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ВВЕДЕНИЕ 
 

В современном мире в медицинской диагностике нарушений  
в системе микроциркуляции крови, служащих сигналом развития  
у пациента ряда заболеваний, активно применяются оптические тех-
нологии. Данные методы являются точными, достоверными, безбо-
лезненными, простыми в использовании и позволяют получать ре-
зультаты исследования в режиме реального времени. Поэтому подго-
товка современных врачей невозможна без ознакомления студентов 
медицинских специальностей с методами медицинской биофотоники. 

Учебный курс дисциплины «Основы медицинской биофотони-
ки» составлен таким образом, чтобы обеспечить будущим врачам 
приобретение общепрофессиональных компетенций, необходимых 
для осуществления профессиональной деятельности с использовани-
ем методов оптической диагностики нарушений в системе микроцир-
куляции крови. 

В число общепрофессиональных компетенций Федерального го-
сударственного образовательного стандарта высшего образования 
(ФГОС ВО) специальностей 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Пе-
диатрия», соответствующих модулям дисциплины «Основы меди-
цинской биофотоники», входит ОПК-4: «Способен применять меди-
цинские изделия, предусмотренные порядком оказания медицинской 
помощи, а также проводить обследования пациента с целью установ-
ления диагноза». 

Учебный материал, изложенный в пособии, составлен таким об-
разом, чтобы студенты были способны самостоятельно и под руко-
водством преподавателя получить: 

– представления об основах работы с устройствами оптической 
неинвазивной диагностики, обработки и интерпретации полученной 
диагностической информации с целью оценки морфофункциональных, 
физиологических состояний и патологических процессов в организме 
человека для установления диагноза; 

– знания об основных способах оценки морфофункциональных, 
физиологических состояний и патологических процессов в организме 
человека с помощью инструментальных методов оптической биоме-
дицинской диагностики с целью установления диагноза; 

– умения применять полученные знания и навыки инструмен-
тальной оценки морфофункциональных, физиологических состояний 
и патологических процессов в организме человека для установления 
диагноза и решения профессиональных задач. 
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В учебном пособии рассмотрены основные объекты исследова-
ния медицинской биофотоники, изложены физические принципы, 
сущность и сфера применения в медицине таких методов оптической 
диагностики, как лазерная допплеровская флоуметрия, оптическая 
тканевая оксиметрия, пульсоксиметрия, спектроскопия диффузного 
отражения, флуоресцентная спектроскопия, видеокапилляроскопия, 
цифровая диафаноскопия, гиперспектральная визуализация. Кроме 
этого представлена методика проведения исследований с использова-
нием этих методов и интерпретация полученных результатов. Для за-
крепления теоретического материала приведены контрольные вопро-
сы, тестовые задания и задачи. 

Данное учебное пособие частично базируется на результатах  
научно-исследовательских работ, выполненных в рамках проекта 
РНФ (№ 21-15-00325), проектов РФФИ (№ 19-29-14194,  
№ 20-32-90147), а также Гранта Президента Российской Федерации 
для государственной поддержки молодых российских ученых  
№ MK-398.2021.4. 
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1. ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ  
              БИОФОТОНИКИ 

 
1.1. Особенности анатомического строения  
        и функционирования микроциркуляторного русла  
        пальцев рук человека 
 
Структурно-функциональной единицей сердечно-сосудистой 

системы человека является микроциркуляторное русло, в котором 
происходит микроциркуляция крови, т.е. движение крови и лимфы. 
Микрососуды, которые связаны с окружающими тканями и регуля-
торными элементами, являются основой микроциркуляторной систе-
мы человеческого организма, которая, в свою очередь, представляет 
собой структурно-функциональную единицу организма. 

Микроциркуляторное русло состоит из группы клеток паренхи-
мы, клеток и неклеточного компонента соединительной ткани, крове-
носных и лимфатических микрососудов и окончаний нервных воло-
кон [1]. Микроциркуляторное русло является звеном, выполняющим 
микроциркуляцию крови (МЦК) – движение крови по сосудам. Кроме 
того, в микроциркуляторном русле происходят такие важнейшие 
процессы, как процессы диффузии газов и транскапиллярного обме-
на. Проведение функциональных тестов позволяет оценить степень 
адекватности функций, выполняемых микрососудистым руслом. 

