состояния 
периферического кровотока путём одновременного использования методов ЛДФ с длиной 
волны лазерного излучения 1064 нм, ОТОс длинами волн излучения 532 нм и 635 нм и 
пульсоксиметрии.  

Расположение оптических датчиков на пальцах рук во время проведения 
экспериментальных исследований на условно-здоровых добровольцах с использованием 
«ЛАКК-ОП» представлено на рисунке 1, а, экспериментальная установка для проведения 
исследования на пациентах с использованием «ЛАКК-М» представлена на рисунке 1, б.  

Для частотного анализа различных механизмов регуляции микроциркуляции 
(эндотелиальных, нейрогенных, миогенных, дыхательных и сердечных колебаний), 
зарегистрированных ЛДФ- и ОТО-грамм, применялись программы LDF 2.3.514.602 и LDF 
3.1.1.407, которые реализуют непрерывное вейвлет-преобразование с использованием в 
качестве анализирующего вейвлетакомплекснозначныйвейвлетМорле [46, 47]. 

На рисунке 2 представлены примеры регистрации ЛДФ- и ОТО-грамм и их 
амплитудно-частотные спектры до и после холодовой прессорной пробы.  

Один эксперимент с ХПП включал в себя регистрацию 3-х базовых (фоновых) тестов 
(БТ) длительностью 5 мин каждый: БТ1 регистрировался до начала проведения ХПП, БТ2 
сразу после и БТ3 через 20 мин после её окончания. Холодовая прессорная проба 
осуществлялась путём полного погружения кистей рук в ёмкость с холодной водой, 
температура которой составляла 14,8±0,2°С. Для контроля температуры воды и кожи 
волонтёров использовался бесконтактный электронный термометр «Sensitec NB401».  

В экспериментальных исследованиях приняли участие 32 условно-здоровых 
добровольца – 16 мужчин (средний возраст – 21,7±1,4 года) и 16 женщин (средний возраст – 
21,6±1,6 года), а также 33 пациента ревматологического отделения БУЗ Орловской области 
«ООКБ» (г. Орёл, Россия) – 8 мужчин (средний возраст – 36,0±12,2 года) и 25 женщин 
(средний возраст –60,5±12,9 года). Измерения осуществляли на коже с артериоло-
венулярными анастомозами (АВА) на ладонной поверхности дистальной фаланги 3-го 
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микроциркуляторно-тканевых систем верхних конечностей, на основании измеренных 
параметров по известной методике, основанной на анализе амплитудно-частотных спектров 
ЛДФ- и ОТО-грамм [48, 49]определяли: показатель экстракции кислорода (OE) и скорость 
потребления кислорода (OС): 

  222 OS/OSOSOE ava  ,     (1) 
где  SvO2 – сатурация венозной крови. 

Для определения значений сатурации венозной крови были проанализированы 
амплитуды колебаний, связанные с пассивными механизмами регуляции тканевой сатурации 
(StO2), а именно: амплитуды пульсовых A(StO2)c и дыхательных A(StO2)досцилляций.  

    122 дtсt OSА/OSА ,     (2) 
Если выполняется данное условие, то сатурация венозной крови рассчитывается 

следующим образом: 

   дtct

t
v OSA/OSA

OS
OS

22

2
2  , (3) 

где  A(StO2)c, A(StO2)д – максимальные амплитуды колебаний тканевой сатурации 
кардиального и дыхательного генеза.  

Этот вариант преобладает в большинстве случаев записей с кожи с АВА.  
В случае резонанса колебаний тканевой сатурации, связанных с активными 

механизмами регуляции, когда высокоамплитудные осцилляции наблюдаются только в 
одном из них на фоне резкого угнетения колебаний в других диапазонах и снижения их 
амплитуд, расчет SvO2 имеет ряд особенностей. В случае резонанса осцилляций в общем 
миогенном или дыхательном диапазонах сатурация венозной крови рассчитывается 
следующим образом: 

 2

2
2 OSBI

OS
OS

t

t
v  ,   (4) 

где BI(StO2) – показатель шунтирования (ПШ), рассчитываемый по StO2-грамме: 

   
 мt

нt
t OSA

OSA
OSBI

2

2
2 1 ,  (5) 

где A(StO2)н, А(StO2)м – амплитуды колебаний тканевой сатурации в нейрогенном и 
миогенном диапазонах.  

