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Оценена возможность комплексного подхода для исследования изменений в системе микроцирку-
ляции крови и метаболических процессах биоткани нижних конечностей с помощью оптических
неинвазивных методов – лазерной допплеровской флоуметрии, флуоресцентной спектроскопии и
спектроскопии диффузного отражения в сочетании с различными режимами тепловых проб. Ис-
следовано 76 больных сахарным диабетом 2-го типа, из которых 14 имели видимые трофические на-
рушения на стопах ног, и 48 условно здоровых добровольцев. Проанализированы параметры сигна-
лов ЛДФ, спектров интенсивности флуоресценции и диффузного отражения кожных покровов
стоп. Получены статистически значимые различия в регистрируемых параметрах между обследуе-
мыми группами. Сделаны выводы о том, что сочетанное применение неинвазивных методов спек-
троскопии может быть использовано для диагностики осложнений как при проявлении первичных
признаков диабета, когда патологические изменения еще обратимы, так и при наличии уже имею-
щихся нарушений для предотвращения усугубления течения болезни и подбора адекватной коррек-
ции лечения.
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ВВЕДЕНИЕ

По данным, опубликованным Международ-
ной Федерацией Диабета (IDF), в настоящее вре-
мя в мире 415 миллионов людей страдают сахар-
ным диабетом, еще более 300 миллионов с нару-
шением толерантности к глюкозе входят в группу
высокого риска. По прогнозам количество людей
с диагнозом “сахарный диабет” (СД) к 2040 г. вы-
растет до 642 миллионов. Высокий уровень гли-
кемии при СД может привести к серьезным забо-
леваниям, поражающим сердце и кровеносные
сосуды, глаза, почки, нервы, вызывая ряд ослож-
нений, которые приводят к высокому риску раз-
вития инвалидности и угрожают жизни.

Одним из серьезных осложнений СД, значи-
тельно снижающим качество жизни, является
синдром диабетической стопы (СДС). СДС объ-
единяет ряд поражений стоп вследствие повре-

ждения нервов и кровеносных сосудов. Это мо-
жет стать причиной инфекций и язв, что увеличи-
вает риск ампутации нижних конечностей и
приводит к ранней инвалидизации и высоким
экономическим затратам на лечение и медико-
социальную реабилитацию. Как правило, хирур-
гическим вмешательствам длительно предше-
ствуют трофические нарушения в форме язв стоп
[1]. Исследования последних лет отмечают, что
своевременная диагностика и лечение, включаю-
щее повышение уровня контроля за пациентами,
уменьшают проявления осложнений, а на ранних
доклинических стадиях делают возможным их
обратное развитие.

Все это определяет чрезвычайную актуаль-
ность проблемы ранней диагностики поражений
нижних конечностей при СД. В связи с этим
предлагается использовать методы спектроско-
пии: метод лазерной допплеровской флоуметрии
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(ЛДФ), флуоресцентной спектроскопии (ФС) и
спектроскопии диффузного отражения (СДО),
которые обладают рядом преимуществ: безболез-
ненность процедур, быстрое получение результа-
тов, отсутствие дорогостоящих реактивов и рас-
ходных материалов, минимальное влияние на
объект и его свойства [2, 3].

Одной из причин ангиопатий нижних конеч-
ностей при СД (диабетических ангиопатий) и,
как следствие, трофических нарушений при СДС
является нарушение микроциркуляции. Клини-
ческие исследования показывают, что у пациен-
тов с диагнозом СД наблюдается снижение до-
ставки кислорода в области нижних конечностей
[4]. Синдромы гипоксии, связанные даже с мини-
мальной артериальной недостаточностью, в раз-
личные cроки приводят к необратимому прогрес-
сированию расстройств тканевого метаболизма,
что особенно ярко проявляется у пациентов с яз-
вами ног при СД.

Несмотря на то, что вопросы нарушений мик-
роциркуляции крови в нижних конечностях при
СД изучены достаточно подробно, их вклад в
формирование СДС продолжает быть предметом
исследований. По мнению авторов [5], особое
значение в этом плане должно придаваться оцен-
ке нарушений микроциркуляции крови в области
трофических язв в сравнении с кожей того же ре-
гиона стопы, где расположена язва. Это необхо-
димо для мониторирования состояния местного
кровотока в процессе заживления трофического
дефекта. Также в тяжелых случаях определение
тяжести ишемии пораженной конечности при
диабетической ангиопатии играет важную роль в
хирургической тактике врача при лечении ниж-
них конечностей с наличием гнойно-некротиче-
ских поражений [6].