К функциям микрососудов следует отнести обмен веществ меж-
ду кровью и тканями, приспособление всего организма к экстремаль-
ным условиям окружающей среды, а также перераспределение крови 
в организме [2]. Микрососудистое русло состоит из таких микрососу-
дов, как: артериолы, прекапиллярные артериолы, капилляры, постка-
пиллярные венулы, венулы и прекапиллярные сфинктеры и артерио-
ло-венулярные анастомозы (АВА) (рис. 1) [2]. При этом микрососуды 
разделяют на три основные группы в зависимости от их функцио-
нального назначения. Так, артериолы и прекапиллярные артериолы 
принято относить к группе приносящих сосудов, капилляры и по-
сткапиллярные венулы – к группе обменных сосудов, а венулы и по-
сткапиллярные венулы – к группе отводящих сосудов. 

Очень часто из-за сложного строения микрососудистого русла 
не представляется возможным четко разделить его структурные еди-
ницы. Одной из составляющих частей микрососудистого русла явля-
ется группа прекапилляров, которые представляют собой микрососу-
ды диаметром 7–16 мкм. 
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Рис. 1. Схема строения микроциркуляторного русла [3] 
 
Как правило, они обладают автоматией и высокой чувствитель-

ностью к химической регуляции. Прекапиллярные сфинктеры пред-
ставляют собой группу гладкомышечных клеток, полностью закры-
вающих вход в капилляр. Они находятся, как правило, в местах деле-
ния артериол на прекапилляры или отхождения капилляров от прека-
пилляров и обладают повышенной чувствительностью к регулятор-
ным факторам. Основной функцией прекапиллярных сфинктеров  
является регуляция нутритивного (капиллярного) кровотока. 

Еще одной структурной единицей микрососудистого русла яв-
ляется группа капилляров – микрососудов диаметром 5–7 (иногда  
до 20) мкм. Стенка капилляра образована одним слоем эндотелиаль-
ных клеток [4]. Однако в последнее время существует мнение о том, 
что капиллярная стенка состоит из двух оболочек: внутренней эндо-
телиальной и наружной адвентициальной с расположенной между 
ними базальной мембраной [1], либо внутренней эндотелиальной  
и наружной базальной с внедренными в нее клетками Руже (перици-
тами) [2]. В капиллярах нет гладкомышечных клеток, вследствие чего  
они не сокращаются, а их способность к растяжению мала и опреде-
ляется в основном механическими свойствами окружающих тканей [1]. 
Капилляры кожи, а также скелетных и гладких мышц построены по 
соматическому типу, их эндотелий и базальная мембрана непрерыв-
ны, число пор мало, поэтому для крупных молекул белка капилляры 
данного типа почти непроницаемы, в то время как воду с раст-
воренными в ней минеральными веществами пропускают хорошо [2]. 

Венулы и посткапиллярные венулы образуют систему отводя-
щих сосудов. Венулы имеют диаметр 15–20 мкм и образованы путём 
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слияния венозных отделов капилляров. Мелкие венулы впадают в бо-
лее крупные, создавая при этом сложную систему с многочислен-
ными АВА. 

Посткапиллярные венулы – первый компонент емкостной части 
микроциркуляторного русла, образованный мелкими сосудами диа-
метром 15–20 мкм, возникающими от слияния венозных отделов ка-
пилляров. Посткапиллярные венулы впадают в мелкие (30–50 мкм),  
а затем в более крупные (до 100 мкм) венулы, образуя тем самым  
сложную систему отводящих микрососудов [1].  

АВА, или шунты, – это сосуды, соединяющие артериолу с вену-
лой в обход капиллярного русла. Располагаются они в коже, легких, 
почках, печени, имеют гладкомышечные клетки и в большей степени, 
по сравнению с другими сосудами, снабжены рецепторами и нерв-
ными окончаниями, обеспечивающими регуляцию кровотока.  

К наиболее важным функциям АВА относят: 
1) перераспределение крови к работающему органу; 
2) оксигенацию венозной крови; 
3) терморегуляцию данного органа или участка тела; 
4) увеличение притока крови к сердцу. 
На рис. 2 показана зависимость работы механизмов теплоотдачи  

и локальной терморегуляции при разных температурных режимах 
внешней среды [5].  