Скорость потребления кислорода (OC) рассчитывается на основании анализа 
колебаний ЛДФ-грамм и рассчитанного ранее значения венозной сатурации: 

 22 OSOSIOC vamnutr  ,         (6) 
где  Imnutr – доля нутритивного кровотока в общем микрокровотоке: 

 mmmnutr IBI/II  ,    (7) 
где BI(Im) – показатель шунтирования, рассчитываемый по ЛДФ-грамме в свою очередь по 
формуле: 

     21 mmm IBIIBIIBI  . (8) 

Составляющая BI(Im)1 рассчитывается по формуле (5) с использованием данных 
перфузии (Im). В случае доминирования осцилляций кровотока, связанных с 
эндотелиальными механизмами регуляции, при расчете показателя шунтирования амплитуда 
колебаний нейрогенного генеза (Ан) заменяется на амплитуду колебаний, связанных с 
эндотелиальными механизмами (Аэ). 

BI(Im)2 рассчитывается по следующей формуле: 
     мmпассmm IA/IAIBI 2

,  (9) 
где A(Im)пасс – максимальная амплитуда колебаний кровотока, связанная с пассивными 
механизмами регуляции (осцилляции пульсового или дыхательного генеза). 

BI(Im)2 учитывается при расчете показателя шунтирования, если BI(Im)2 ≥ 1 [48]. 
Расчетпоказателя экстракции кислородаи скорости потребления кислорода, а 

такжеанализ изменения данных параметров во времени, позволяет оценивать динамику 
утилизации тканями кислорода и выявлять возможные нарушения. 

Для оценки колебательного компонента микрососудистого тонуса определялись 
величины эндотелиального (ЭT), нейрогенного (НТ) и миогенного (MT) тонуса 
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 эmIA/ЭT  ,     (10) 
где σ – среднеквадратическое отклонение (СКО) показателя микроциркуляции крови (Im); 

A(Im)э – наибольшее значение амплитуды колебаний перфузии в эндотелиальном 
диапазоне. 

 нmIA/НT  ,           (11) 
где A(Im)н – наибольшее значение амплитуды колебаний перфузии в нейрогенном 
диапазоне. 

 мmIA/MT  ,         (12) 
где A(Im)м – наибольшее значение амплитуды колебаний перфузии в миогенном 
диапазоне. 

На основании измеренных данных производился расчет комплексного параметра 
периферического сосудистого русла верхних конечностей, а именно индекса относительной 
перфузионной сатурации кислорода в микрокровотоке: 

mtm I/OSS 2 .      (13) 
Данный параметр характеризует связь между потоком крови (перфузией) в 

микроциркуляторном русле и не потребленным тканями кислородом, т.е. находится в 
обратной зависимости от потребления кислорода тканью. 

Более детальный анализ измеряемых и рассчитываемых параметров МТС показал, что 
для выявления склонности к ангиоспазму необходимо проводить оценку изменений 
показателя микроциркуляции (Im), миогенного тонуса (МТ)и скорости потребления 
кислорода (OC)после проведения ХПП.  

Были предложены критерии для диагностики склонности к ангиоспазму[50]: 
   ,II/III mmmmm 2123                                                    (14) 

где Im1 –начальное значение показателя микроциркуляции, 
Im2 –значение показателя микроциркуляции сразу после ХПП, 
Im3 – конечное значение показателя микроциркуляции. 

   ,MTMT/MTMTMT 2123                                             (15) 
где MT1 –начальное значение миогенного тонуса, 

MT2 –значение миогенного тонуса после ХПП, 
MT3 – конечное значение миогенного тонуса. 