Для оценки состояния периферического кро-
вотока у больных СД чаще всего используются
методы допплерометрии, допплерографии, оце-
ниваются показатели лодыжечно-плечевого ин-
декса (соотношение величины систолического
давления в артерии голени и систолического дав-
ления в плечевой артерии), которые отражают
степень снижения артериального кровотока [7].
Определение насыщения тканей кислородом
проводится методом транскутанной оксиметрии
(ТсрО2), однако, хотя этот метод и считают “зо-
лотым стандартом” определения кислородного
статуса тканей, из-за физиологических, методо-
логических и технических препятствий он не по-
лучил широкого распространения в поликлини-
ческой диагностике. Вместе с этим остается от-
крытым вопрос об информативности данного
метода и возможности его использования при на-
личии инфекционного воспаления на стопе, пе-
риферических отеков и других сопутствующих

патологических состояний, влияющих на резуль-
таты исследования [4].

Предложенные оптические неинвазивные ме-
тоды – ЛДФ, ФС и СДО – позволяют получить
информацию о кровенаполнении кровеносных
сосудов, концентрации хромофоров и флуорофо-
ров кожи и интенсивности происходящих в коже
метаболических процессов [2, 3, 8] в том числе и у
больных эндокринологического профиля.

Исследование оксигенации тканей методом
СДО основано на различии в спектрах поглоще-
ния основных тканевых хромофоров – оксигемо-
глобина (HbO2) и дезоксигемоглобина (Hb). Ре-
гистрируя спектр диффузного отражения, по его
виду (наклон спектров, площади под кривыми
спектров) на основе математических моделей
связи коэффициента отражения с концентрацией
указанных хромофоров, судят об уровне насыще-
ния тканей кислородом [9], в том числе и при
диабетических нарушениях [10, 11]. При этом ме-
тод СДО в отличие от упомянутого метода транс-
кутанной оксиметрии можно применять для ис-
следования процессов, протекающих непосред-
ственно в местах серьезных метаболических
нарушений, таких как трофические язвы при диа-
бете [12].

Метод ЛДФ, основанный на зондировании
ткани лазерным излучением и анализе отражен-
ного и рассеянного излучения от движущихся в
тканях эритроцитов, позволяет in vivo оценить
перфузию в микроциркуляторном звене крове-
носного русла у больных СД [13, 14]. Дополни-
тельные возможности в оценке изменений, про-
исходящих в системе микроциркуляции крови,
дает проведение спектрального анализа реги-
стрируемого сигнала [15, 16]. Применение данно-
го математического аппарата делает возможным
анализ различных механизмов регуляции в широ-
ком диапазоне частот (0.0095–1.6 Гц). Повыше-
нию информативности диагностики способству-
ет применение совместно с методом ЛДФ различ-
ных функциональных нагрузочных проб. Это
позволяет расширить диагностические возмож-
ности метода и дает возможность оценивать не
только общее функциональное состояние микро-
циркуляторного русла, но и его резервные и адап-
тивные возможности [17].

Известно, что изменения в активности фер-
ментов дыхательной цепи признаны одним из по-
следствий нарушений функции клетки, наблюда-
емых при сахарном диабете [18–20]. В настоящее
время проводится множество исследований, на-
правленных на изучение метаболизма эпители-
альных тканей, включая кожу, с использованием
флуоресцентной спектроскопии и методов визуа-
лизации. При различных патологиях наиболее ве-
роятными являются изменения в накоплении ко-
ферментов NADH (восстановленная форма) и
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FAD (окисленная форма). Обнаружение таких из-
менений с помощью флуоресцентной спектро-
скопии является одним из наиболее перспектив-
ных направлений in vivo диагностики.

Недавний обзор [21, 22] и некоторые другие
исследования показывают, что изменения во
флуоресценции NADH оценивались в отдельных
клетках [23, 24], в срезах тканей [25] и органах [26,
27]. Несмотря на то, что исследования флуорес-
ценции NADH и FAD были успешно проведены в
течение последних 50 лет, относительно неболь-
шое их количество проводится на уровне органов.
Между тем результаты экспериментов на кон-
кретном органе или участке организма имеют
большие шансы быть успешно применены в кли-
нической практике по сравнению с исследовани-
ями на клеточном и субклеточном уровне.