 

 
а      б 

 

Рис. 2. Механизмы теплоотдачи и локальной терморегуляции  
в коже при различных температурных режимах внешней среды: 
а – в условиях холода кровоток в кожных микрососудах резко снижен,  

функционируют только АВА;  
б – в условиях повышенной температуры кровоток в кожных микрососудах 

резко усиливается, теплоотдача возрастает 
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При сильном охлаждении кожи, как правило, происходит реф-
лекторный спазм сосудов, сопровождающийся болевыми ощущения-
ми, что связано с активным действием азота на гладкомышечные 
клетки стенок сосудов. 

 
1.2. Особенности анатомического строения кожи 
 
Кожа состоит из трех основных компонентов: эпидермиса, дер-

мы и подкожной жировой клетчатки (гиподермы) [6]. При этом кожа 
выполняет защитную функцию, функцию обмена веществ, функцию 
выделения продуктов метаболизма, а также функции терморегуляции 
и перераспределения крови в кровеносной системе. Кровоснабжение 
кожи осуществляется за счет сети кровеносных сосудов. Схема стро-
ения кожи проиллюстрирована на рис. 3 [7]. 

 
Рис. 3. Структурное строение кожи: 

1 – сосочки дермы кожи; 2 – бороздка кожи; 3 – тактильные валики;  
4 – выводной проток потовой железы; 5 – чувствительное (тактильное) тельце;  

6 – эпидермис; 7 – сосудистые и нервные подсосочковые сети;  
8 – соединительнотканная основа кожи; 9– сосудистая сеть;  

10 – подкожная клетчатка; 11 – потовая железа 
 

Поверхностный слой кожи – эпидермис – выполняет барьерную 
функцию, т.е. защищает организм от влияния окружающей среды. 
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Данный слой может иметь различную толщину и рельеф, так как оро-
говевшие клетки постепенно отторгаются с поверхности. 

Следующий слой кожи – дерма, состоящая из двух слоев: сосоч-
кового и сетчатого. Кроме того, дерма включает в себя систему пото-
вых и сальных желез, заканчивается сетью кровеносных сосудов  
и мелких капилляров. В дерме находятся волосяные сумки. 

Следующим, более глубоким слоем кожи является гиподерма 
(подкожная жировая клетчатка), которая может иметь различную 
толщину, а в некоторых участках совсем отсутствовать. Здесь распо-
ложены скопления жировых клеток [8].  

 
1.3. Физиология крови 
 
Кровь организма взрослого человека составляет в среднем 6–8 % 

от общей массы тела (5-6 л) [2]. При этом в составе крови следует 
выделять основные компоненты – жидкую составляющую (плазму)  
и три типа форменных элементов. К форменным элементам крови, 
количество которых в крови составляет 40–45 %, относят эритроциты 
(красные кровяные тельца), лейкоциты (белые кровяные тельца)  
и тромбоциты (кровяные пластинки). Количество плазмы в общей 
крови составляет 55–60 %. Соотношение доли форменных элементов  
к доле плазмы называется гематокритным числом.  

Известно, что эритроциты, которые выполняют дыхательную 
функцию, содержат гемоглобин. При этом выделяют три основных 
вида гемоглобина: оксигемоглобин (HbO2), дезоксигемоглобин (HbH) 
и карбгемоглобин (HbCO2). Уже из названий данных фракций гемо-
глобина видно, что HbO2 является соединением гемоглобина с кисло-
родом, HbH – это чистый гемоглобин (восстановленный), т.е. отдав-
ший кислород окружающим тканям, а HbCO2 представляет собой со-
единение гемоглобина с углекислым газом. При этом соединение  
с углекислым газом дает крови темно-вишневый цвет, а соединение  
с кислородом – алый цвет. HbO2 располагается преимущественно  
в артериальной крови, а HbCO2 – в венозной. Главной функцией эрит-
роцитов является дыхательная – перенос кислорода от альвеол легких 
к тканям и углекислого газа от тканей к легким. Эритроциты содер-
жат гемоглобин – дыхательный пигмент красного цвета.  

Также выделяют две основные патологические формы гемогло-
бина: карбоксигемоглобин (HbCO) и метгемоглобин (HbMet). При 
этом HbCO представляет собой соединение гемоглобина с угарным 
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газом и теряет способность присоединять кислород, тогда как HbMet 
образуется под действием нитритов, нитратов и некоторых лекарст-
венных препаратов, в результате чего происходит переход двухва-
лентного железа в трёхвалентное с образованием метгемоглобина. 