,OCOC 13                                                                  (16) 
где OC1 –начальное значение скорости потребления кислорода, 

OC3 – конечное значение скорости потребления кислорода. 
Если отношение приращений Imконечного и начального значений относительно 

значения сразу после ХПП более 50 %, т.е. 
ΔIm>50%,                                                                   (17) 

и отношение приращений МТ конечного и начального значений относительно значения сразу 
после ХПП более 50 %, т.е.  

ΔМТ>50%,                                                                  (18) 
и если OC достигает значения до исходного уровня, то диагностируют нормальное состояние 
МТС пальцев рук. 

Если же первые два критерия не выполняются, то диагностируют склонность к 
ангиоспазму. Если не выполняется хотя бы один из первых двух критериев, то необходимо 
провести повторную процедуру диагностики.  

Для выявления возможных причин склонности к ангиоспазму необходимо проводить 
оценку соотношений амплитуд пульсовых и дыхательных колебаний кровотока[17]: 

    ,IА/IА дmсm 1
           

(19) 
где  A(Im)c, A(Im)д – максимальные амплитуды колебаний показателя микроциркуляции 
кардиального и дыхательного генеза.  

Если через 20 мин после проведения ХПП при невыполнении первых двух критериев 
данное соотношение выполняется, то причина склонности к ангиоспазму может быть связана 
с повышением миогенного тонуса, а если данное соотношение не выполняется, т.е. значение 
соотношений амплитуд сердечных и дыхательных колебаний кровотока меньше либо равно 
1, то возможная причина ангиоспазма помимо повышения миогенного тонуса может быть 
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связана также с венозным застоем. Предложенные критерии нормального состояния и 
склонности к ангиоспазму, а также их возможные причины представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Предложенные критерии нормального состояния и склонности к 
ангиоспазму, а также их возможные причины 

№ Критерии Нормальное 
состояние 

Склонность к ангиоспазму 
Миогенная причина Миогенно-застойная причина

1 ΔIm, % >50 <50
2 ΔМТ, % >50 <50
3 OC, отн.ед. OC3≥OC1 OC3<OC1 
4 A(Im)c/A(Im)д, отн.ед. – ↑(>1) ↓(≤1) 

 

Стоит отметить, что застойные причины нарушений всегда сочетаются с высоким 
миогенным тонусом. Их выявление является лишь проявлением усугубления миогенной 
активации, приводящей к более значимым гемодинамическим расстройствам в виде 
венулярного застоя. Ключевым отличительным механизмом, ведущим к ангиоспазму, 
служил миогенный компонент. 

Анализ данных, полученных в результате исследования 32 условно-здоровых 
добровольцев, показал, что восстановление параметров МТС после проведения холодовой 
прессорной пробы происходит по-разному. Были выявлены 2 группы добровольцев: первая 
группа с относительной нормой, в которой к окончанию экспериментальных исследований 
происходило практически полное восстановление параметров микроциркуляторно-тканевых 
систем, и вторая группа со склонностью к ангиоспазму, в которой данного восстановления 
не происходило. Также была выделена небольшая группа добровольцев (n=3), в которой 
никаких значимых изменений параметров МТС не происходило. 

 

Таблица 2 – Итоговая таблица измеряемых и вычисляемых параметров для двух 
добровольцев и пациента 

№ 
п/п Параметр 

Добровольцы / Пациент
№1 №2 №3 

БT1 БT2 БT3 БT1 БT2 БT3 БT1 БT2 БT3
1 Im, пф.ед. 21,5 10,9 17,7 22,4 15,0 13,9 19,0 15,4 14,3
2 StO2, % 74,5 69,6 64,5 72,6 74,7 76,9 77,7 82,4 82,6
3 Vb, % 12,1 10,3 12,3 10,2 8,0 7,3 7,8 11,6 10,0
4 SaO2, % 98 99 98 99 99 99 99 99 99