В последние годы показано, что при СД при
длительно существующей гипергликемии наблю-
дается повышение гликирования белков, что со-
провождается увеличением так называемых ко-
нечных продуктов гликирования (КПГ), которые
участвуют в гликировании коллагена и других
белков капиллярной мембраны и кожи [28–31].
Среди ряда конечных продуктов гликирования
(например, Nε-карбоксиметиллизин, Nε-карбок-
сиэтиллизин, пирралин) к имеющим собствен-
ную флуоресценцию относится пентозидин, от-
вечающий за формирование спаек между волок-
нами коллагена [32–34].

Таким образом, с точки зрения флуоресцент-
ного анализа логично рассматривать комплекс-
ный параметр, описывающий окислительные ме-
таболические процессы (изменение содержания
NADH и FAD) и углеводный обмен (накопление
КПГ) в ткани.

Предлагаемое совместное применение мето-
дов ЛДФ, ФС и СДО в диагностике может позво-
лить комплексно анализировать патологические
изменения в тканях больных СД, что потенциаль-
но увеличит информативность и достоверность
получаемых диагностических результатов и поз-
волит выявлять нарушения в системе микроцир-
куляции крови и метаболических процессах био-
ткани стоп конечностей на более ранних стадиях.

Целью настоящей работы было эксперимен-
тальное изучение и анализ потенциальных воз-
можностей сочетанной регистрации параметров
кровотока, флуоресценции и спектров отражения
кожи методами спектроскопии для оценки мик-
роциркуляторно-тканевых нарушений в нижних
конечностях больных сахарным диабетом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В экспериментальных исследованиях приняли

участие 76 пациентов (28 мужчин и 48 женщин) с
сахарным диабетом эндокринологического отде-

ления БУЗ Орловской области “Орловская об-
ластная клиническая больница”. В исследование
включали пациентов с СД 2 типа с длительным
периодом заболевания и высоким уровнем гли-
кированного гемоглобина, находящихся в зоне
риска развития диабетической стопы. Все паци-
енты были разделены на две группы: группа па-
циентов с видимыми трофическими нарушения-
ми на ногах (8 мужчин и 6 женщин, средний воз-
раст 53 ± 13 лет) и группа пациентов без видимых
трофических нарушений (20 мужчин и 42 женщи-
ны, средний возраст 54 ± 10 лет). Кроме видимых
трофических язв первая группа пациентов имела
более длительную продолжительность диабета,
более высокие значения креатинина и мочевины
(которые могут указывать на нарушение в функ-
ции почек) и более высокий процент диагностиро-
ванных осложнений (диабетическая полинейропа-
тия, диабетическая ретинопатия, диабетическая
нефропатия, диабетическая микроангиопатия
нижних конечностей). Критериями исключения
при проведении экспериментальных исследова-
ний являлись: острый период заболеваний сердеч-
но-сосудистой, бронхолегочной систем, желудоч-
но-кишечного тракта, печени, почек, крови, диа-
гностированные отеки, варикозное расширение
вен, тромбофлебит, т.е. состояния, которые мог-
ли оказывать влияние на диагностический ре-
зультат. Контрольную группу составили 48 услов-
но здоровых добровольцев (16 женщин, 32 муж-
чины) со средним возрастом 46 ± 6 лет.

Экспериментальные исследования были про-
ведены в соответствии с разработанным протоко-
лом исследования, утвержденным на заседании
этического комитета при ФГБОУ ВО “Орловский
государственный университет им. И.С. Тургене-
ва” от 03.11.2015 (протокол заседания № 7). Все
участники экспериментальных исследований бы-
ли ознакомлены с содержанием исследования и
подписывали бланк информированного согла-
сия с указанием их готовности к участию в из-
мерениях.

В комплексных экспериментальных исследо-
ваниях оценивались флуоресценция биоткани
(методом ФС), перфузия ткани кровью (методом
ЛДФ), коэффициент диффузного отражения ко-
жи в спектральном диапазоне от 500 до 600 нм
(методом СДО). Все исследования проводились в
положении лежа через 2 ч после приема пищи.
Испытуемый адаптировался к условиям окружа-
ющей среды не менее 10 мин. Исследования про-
водились в два этапа на двух экспериментальных
установках, при этом положение пациента не из-
менялось.