 
1.4. Оптические свойства кожи и крови 
 
Оптические характеристики кожи (коэффициенты отражения, 

рассеяния, пропускания и поглощения) отражают ее физиологическое 
состояние. Схема взаимодействия оптического излучения с кожей 
проиллюстрирована на рис. 4.  

 

 
 

Рис. 4. Схема взаимодействия оптического излучения  
с кожным покровом 

 
Как видно из схемы, оптическое излучение, попадая на границу 

раздела кожа–воздух, частично отражается (френелевское отражение) 
и частично проникает в кожу. Это связано с тем, что средний показа-
тель преломления кожи больше, чем у воздуха. При этом, рассеиваясь 
и поглощаясь в коже, лазерный пучок уширяется и затухает. Объём-
ное рассеяние является причиной распространения значительной до-
ли излучения в обратном направлении (обратное рассеяние). Погло-
щенный свет преобразуется в тепло, переизлучается в виде флуорес-
ценции или фосфоресценции, а также тратится на фотобиохими-
ческие реакции [9]. 
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Оптические характеристики каждого из слоев кожи определяют 
те или иные хромофоры (рис. 5), например, оптические характери-
стики эпидермиса считаются равными свойствам меланина. 

 

 
 

Рис. 5. Хромофоры, определяющие оптические свойства  
различных слоев кожи 

 
Прошедшая часть потока оптического излучения попадает  

в дерму, где поглощается преимущественно гемоглобином разных 
форм, присутствующим в поверхностном слое дермы. Оставшееся 
излучение диффузно отражается от коллагена, присутствующего  
в остальной части дермы. В обратном направлении отражённый по-
ток оптического излучения проходит через слои гемоглобина и мела-
нина, частично поглощаясь. Коэффициенты рассеяния эпидермиса  
и дермы различаются между собой, но эти различия незначительны.  
Оптические свойства гиподермы определяет меланин. 

Спектры поглощения световой энергии основными хромофора-
ми кожи показаны на рис. 6. 

Отражающие свойства эпидермиса имеют сильную зависимость 
от типа кожи человека. На рис. 7 приведен пример влияния содержа-
ния меланина на значение относительного коэффициента отражения 
от кожи человека европейского типа и афроамериканца. Данные раз-
личия необходимо учитывать при исследованиях для снижения мето-
дической погрешности измерения. 

При описании эффектов, происходящих в тканях под воздейст-
вием потока оптического излучения, поглощение воды играет важ-
ную роль, поскольку она является главной составляющей большинст-
ва тканей. В УФ, видимом и БИК-диапазонах длин волн коэффициент 
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поглощения воды очень мал. В этих областях поглощение ткани оп-
ределяется спектрами поглощения пигментов, в частности для кожи – 
спектрами поглощения меланина и крови (гемоглобина и оксигемог-
лобина). 

 

 
 

Рис. 6. Спектры поглощения световой энергии  
основными хромофорами кожи 

 

 
 

Рис. 7. Относительные коэффициенты отражения кожи  
европейца и афроамериканца 
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Поглощение потока оптического излучения кровью определяет-
ся, в основном, его поглощением водой, гемоглобином и оксигемог-
лобином [10]. Оксигемоглобин, гемоглобин и некоторые другие со-
единения и производные гемоглобина дают характерные полосы по-
глощения лучей спектра. Так, пропуская луч света через раствор ок-
сигемоглобина, можно обнаружить две характерные полосы погло-
щения в желто-зеленой части спектра. Для восстановленного гемо-
глобина характерна одна широкая полоса поглощения в желто-
зеленой части спектра. 

Оксигемоглобин несколько отличается по цвету от гемоглобина, 
поэтому артериальная кровь, содержащая оксигемоглобин, имеет яр-
ко-алый цвет, притом тем более яркий, чем полнее произошло её на-
сыщение кислородом. Венозная кровь, содержащая большое количе-
ство восстановленного гемоглобина, имеет темно-вишневый цвет.  
На длинах волн 548, 568, 587 и 805 нм значения поглощения потока 
оптического излучения гемоглобином и оксигемоглобином равны 
между собой. Эти значения длин волн называются изобестическими  
точками. 

Цельная кровь поглощает оптическое излучение больше, чем 
гемолизированная, поскольку в ней гемоглобин находится в эритро-
цитах. Возрастание поглощения оптического излучения на малых 
длинах волн оптического излучения связано с эффектом рассеяния на 
эритроцитах. 

