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В данной работе анализируется применение метода лазерной 

доплеровской флоуметрии и флуоресцентной спектроскопии для оценки 

состояния микроциркуляци и верхних конечностей у пациентов с псориазом в 

активной фазе. 

Медицинская и социальная значимость псориаза определяется ранним 

дебютом заболевания, достаточно высоким риском развития сопутствующих 

заболеваний, а также смертностью. По данным исследований зарубежных 

ученых выявлено, что распространенность данного заболевания в мире 

колеблется в пределах 0,6-7% [1-4]. Из обзора литературы было выявлено, что в 

очаге поражения, эндотелий сосудов весьма истончен и извилист [5]. 

В патогенезе псориаза важной отличительной особенностью являются 

сосудистые нарушения, которые возникают задолго до клинических 

проявлений. Одним из основных нарушений микроциркулярного русла 

является разнонаправленное изменение сосудистой стенки в сторону ее 

истончения или набухания [5]. Все это определяет чрезвычайную актуальность 

своевременного выявления патологических изменений на ранней стадии 

доклинического течения заболевания, для предотвращения усугубления 

заболевания и развития осложнений. 

Таким образом, целью настоящего исследования явился анализ 

изменения микрогемодинамических показателей микроциркуляторного русла 

верхних конечностей у пациентов с кожными высыпаниями при 

псориатической болезни. 

Для достижения поставленной цели были проведены экспериментальные 

исследования с использованием лазерного многофункционального комплекса 



213 

 

«ЛАКК-М» (ООО НПП «ЛАЗМА», г. Москва, Россия), в котором реализованы 

методы лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) и флуоресцентной 

спектроскопии (ФС). 

В ходе экспериментальных исследований производили фоновую запись 

показателя микроциркуляции (ПМ) в течение 3 минут на месте 

псориатического поражения ткани (бляшки), а также на симметричном участке 

интактной ткани, которая выступает в данном случае контрольной точкой. 

Помимо записи ЛДФ, также были получены спектры флуоресценции на 4 

длинах волн возбуждения (365 нм, 450 нм, 530 нм, 630 нм). 

По результатам экспериментальных исследований было выявлено, что 

значения амплитуд осцилляции кровотока в области псориатического 

поражения, по сравнению с областью исследования на  интактной ткани 

значительно различались. Перфузия в области поражения  

(Im=20,49±2,36 пф.ед.) в несколько раз превышала значения перфузии в 

контрольной точке (Im=9,8±2,66 пф.ед.).  

Перспективным развитием данной работы является проведение оценки 

ритмических составляющих микроциркуляторного русла, оценка показателя 

шунтирования и нутритивного кровотока. А также необходимо провести 

детальный анализ спектров флуоресценции кожи, для сравнения содержания в 

пораженной и интактной ткани таких флуорофоров, как коллаген, эластин и 

порфирины. 

Таким образом на основе первоначальных экспериментальных 

исследований и проведенного обзора литературы можно сделать вывод о том, 

что микрососудистые нарушения в очагах псориатических кожных высыпаний 

у больных псориазом требуют дальнейшего исследования в этом направлении. 

Предложенная методика проведения исследований в свою очередь позволит 

совершенствовать комплексную терапию данного заболевания, расширить 

представление о патогенезе, а также снизить уровень инвалидизации. 
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