На первом этапе исследований регистрирова-
лись спектры диффузного отражения кожи ног
пациентов с помощью установки, схема кото-
рой приведена на рис. 1. Она включает в себя
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осветительное устройство – широкополосный
вольфрамовый галогенный источник излуче-
ния (HL-2000-HP-232R, “Ocean Optics”, США).
Доставка излучения от лампы и сбор отраженного
сигнала осуществляется с помощью волоконно-
оптического зонда (R400-7, “Ocean Optics”,
США), имеющего 7 волокон: шесть осветитель-
ных, расположенных вокруг одного считывающего.
Диагностический объем и глубина зондирования
данного зонда в спектральной области Q-полос по-
глощения гемоглобина (540–580 нм) составляют
соответственно 1.0–1.3 мм3 и 0.4–0.5 мм, как бы-
ло показано в работе [35]. При этом в области ис-
следования оказываются эпидермис и папилляр-
ная дерма. Собранный оптоволокном отражен-
ный свет направляется на ПЗС малогабаритного
спектрометра (FLAME, “Ocean Optics”, США).
Для управления системой использовался персо-
нальный компьютер, в котором хранение и вос-
произведение данных производилось с помощью
специализированного программного обеспече-
ния “Ocean View” (”Ocean Optics”), поставляемо-
го вместе со спектрометром.

Для регистрации спектров отражения предва-
рительно проводилась начальная калибровка.
Спектры отражения вычислялись по следующей
формуле:

где  – измеренный коэффициент диффузно-
го отражения (КДО) биологической ткани,

 – измеренный КДО эталона диффузного
отражения WS-1,  – фоновый спектр, полу-
ченный при выключенном источнике света.

Такое нормирование позволяет исключить
влияние на измерения спектральных зависимо-
стей интенсивности излучения источника и чув-
ствительности приемника. Расстояние от воло-
конно-оптического зонда до исследуемой по-

λ − λλ =
λ − λ

( ) ( )( ) ,
( ) ( )

t b

PTFE b

R RR
R R

λ( )tR

λ( )PTFER
λ( )bR

верхности выдерживалось одинаковым при
калибровке и проведении измерений.

В исследованиях производились записи спек-
тров диффузного отражения в контрольной точке
на линии между 1-й и 2-й плюсневыми костями
на ноге (схема расположения волокон представ-
лена на рис. 1). Кроме того, для пациентов с види-
мыми трофическими нарушениями в виде язв до-
полнительно регистрировались спектры диффуз-
ного отражения непосредственно в язве и в одном
сантиметре от язвы (так называемой интактной
области).

На этапе обработки рассчитывался и анализи-
ровался индекс гемоглобина Н и степень его
оксигенации Y по методике, предложенной
J.W. Feather и др. [36, 37], построенной на основе
измерений градиента спектра оптической плот-
ности в области 535–575 нм:

где  – оптическая плотность, кото-
рая служит количественной характеристикой по-
глощения кожи, а нижние индексы обозначают
длину волны в нанометрах, на которой измеряет-
ся оптическая плотность.

Такой подход к расчету индекса гемоглобина
позволяет количественно оценить содержание ге-
моглобина в кожной ткани независимо от степе-
ни его оксигенации и применяется, в частности, в
работах по изучению кровенаполненности кож-
ной ткани под влиянием механической компрес-
сии [38].

На втором этапе комплексных эксперимен-
тальных исследований оценивались флуоресцен-
ция биоткани методом ФС и перфузия ткани

− −⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

544 527.5 573 544100 ;
16.5 29

OD OD OD ODH

×= ×

− −⎛ ⎞× − +⎜ ⎟
⎝ ⎠

3

573 558.5 558.5 544

5.1 10

42,
14.5 14.5

Y
H

OD OD OD OD

= log(1/ )OD R

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для исследования спектров диффузного отражения кожи.
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кровью методом ЛДФ. Регистрация параметров
перфузии и амплитуд флуоресценции биоткани
проводилась диагностическим комплексом
“ЛАЗМА МЦ” (ООО НПП “ЛАЗМА”, Москва,
Россия) одновременно и в практически одном
объеме ткани [39]. В допплеровском канале при-
менялся лазерный модуль с длиной волны излу-
чения 1064 нм, для возбуждения флуоресценции
использовались источники на длинах волн излу-
чения 365 и 450 нм. Доставка зондирующего излу-
чения и прием обратно отраженного от ткани
вторичного излучения осуществлялись одним оп-
тическим волоконным зондом с диаметром 3 мм.
Зондирующее волокно канала ЛДФ имело диа-
метр 6 мкм, принимающее – 400 мкм. Расстояние
источник-приемник для канала ЛДФ составляло
1.5 мм. В канале ФС диаметры всех зондирующих
и принимающих волокон составляли 400 мкм.
Расстояние между источником и приемником
равнялось 1 мм. Числовая апертура волокон –
0.22. При проведении исследований с учетом дан-
ных, полученных в работе [40], отдельное внима-
ние уделялось минимизации механического дав-
ления, оказываемого зондом на кожу.