Как было сказано выше, при взаимодействии лазерного излуче-
ния с биотканью поглощенный свет переизлучается в виде флуорес-
ценции. Биоткань содержит большое число различных природных 
флуорофоров, которые имеют разные спектральные области погло-
щения и флуоресценции, различные квантовые выходы флуоресцен-
ции, различные времена затухания флуоресценции (рис. 8). 

Некоторые флуорофоры имеют близкие и перекрывающиеся об-
ласти поглощения и флуоресценции, в результате чего выходящее из 
ткани излучение флуоресценции имеет сложный спектральный состав. 

Количественная оценка оптических параметров кожи даёт воз-
можность получать объективную информацию о содержании и про-
странственном распределении в ней различных биологических ком-
понентов и успешно использовать её для диагностики различных 
кожных заболеваний, изучения последствий воздействия факторов 
(химических, УФ-излучения, температуры и др.) окружающей среды, 
оценки эффективности лечения и других целей. 
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Рис. 8. Спектры поглощения (а) и флуоресценции (б)  
основных флуорофоров биоткани 

 
Оптическая неинвазивная диагностика предполагает использо-

вание оптического (в том числе лазерного) излучения для прижиз-
ненного зондирования тканей и органов пациента с целью получения 
по отражённому (рассеянному, прошедшему ткань насквозь, переиз-
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лученному в форме флуоресценции и т.п.) свету информации об оп-
тических параметрах биотканей и на позволяет на её основании про-
водить диагностику биохимического состава и анатомического (мор-
фологического) строения обследуемого участка мягких тканей тела 
пациента. 

 
1.5. Физиология верхнечелюстных пазух носа и их патологии 
 
Околоносовые пазухи (ОНП), расположенные в костях и состав-

ляющие полость носа, называются в соответствии с анатомическими 
соотношениями: верхнечелюстная пазуха (ВЧП), решетчатая пазуха, 
лобная пазуха и клиновидная пазуха (рис. 9) [11–13].  

 

 
 

Рис. 9. Околоносовые пазухи 
 
Все околоносовые пазухи – парные. Стенки выстланы тонкой 

слизистой оболочкой, являющейся продолжением слизистой оболоч-
ки носа. Поскольку пазухи состоят из воздуха, они классифицируют-
ся как пневматические полости и выстланы слизистой мембраной, 
покрытой реснитчатым цилиндрическим псевдостратифицированным 
эпителием, определяющим прямую или косвенную связь с дыхатель-
ной системой [14]. 



 17 

Пазухи носа способствуют развитию лицевых структур, челю-
стей и верхних дыхательных путей; увлажнению и нагреву вдыхаемо-
го воздуха; теплоизоляции; увеличению резонанса голоса; и расши-
рению обонятельных поверхностей. ОНП также помогают улучшить 
выработку оксида азота, что способствует иммунной защите [11]. 

Кровоснабжение ОНП осуществляется из верхнечелюстной  
и глазной артерий. При этом верхнечелюстная артерия предназначена  
в основном для питания ВЧП. 

Венозная система пазух представляет собой широкопетлистую 
сеть. Отток венозной крови происходит через вены носовой полости, 
но ветви вен пазух имеют анастомозы с венами глазницы и полости 
черепа. Лимфоотток из околоносовых пазух осуществляется в основ-
ном через лимфатическую систему полости носа и направлен к под-
нижнечелюстным и глубоким шейным лимфатическим узлам [15]. 

ВЧП – самая объемная пазуха, расположенная в теле верхней 
челюсти. При рождении ВЧП – небольшая, расположена медиально  
к орбите. На первом году жизни ВЧП спускается с орбиты, не дости-
гая подглазничного нервного канала. После пневматизации пазухи,  
на второй год, она достигает канала и превосходит его в последую-
щие два года. Все развитие ВЧП зависит от прорезывания зубов и за-
канчивается, когда опускается постоянный зубной ряд, включая тре-
тий моляр. 

Размеры ВЧП варьируются индивидуально, но в среднем осно-
вание у взрослого человека составляет 35 мм, а высота – 25 мм [16]. 
Эти показатели варьируются в зависимости от возраста, происхожде-
ния, пола и личных условий. ВЧП имеют квадратную пирамидальную 
форму, дно которой обращено к боковой стенке полости носа. Вер-
шина соответствует соединению верхнечелюстного скулового отро-
стка со скуловой костью и в некоторых случаях проходит внутрь. 
Вершина обычно расположена в 25 мм от основания. Стороны этой 
пирамиды относятся к следующим верхнечелюстным поверхностям: 
верхняя стенка, или верхняя часть, пазухи соответствует орбитально-
му аспекту верхней челюсти на дне орбиты; передняя стенка соответ-
ствует передней поверхности верхней челюсти; задняя стенка соот-
ветствует подвисочному аспекту верхней челюсти и отделяет пазуху 
от подвисочной ямки; нижняя стенка, или нижняя часть, пазухи соот-
ветствует альвеолярному отростку верхней челюсти [14]. 

