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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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канал в п
подложке было
б
подвведено сниизу под ди
истальную фалангу иисследуемо
ого пальцаа
(рисунок 11), котораяя является часто
ч
исполльзуемой точкой
т
реги
истрации Л
ЛДФ сигнал
ла.
В данной рааботе исп
пользовалассь холодовая прессорная прооба (ХПП)), котораяя
заключаеттся в погрружении ки
истей обеиих рук в ёмкость
ё
с холодной водой. Охлаждениее
проводилоось в течен
ние 5 мин [1
10] при тем
мпературе воды
в
15°C [11].

Рисуно
ок 1 – Схема эксперимент
тальной уст
тановки

Перред началоом исследоввания все ддобровольц
цы проходи
или адаптаацию к температуре в
помещени
ии 20-23°C
C. Протоко
ол исследо вания вклю
ючал в сеебя регистррацию трёёх базовыхх
тестов (БТ
Т1, БТ2, БТ3).
Б
Два измеренияя (БТ1, БТ
Т2) провод
дились неппосредственно перед
д
проведени
ием ХПП и сразу после извллечения рук
р
из хол
лодной вооды, соотвветственно..
Последнеее измерени
ие (БТ3) пр
роводилосьь спустя 15
5 мин послее окончаниия БТ2. Вреемя междуу
БТ2 и БТ
Т3 – времяя восстано
овления. Д
Данный подход позво
оляет оценнить воссттановлениее
периферичческого крровотока после стррессового воздействи
ия, котороое при теемпературее
проведени
ия ХПП 15°C в норме долж
жно заним
мать 15-20
0 мин [122]. Условн
ная схемаа
используеемого экспериментального прротокола представл
лена на ррисунке 2.
2 Общаяя
продолжи
ительность исследован
ния составлляет около 35 мин.
Реззультаты и обсужден
ние.
В ррамках дан
нной работы были прроведены исследован
и
ия совместтно методаами ВКС и
ЛДФ на уусловно здооровом доб
бровольце (мужчина, 22 года) и пациентее ревматоло
огическогоо
отделенияя Орловсккой областтной клиннической больницы с поставвленным диагнозом
м
гранулемаатоз Вегенеера (женщи
ина, 61 год)).
Перрвоочередн
ным парам
метром, кооторый поззволяет оц
ценивать м
метод ВКС
С, являетсяя
морфологи
ия капилллярного звена. Даннный парааметр шир
роко извеестен и изменения,
и
,
происходяящие при различны
ых заболевваниях, хорошо изучены. Оддним из ключевыхх
показателеей в дан
нном случае являеттся формаа капилляр
рных петеель. На рисунке
р
3
представллены изобрражения каапилляров ногтевого
о ложа паальца рукии условно здоровогоо
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и

доброволььца и паци
иента, страадающего ревматичееским забо
олеванием. На предсставленныхх
изображен
ниях видноо, что капи
илляры услловно здоро
ового добр
ровольца им
меет прави
ильную, U-образную форму. В то же вр
ремя, при ревматичееском забо
олевании ннаблюдаюттся сильноо
искривлён
нные капиллляры с хор
рошо просм
матривающ
щимися артериолами и венулами
и [13].

Рису
сунок 2 – Схем
ема проведен
ния исследова
ания

а

б

Рисунокк 3 – Изображ
жение капил
лляров ногтеевого ложа пальцев
п
рук условно
у
здороового доброво
ольца (а)
и паци
иента с ревм
матическим расстройст
р
вом (б)