Тепловые пробы осуществлялись при помощи
аппарата, входящего в комплекс, “ЛАЗМА-ТЕСТ”
(ООО НПП “ЛАЗМА”, Москва, Россия). В про-
цессе экспериментальных исследований оптиче-
ский зонд устанавливался на дорсальной поверх-
ности стопы в точке, расположенной на плато
между 1-й и 2-й плюсневыми костями (контроль-
ная точка, показанная на рис. 1). Схема экспери-

ментальной установки для исследования гемоди-
намических параметров и флуоресценции био-
ткани, а также расположение оптического зонда
комплекса “ЛАЗМА МЦ” и теплового пробника
“ЛАЗМА-ТЕСТ” во время проведения экспери-
ментальных исследований, приведены на рис. 2.

Каждое исследование второго этапа включало
в себя 4 периода: базовый тест в течение 4 мин,
охлаждение до 25°C – 4 мин и локальные тепло-
вые пробы с температурами 35 и 42°С по 4 мин
каждая. Таким образом, общая длительность из-
мерения составляла 16 мин (схема проведения ис-
следования приведена на рис. 2). Применение
охлаждения до 25°С было обусловлено различия-
ми исходной температуры в исследуемой зоне и
необходимостью приведения температуры кожи в
зоне обследования у всех испытуемых к одинако-
вым начальным условиям. Последовательность
проведения экспериментальных исследований
представлена в табл. 1.

Анализируемыми параметрами были амплиту-
ды флуоресценции AF365 и AF450, нормированные
на интенсивность обратно отраженного излуче-
ния возбуждения, и средняя перфузия ткани кро-
вью Im в каждом этапе проведения функциональ-
ной пробы.

Все сравниваемые параметры, полученные в
результате обработки данных первого и второго
этапа исследований, были проверены на нор-
мальность распределения по критерию Колмого-
рова–Смирнова и гомогенность дисперсий с ис-
пользованием теста Левена. Значимость стати-

Рис. 2. Схема экспериментальной установки для исследования гемодинамических параметров спектров флуоресцен-
ции кожи.
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стических различий выборок была оценена с
помощью однофакторного дисперсионного ана-
лиза (One-way ANOVA). Значение p < 0.01 счита-
лось существенным.

Для второго этапа исследований, который
включал в себя анализ сигналов ЛДФ и спектров
флуоресценции пациентов, был использован ме-
тод линейного дискриминантного анализа для
определения дискриминантной функции, позво-
ляющей синтезировать искомое решающее пра-
вило, которое позволит вновь появляющийся
объект отнести к одной из трех анализируемых
групп на основании значений измеренных пара-
метров. Основная идея заключается в том, чтобы
определить, отличаются ли разные совокупности
по среднему какой-либо переменной (или линей-
ной комбинации переменных), и затем использо-
вать эту переменную, чтобы предсказать для но-
вых членов их принадлежность к той или иной
группе. Оценка качества дискриминантного ана-
лиза была проведена с использованием ROC-кри-
вой.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Первый этап экспериментальных исследова-
ний показал, что у больных СД, имеющих трофи-
ческие нарушения в области стоп, наблюдаются
повышенные значения индекса гемоглобина.
Подтверждена статистическая значимость разли-

чий (табл. 2) этого параметра при обработке дан-
ных по спектрам, полученным в контрольной
точке, по сравнению с индексом гемоглобина
контрольной группы. Индекс гемоглобина в кон-
трольной точке стоп пациентов без язв не имеет
статистически значимых различий с этим же па-
раметром, зарегистрированным для доброволь-
цев из контрольной группы. Также видно, что
значение индекса гемоглобина, рассчитанного по
спектрам, полученным непосредственно в месте
язв, превышает значение, полученное по спек-
трам в интактной области, однако статистиче-
ской значимости эти различия не достигли.

Кроме этого, для первого этапа исследований
методом СДО в работе рассчитана степень окси-
генации кожного гемоглобина. Статистически
значимых различий параметра для исследован-
ных групп не зарегистрировано. Результаты рас-
четов степени оксигенации для пациентов эндо-
кринологического профиля и условно здоровых
добровольцев представлены в табл. 2. Статисти-
ческая обработка проводилась аналогично обра-
ботке данных для индекса гемоглобина.