От рождения до 17 лет объём ВЧП распределен согласно  
табл. 1 [17]. В период от 20 до 50 лет средние размеры пазух распре-
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делены следующим образом: ширина – 25 мм, высота – 35 мм,  
длина – 32 мм. Различия в линейных размерах верхнечелюстной  
пазухи между мужчинами и женщинами показаны в табл. 2 [18]. 

 
Таблица 1 

Изменение объема пазухи носа у детей 
Возраст (года) Объем верхнечелюстной пазухи, см3 

<1 0,02 
8 4 

12 7,7 
16 12,8 

 
Таблица 2 

Линейные размеры ВЧП у мужчин и женщин 
Линейные размеры Мужчины Женщины 
Ширина пазухи 27,189 24,445 
Высота пазухи 42,588 37,819 
Длина пазухи 47,631 45,113 

 
Патологические изменения верхнечелюстных пазух 
Согласно классификации воспалительных заболеваний, разрабо-

танной Б.С. Преображенским, выделяются следующие их формы:  
экссудативная (серозная, катаральная и гнойная) форма, продуктив-
ная (полипозная и пристеночно-гиперпластическая) форма, Альтер-
нативная (некротическая, казеозная, атрофическая и холестеатом- 
ная) форма, смешанная форма, вазоматорный и аллергический  
синусит [15].  

В зависимости от количества одновременно пораженных ОНП 
выделяют следующие разновидности: сочетанное воспаление  
нескольких пазух – полисинусит, поражение всех пазух с одной сто-
роны – гемисинусит, всех пазух с обеих сторон – пансинусит [15]. 

При этом поражение ВЧП принято называть гайморитом, выде-
ляют острый, хронический и одонтогенный гайморит. Кроме того,  
к заболеваниям ВЧП относят кисты, полипы, новообразования (доб-
рокачественные и злокачественные) и грибковый синусит (мицетома, 
аллергический грибковый синусит, острый, хронический и грануле-
матозный инвазивный грибковый синуситы). 

Острое воспаление ВЧП (острый гайморит) – это заболевание,  
к клинической картине которого относят озноб, значительное повы-
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шение температуры тела, чувство слабости. При передней риноско-
пии определяется скопление слизистого или обильного секрета в цен-
тральном носовом проходе в виде «полоски» гноя, которая вытекает  
из-под средней раковины [19]. 

Хроническое воспаление ВЧП (хронический гайморит) имеет 
следующие формы: гнойная, гнойно-полипозная, полипозная, при-
стеночно-гиперпластическая. В зависимости от степени затруднения 
дыхания ухудшается общее состояние больного, усиливаются гной-
ные процессы, степень выраженности интоксикации. Передняя рино-
скопия показывает наличие гнойного содержимого в среднем носо-
вом ходе, полипы, заполняющие средний и общий носовой ход.  
Цвет слизистой оболочки зависит от характера процесса: при гной-
ных формах – выраженная краснота, при аллергических – синюш-
ность [19]. 

Одонтогенный гайморит – это заболевание, при котором воспа-
ление зубов распространяется на ВЧП, вызывая симптомы односто-
роннего синусита [20–23]. К клинической картине относят жалобы на 
нерезкую головную боль в области лба, выделение гноя из свищевого 
хода в альвеолярном отростке, попадание воздуха в рот при сморка-
нии, проникновение пищевых масс в пазуху после приема пищи, 
ощущение гнилостного запаха самим больным [19]. 

Кисты ВЧП по морфологическим признакам разделяют на ре-
тенционные (истинные) кисты, кистовидные растяжения (ложные), 
одонтогенные кисты, а также кисты, связанные с пороками развития. 

Ретенционные кисты – это доброкачественные образования, 
обычно случайно обнаруживаемые на типичном рентгеновском 
снимке или компьютерной томографии. Большинство ретенционных 
кист протекают бессимптомно. 