Какк говорилось выше, после
п
обрабботки последовательн
ности видеоокадров, по
олучаемыхх
в ходе и
исследован
ния метод
дом ВКС, могут быть
б
опрееделены ллокальные скорости
и
капиллярн
ного кровоотока и их
х изменениия во врем
мени. На рисунках
р
4 и 5 преедставлены
ы
графики и
изменения локальной
й скорости капиллярн
ного крово
отока и перрфузии в каждом
к
изз
приведённ
ных базовы
ых тестов у условно зздорового добровольц
д
ца и пациеента с ревм
матическим
м
заболеванием, соотвветственно.. Сравнениие динамикки изменен
ния этих паараметров у условноо
здоровогоо доброволльца и пациента с гранулемаатозом Веггенера прии применеении ХПП
П
показано в виде диагграмм разм
маха на риссунке 6.
На основе амплитуд колебаниий кровото
ока в раазных часттотных диапазонах,,
полученны
ых при помощи
п
веейвлет-аналлиза ЛДФ
Ф-сигнала, были опрределены показатель
п
ь
шунтирования и долля нутрити
ивного кроовотока (тааблица 1). Данные паараметры позволяютт
оценить ввклад разлличных оттделов перриферическкой систем
мы кровоообращения в общий
й
микрокроввоток [14].
Поссле провед
дения ХПП
П у условнно здоровогго доброво
ольца зафииксировано снижениее
показателяя микроцирркуляции на
н 1,7 пф.еед. и нутри
итивного кр
ровотока нна 2,78 пф.еед, а такжее
увеличени
ие показаттеля шунти
ирования нна 1,65 отн
н.ед. У уссловно здоорового до
обровольцаа
уменьшен
ние показаттеля микро
оциркуляциии крови после ХПП сопровожддается знач
чительным
м
снижением
м локальн
ной скороссти капилллярного кр
ровотока – на 2,36 м
мм/с. У пациента
п
с
ревматичееским заб
болеванием
м после проведен
ния холо
одовой ппробы нааблюдаетсяя
незначитеельное изм
менение пеерфузии – на 2,1 пф.ед. При этом
э
зафикксировано снижениее
показателяя шунтироввания на 0,,8 отн. ед. и увеличен
ние нутрити
ивного кроввотока на 4,9
4 пф.ед.
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Рисунок 4 – Графики изменения локальной
л
сккорости капи
иллярного кр
ровотока и Л
ЛДФ-сигнала
а у условно
здорового доброволььца в каждом
м из базовых
х тестов

Рисунок 5 – Графики иззменения лок
кальной скоррости капилл
лярного кроввотока и ЛД
ДФ-сигнала у пациента с
р
ревматическ
ким расстроойством в ка
аждом из баззовых тестоов

а

б

Рисуунок 6 – Сраввнение динам
мики изменеения скорост
ти капиллярн
ного кровотоока и показателя
микроци
ируляции прри применени
ии холодовой
й прессорной
й пробы у усл
ловно здоровоого добровол
льца (а) и
пац
циента ревм атологическ
кого профиля
я (б)

и увеличеении перф
фузии поссле ХПП наблюдается значчительное снижениее
При
локальной
й скорости
и капилляр
рного кроввотока – на
н 3,26 мм
м/с. После окончанияя времени
и
восстановления у уссловно здорового доббровольца скорость и показателль микроциркуляции
и
х к пер
рвоначальнным. У пациентаа
крови восстановиллись до значенийй близких
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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
Iм, пф.ед.
σ(Iм), пф.ед.
Аэ, пф.ед.
Ан, пф.ед.
Ам, пф.ед.
Ад, пф.ед.
Ас, пф.ед.
ПШ, отн. ед.
Iнутр, пф.ед
V, мм/с
σ(V), мм/с

Условно здоровый доброволец
БТ1
22,30
2,10
0,70
0,96
0,95
0,40
1,09
3,16
7,06
2,67
1,62

БТ2
20,60
3,80
1,75
1,14
0,85
0,34
1,49
4,81
4,28
0,31
0,17

БТ3
23,00
2,80
1,24
1,51
1,27
0,38
1,22
2,19
10,51
2,40
1,22

Пациент ревматологического
профиля
БТ1
БТ2
БТ3
25,00
27,10
23,30
2,60
3,00
2,70
1,29
1,36
1,48
1,54
1,98
1,62
0,88
1,44
1,79
0,40
0,38
0,31
0,96
0,67
0,68
3,80
3,00
2,70
6,50
11,40
11,60
4,23
0,97
2,62
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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К.V. PODMASTERYEV, A.V. DUNAEV

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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