Экспериментальные исследования второго
этапа методами ЛДФ и ФС показали, что у боль-
ных СД наблюдаются повышенные значения
нормированных амплитуд флуоресценции, а так-
же более низкий отклик перфузии при локальном
нагреве до 35° и 42°С. При этом у выделенной
группы с наличием выраженных осложнений эти
параметры также достоверно отличаются от кон-
троля и общей группы пациентов с диабетом
(табл. 3, рис. 3).

Результаты расчетов индекса гемоглобина в
контрольной точке показывают, что высокое
кровенаполнение наблюдается у пациентов с оча-
говыми нарушениями тканевого метаболизма
стоп. На этот параметр может влиять то, что в
группах с трофическими нарушениями исследо-
вались пациенты с более длительным течением
диабета и высокими значениями гликированного
гемоглобина, оптические свойства которого мо-
гут вносить вклад в полученные спектры диффуз-
ного отражения. Индекс гемоглобина напрямую

Таблица 1. Методика исследования с применением
температурных проб

№ Этап Температура, °С Время, мин

1 Базовый тест Не нормировалась 4
2 Локальное 

охлаждение
25 4

3 Локальный 
нагрев

35 4

4 Локальный 
нагрев

42 4

Таблица 2. Результаты расчета индекса гемоглобина и степени его оксигенации для различных точек стопы для
обследованных групп

* Статистическая значимость различий значений индекса гемоглобина по отношению к значению индекса гемоглобина для
контрольной группы c p < 0.01.

Место 
исследо-

вания
Область язв Точка в одном 

сантиметре от язвы

Контрольная точка 
на линии между 1-й 
и 2-й плюсневыми 
костями у больных 

с язвами

Контрольная точка 
на линии между 1-й 
и 2-й плюсневыми 
костями у больных 

без язв

Контрольная
точка у доброволь-
цев из контроль-

ной группы

H 0.47 ± 0.40 0.15 ± 0.08 0.17 ± 0.10* 0.09 ± 0.08 0.07 ± 0.06
Y, % 41.6 ± 4.6 42.0 ± 1.1 41.7 ± 1.4 41.8 ± 6.6 42.5 ± 5.4
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характеризует кровенаполнение кожи, и его по-
вышенные значения, непосредственно измерен-
ные в области язв, можно объяснить притоком
крови в эти области вследствие протекающих
процессов воспаления и заживления, что и на-
блюдается у больных с осложнениями СД. Боль-
шой разброс этого параметра можно объяснить
различными типами и стадиями развития иссле-
дуемых трофических язв. Изучение изменения
индекса гемоглобина у диабетических больных
может быть в дальнейшем положено в развитие
подхода оценки заживления язв и мониторинга
реакции кожи в процессе лечения диабетических
больных.

Статистически значимые различия флуорес-
центных сигналов для обследованных групп на-
ходят следующее объяснение. Как было сказано,
КПГ участвуют в механизмах развития осложне-
ний диабета. Быстрое образование внутриклеточ-
ных КПГ способствует нарушению функции бел-

ков, и их накопление может служить объектив-
ным маркером конечного гликозилирования в
тканях. При этом общепринятый показатель гли-
козилирования в тканях HbA1c характеризует
процессы гликирования, произошедшие за ко-
роткий период (около трех месяцев), изменения
же в накоплении КПГ в коже характеризуют бо-
лее длительный период. Учитывая большую про-
должительность жизни молекул коллагена и ста-
бильность КПГ, возможно использовать флуо-
ресценцию кожи как показатель суммарного
воздействия гипергликемии в течение жизни.

Известно, что диабет может приводить к тка-
невой гипоксии [41–43]. В случае гипоксии
аэробный путь дыхания клеток нарушается, а ми-
тохондриальное окисление коферментов замед-
ляется. В этой связи накопление NADH и FAD
может служить признаком тканевой гипоксии с
его вкладом в общий сигнал флуоресценции, и
служить маркером общей недостаточности кис-

Таблица 3. Результаты экспериментальных исследований

* Статистическая значимость различий по отношению к условно-здоровым добровольцам с вероятностью p < 0.01.
** Статистическая значимость различий по отношению к группе пациентов эндокринологического профиля без язв с веро-
ятностью p < 0.01.