5 BI(StO2), 
отн.ед. 2,9 11,8 2,4 3,8 2,8 12,6 5,3 3,8 2,4 

6 BI(Im), 
отн.ед. 2,8 10,1 2,4 7,0 5,7 1,5 6,5 8,3 7,0 

7 SvO2, % 21,3 49,7 17,9 16,4 24,9 25,6 14,6 22,0 34,0
8 ET, отн.ед. 3,3 3,1 1,6 2,5 2,6 1,9 1,9 2,0 1,7
9 NT, отн.ед. 1,3 1,8 2,1 1,3 2,2 2,0 1,1 7,3 3,3
10 MT, отн.ед. 2,3 16,1 2,3 2,8 3,6 15,0 4,9 7,5 6,4
11 Imnutr, пф.ед. 7,7 1,1 7,4 7,0 5,7 1,5 2,9 1,9 2,0
12 Sm, отн.ед. 3,5 6,4 3,6 3,2 5,0 5,5 4,1 5,3 5,8
13 OE, отн.ед. 0,78 0,50 0,82 0,83 0,75 0,74 0,85 0,78 0,66
14 OC, отн.ед. 594,1 53,2 595,8 580,6 422,7 111,9 244,6 143,5 132,6

5 
A(Im)c/A(Im)д, 

отн.ед. 1,35 1,75 3 1,65 1,28 1,71 0,76 0,41 0,58 

16 ΔМТ 64,2 -14,9 -33,1 
17 ΔIm 100,9 -1509,2 44 

 

Согласно предложенным критериям у 5-ти из 32 исследованных добровольцев была 
выявлена склонность к ангиоспазму, при этом причина склонности к ангиоспазму была 
связана с повышением миогенного тонуса. 

Для оценки адекватности предлагаемой методики и диагностических критериев были 
проведены экспериментальные исследования в условиях клиники на пациентах 
ревматологического отделения БУЗ Орловской области «ООКБ» (г. Орёл, Россия). Среди 33 
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в результате которой происходит потеря способности сокращаться, сосуды расширяются и 
превращаются в пассивное сосудистое ложе. Вследствие реакции холодовой вазодилатации, 
вызванной охлаждением рук, происходит активация стимуляции синтеза эндотелием оксида 
азота, что приводит к росту амплитуды колебаний эндотелиального генеза. Происходило 
увеличение миогенного тонуса (для №1 – МТ1=2,3 отн.ед., МТ2=16,1 отн.ед.; для №2 – 
МТ1=2,8 отн.ед., МТ2=3,6 отн.ед.; для №3 – МТ1=4,9 отн.ед., МТ2=7,5 отн.ед.). Рост 
миогенного тонуса вызываетспазмированиепрекапиллярных сфинктеров. В результате 
данных процессов происходит перераспределение кровотока, что приводит к увеличению 
доли шунтовогоненутритивного кровотока и к относительному снижению нутритивного 
кровотока (для №1 –Imnutr1=7,7 пф.ед., Imnutr2=1,1 пф.ед.; для №2 – Imnutr1=7,0 пф.ед., Imnutr2=5,7 
пф.ед.; для №3 – Imnutr1=2,9 пф.ед., Imnutr2=1,9 пф.ед.). Уменьшение кровотока в нутритивном 
русле способствует уменьшению скорости потребления кислорода (для №1 – OC1=594,1 
отн.ед., OC2=53,2 отн.ед.; для №2 – OC1=580,6 отн.ед., OC2=422,7 отн.ед.; для №3 – 
OC1=244,6 отн.ед., OC2=143,5 отн.ед.).  

Через 30 мин после проведения ХПП у добровольца №1 колебания кровотока 
нормализуются, миогенный тонус прекапилляров уменьшается (МТ3=2,3 отн.ед.), 
приближаясь к значениям до ХПП, происходит активация капиллярной перфузии (Im3=17,7 
пф.ед.), в результате этого происходит увеличение нутритивного кровотока 
(Imnutr3=7,4пф.ед.), т.е. выполняются критерии ΔIm>50% и ΔМТ>50% (ΔIm=64,2 %, ΔМТ=100,9 
%), при этом скорость потребления кислорода достигает исходного уровня (OC3=595,8 
отн.ед.), таким образом, было диагностировано нормальное состояние микроциркуляторно-
тканевых систем пальцев рук.  

У добровольца №2 и пациента №3 с синдромом Рейно данного восстановления не 
произошло. После проведения ХПП наблюдаются более значимые ангиоспастические 
изменения. 