Параметр Больные с язвами Больные без язв Контрольная группа

Нормированная амплитуда AF365, отн.ед. 3.8 ± 0.7*(**) 2.7 ± 0.8* 2.1 ± 0.8
Нормированная амплитуда AF450, отн.ед. 2.5 ± 0.6*(**) 1.8 ± 0.7* 1.2 ± 0.4
Перфузия Im, пф. ед. 3.8 ± 1.6 5.3 ± 2.2 5.0 ± 1.9
Перфузия Im, пф. ед. при 25°C 3.6 ± 1.4 4.7 ± 2.0 4.4 ± 1.6
Перфузия Im, пф. ед. при 35°C 5.0 ± 1.4*(**) 6.6 ± 2.4* 8.7 ± 3.1
Перфузия Im, пф. ед. при 42°C 9.2 ± 4.6*(**) 12.3 ± 3.5* 19.9 ± 4.6

Рис. 3. Результаты экспериментальных исследований: (a) нормированные амплитуды флуоресценции и (б) средняя
перфузия в этапах с нагревом до 35 и 42°C. * Статистическая значимость различий по отношению к условно здоровым
добровольцам с вероятностью p < 0.01; ** статистическая значимость различий по отношению к группе пациентов эн-
докринологического профиля без язв с вероятностью p < 0.01.
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лорода в тканях. Между тем в процессах окисли-
тельного фосфорилирования наблюдаемые изме-
нения в концентрациях NADH и FAD могут быть
очень сложными, и динамика этих изменений
может быть нелинейной на протяжении всей
жизни клетки. Это следует учитывать при интер-
претации получаемых данных и дальнейших ис-
следованиях в этой области.

Также показано [44–46], что накопление КПГ
может подавлять синтез NO в эндотелиальных
клетках. В том числе этим можно объяснить раз-
личия ответа перфузии на стимуляционное воз-
действие. При локальной тепловой пробе при-
рост перфузии происходит преимущественно за
счет двух механизмов. При нагреве кожи до
34−35°С происходит активация сенсорных пеп-
тидергических нервных волокон. Это обусловле-
но активацией термочувствительных ваниллоид-
ных рецепторов сенсорных волокон типа 1
(TRPV-1) [47]. При нагреве кожи до 42°С вазоди-
латация связана с освобождением NO из эндоте-
лия сосудов [48, 49]. Топографически в регуля-
торном ответе на локальный нагрев участвуют
как артериолы, так и капилляры. При СД законо-
мерно происходит дисфункция всех звеньев мик-
роциркуляторного русла и тканевых систем, в том
числе эндотелия сосудов и периваскулярных
нервных волокон. Поэтому тепловая проба пато-
генетически обоснована для диагностики этих
расстройств при СД. Снижение прироста перфу-
зии при нагреве кожи до 35°С – объективный
критерий дисфункции сенсорных нервных воло-
кон как компонента диабетической невропатии.
Снижение прироста перфузии при нагреве кожи
до 42°С отражает дефицит эндотелийзависимых
механизмов вазодилатации.

Таким образом, флуоресценция кожи и уро-
вень перфузии тканей кровью при тепловой про-
бе могут являться маркером различной степени
осложнений от начала течения СД до образова-
ния трофических язв.

Для синтеза решающего правила в качестве
анализируемых параметров предлагается исполь-
зовать нормированные амплитуды флуоресцен-
ции кожи и перфузию, полученные во втором
этапе экспериментальных исследований. Пред-
варительно было установлено, что эти параметры
удовлетворяют принципам статистической неза-
висимости, а также значимости различий их зна-
чений, вычисленных для групп пациентов и кон-
троля.

На рис. 4a представлены результаты проведен-
ного линейного дискриминантного анализа. Дис-
криминантные функции синтезированы таким
образом, чтобы обеспечить высокую чувстви-
тельность при обеспечении хорошей специфич-
ности. Наименьший уровень ошибки удается по-
лучить при комбинации интенсивности флуорес-

ценции при возбуждении длиной волны 365 нм и
уровнем перфузии при стимуляции микроцирку-
ляции при 42°С. Для первого классифицирующе-
го правила по разделению контрольной группы и
группы пациентов с диабетом без язв были полу-
чены чувствительность и специфичность, равные
0.92 и 0.90 соответственно. Для второго класси-
фицирующего правила для группы пациентов с
диабетом и группы с язвами – 0.86 и 0.85. Непо-
средственным диагностическим критерием явля-
ются модели классификации в виде дискриминант-
ных функций, позволяющих классифицировать
функциональное состояние диагностируемой об-
ласти (представлены на рис. 4а).

Тот факт, что экспериментальные данные мо-
гут быть сгруппированы, означает, что вариации
показателей нарушения биоткани (уровень флуо-
ресценции кожи и перфузия) от контрольной
группы достаточно воспроизводимы и аналогич-
ны у всех пациентов.

На рис. 4б представлены ROC-кривые, вычис-
ленные для полученных дискриминантных функ-
ций.

Для сравнения качества различных классифи-
цирующих правил удобно использовать инте-
гральную характеристику AUC (Area Under Curve) –
площадь под ROC-кривой. В нашем случае и для
первого классифицирующего правила (контроль-
ная группа и общая группа пациентов с диабе-
том), и для второго (общая группа пациентов с
диабетом и группа с осложнениями) – AUC = 0.93.
Эти показатели говорят о высоком уровне каче-
ства предложенного классификатора.

Патологические изменения в работе микро-
циркуляторного русла у больных СД определяют-
ся микроангиопатиями, в развитии которых веду-
щую роль играет хроническая гипергликемия.
Метод ФС позволяет оценивать процессы накоп-
ления продуктов гликолизирования в биотканях
больных по флуоресценции КПГ. В свою очередь
накопление продуктов гликирования вызывает
эндотелиальную дисфункцию, влияя на синтез
вазодилататора NO, что возможно диагностиро-
вать методом ЛДФ, оценивая среднюю перфузию
ткани кровью. Снижение перфузии в тканях
больных, вероятно, наряду с повышенным уров-
нем гликированного гемоглобина у больных СД
оказывает влияние на индекс гемоглобина, кото-
рый возможно регистрировать методом СДО. Та-
ким образом, результаты обработки совместных
неинвазивных исследований тканей стоп метода-
ми спектроскопии позволяют осуществлять ком-
плексный подход к оценке микроциркуляторно-
тканевых нарушений у больных СД.
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ВЫВОДЫ
Использование методов спектроскопии диф-

фузного отражения, лазерной допплеровской
флоуметрии и флуоресцентной спектроскопии
по отдельности или совместно может иметь важ-
ные клинические применения, так как они могут
помочь идентифицировать пациентов с различ-
ной степенью микроциркуляторных нарушений в
нижних конечностях.

В формирование спектров диффузного отра-
жения кожи человека в видимом и ближнем ин-
фракрасном диапазонах существенный вклад
вносит гемоглобин. Изменение содержания по-
следних при поражениях микроциркуляторного
русла кожи стоп вследствие диабетической мик-
роангиопатии проявляется в спектрах отражения
как результат изменения поглощающих и рассеи-
вающих свойств кожи.

Количественную оценку содержания крови в
коже можно производить путем вычисления ин-
декса гемоглобина, использование которого поз-
воляет объективно оценивать цвет кожи и коли-
чественно оценить кровенаполнение в области
исследования у больных СД, что возможно ис-
пользовать при оценке динамики заживления
язв. Предложенный оригинальный метод сов-
местной обработки сигналов ЛДФ и спектров
флуоресценции биоткани прошел успешную
апробацию в клинических исследованиях и мо-
жет быть использован для диагностики микро-
циркуляторных нарушений в стопах пациентов.

Таким образом, спектроскопия диффузного
отражения, ЛДФ и флуоресценция могут быть ис-
пользованы как совместно, так и по отдельности
в качестве дополнительных неинвазивных мето-
дов диагностики в кабинетах диабетической сто-

пы для длительного наблюдения за больными
группы высокого риска наряду с такими стан-
дартными методами выявления осложнений СД,
как осмотр ног, оценка неврологического статуса
(исследование вибрационной чувствительности),
определение болевой, тактильной и температур-
ной чувствительности и др. Применение предло-
женного решающего правила в виде совокупно-
сти дискриминантных функций позволит иссле-
дователю или практикующему врачу не только
говорить о наличии осложнений сахарного диа-
бета, но и оценивать их степень. Представленные
в работе методы могут быть маркером опасности
диабетических микроциркуляторных нарушений
и служить для оценки терапевтических меропри-
ятий, направленных на предотвращение прогрес-
сирования диабетических осложнений.

Исследование выполнено при поддержке
гранта Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых российских
ученых – кандидатов наук № МК-7168.2016.8.
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