Так, у добровольца №2 вследствие интенсивного и продолжительного спазмирования 
сосудистой стенки к окончанию экспериментальных исследований наблюдается уменьшение 
величины общей перфузии (Im3=13,9 пф.ед.) и увеличение миогенного тонуса (МТ3=15,0 
отн.ед.), происходит снижение нутритивного кровотока (Imnutr3=1,5пф.ед.), т.е. не 
выполняются критерии ΔIm>50% и ΔМТ>50% (ΔIm=-14,9 %, ΔМТ=-1509,2 %), при этом 
наблюдается снижение скорости потребления кислорода (OC3=111,9 отн.ед.). Таким образом, 
у данного добровольца была диагностирована склонность к ангиоспазму, при этом причина 
склонности к ангиоспазму связана с повышением миогенного тонуса. 

Полученные результаты были подтверждены стандартной процедурой реовазографии 
(РВГ) с применением холодовой пробы, проведённой в медицинском учреждении. У данного 
добровольца проба оказалась положительной, что может свидетельствовать о нарушениях в 
периферическом кровотоке. Однако следует отметить, что процедура РВГ является гораздо 
более длительной и неудобной для пациента и, самое главное, не может диагностировать 
состояние именно периферического кровотока в отличие от предложенного метода. 

У пациента №3 (парень 23 года) с синдромом Рейно после проведения ХПП также не 
произошло восстановления параметров МТС (Im3=14,3 пф.ед.; МТ3=6,4 отн.ед.; Imnutr3=2,0 
пф.ед.), т.е. не выполняются критерии ΔIm>50% и ΔМТ>50% (ΔIm=-33,1 %, ΔМТ=44 %), при 
этом скорость потребления кислорода не достигла значения исходного уровня (OC3=132,6 
отн.ед.). Таким образом, у данного пациента было диагностировано нарушение в 
функционировании МТС в виде ангиоспазма, при этом причина его связана с венозным 
застоем. Получаемый результат соответствует клинической картине течения болезни и 
может свидетельствовать об адекватности предлагаемой методики и введенных 
диагностических критериев. 

Как можно видеть из полученных данных предлагаемый метод обладает хорошей 
чувствительностью, применение которого позволило выявить для добровольца №2 
склонность к ангиоспазму, которая была подтверждена результатами реовазографии, и 
подтвердить выбранные критерии на пациентах с заболеваниями ревматологического 
профиля. 

Для исследованных пациентов была проведена оценка процентного соотношения 
типов отклика в соответствии с неделей лечения, полученная гистограмма представлена на 
рисунке 4. 
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I.N. MAKOVIK 
 

NON-INVASIVE DIAGNOSTIC METHOD FOR FUNCTIONAL STATE 
STUDY OF UPPER LIMB MICROCIRCULATORY-TISSUE SYSTEMS 

USING COLD PRESSOR TEST 
 

The study of microcirculatory-tissue system functional states is important in assessing their 
reserve and adaptive possibilities, as well as the detection of any violations related to their state. The 
aim of this study was to evaluate the possibilities of a diagnosis method of microcirculatory-tissue 
system functional state in fingers based on the use of non-invasive optical technologies and the cold 
pressor test, as well as identification of new diagnostic criteria for more informative diagnostic 
procedures conducted. Based on the analysis of the measured and calculated parameters, we 
proposed new diagnostic criteria, according to which a tendency towards angiospasm was found in 
five of the 32 volunteers. The reason for the propensity to angiospasm was associated with increased 
myogenic tone. The findings were confirmed by studies on 33 patients with rheumatologic profile 
diseases. Thus, the application of the proposed method based on the use of non-invasive optical 
technologies and cold pressor test, as well as new diagnostic criteria, will improve the information 
content of the functional state diagnosis of finger microcirculatory-tissue systems. 

Keywords: non-invasive diagnostics, laser Doppler flowmetry, tissue reflectance oximetry, 
pulse oximetry, microcirculatory-tissue system, cold pressor test, angiospasm. 
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