Кистовидные растяжения – это ложные кисты, которые пред-
ставляют собой поражение, состоящее из полости, выстланной рес-
пираторным эпителием, может содержать слизь (мукоцеле), при при-
соединении инфекции – гной (пиоцеле) или воздух (пневматоцеле).  

Основным различием между ложными и ретенционными кистами 
является отсутствие внутренней эпителиальной выстилки [24].  

К симптомам относят головную боль в области лба, возникаю-
щую в полости носа или глотки. Иногда эти жалобы связаны с воспа-
лением одной из половин носа. Кисты обычно обнаруживаются слу-
чайно при исследовании ОНП [19]. 
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Полипы – это доброкачественные образования с гладкой по-
верхностью голубовато-серого цвета. Имеют одну ножку, смещаю-
щуюся с помощью зонда при пальпации.  

Пункция ВЧП позволяет уточнить характер воспаления, полу-
чить материал для бактериологического исследования, удалить засто-
явшийся гнойный секрет, который может быть вязким, крошкообраз-
ным, густым и иметь резкий гнилостный запах [19]. 

Новообразования ОНП делятся на доброкачественные и злока-
чественные. К последним относят рак и саркому, которые встречают-
ся редко (1–3 % злокачественных опухолей всех локализаций). Ново-
образования быстро поражают соседние органы и ткани. Метастази-
рование наблюдается позже. К клинической картине относят посте-
пенное нарастание симптоматики, затруднение дыхания через одну 
половину носа, головную боль различной интенсивности, чувство 
тяжести в определенной половине лица. Выделения из носа первона-
чально слизистые, затем с примесью крови, позже могут быть носо-
вые кровотечения, заложенность уха [19]. 

Грибковый синусит представляет собой группу различных кли-
нических проявлений, связанных с присутствием патогенных грибов 
ОНП, которые участвуют в патофизиологии. Грибковое тело (мице-
тома) чаше всего выявляется в ВЧП и может иметь те же клиничес- 
кие проявления, что и синуситы, вызванные другой патогенной  
флорой [25]. Симптомы могут быть ограниченными или отсутство-
вать. Воспалительные изменения пораженной пазухи протекают мед-
ленно. Первоначальное обнаружение может быть основано на слу-
чайном обнаружении при визуализации. Могут отмечаться умерен-
ные неспецифические воспалительные изменения [26].  

Аллергический грибковый синусит характеризуется вялым те-
чением с прогрессирующей заложенностью носа, давлением на лице. 
Характеризуется прогрессирующей деминерализацией кости, расши-
рением, ремоделированием и эрозией [26]. 

Острый инвазивный грибковый синусит вызывается грибками 
рода Aspergillus или отряда Mucorales, которые проникают в стенки 
сосудов, что приводит к повреждению эндотелия и тромбозу. Имеет 
неспецифичные симптомы, которые могут имитировать острый рино-
синусит. Атипичные симптомы могут включать отек лица и измене-
ние зрения. Лежащая в основе иммуносупрессия часто означает сни-
жение воспалительной реакции, и болезнь может протекать бессим-
птомно [26]. 
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Хронический инвазивный грибковый синусит чаще всего вызы-
вается плесневыми грибами Aspergillus, особенно Aspergillus 
fumigatus, но сообщалось о случаях заражения видами Candida  
и Mucor. К клинической картине относят вялое течение, часто разви-
вающееся в течение нескольких месяцев. У пациентов наблюдаются 
как носовые, так и экстраназальные симптомы, включая лицевую  
боль/отек и орбитальные симптомы [26]. 

 
Оптические характеристики верхнечелюстных пазух 
Для проведения исследований состояния ВЧП оптическими ме-

тодами диагностики, такими как метод цифровой диафаноскопии, 
очень важно учитывать помимо их анатомического строения оптиче-
ские характеристики ВЧП и тканей, прилегающих к ним. С учетом 
всех указанных особенностей, а также особенностей различных типов 
патологий была разработана 3Д модель ВЧП (рис. 10). 

 

 
 

Рис. 10. Схема разработанной модели ВЧП 
 
Оптические характеристики всех биологических слоёв, приле-

гающих к ВЧП, которые следует учитывать при оптических методах 
диагностики, приведены в табл. 3 для длин волн, применяемых  
с целью зондирования в методе диафаноскопии (650 и 850 нм).  
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Таблица 3 
Оптические характеристики биологических тканей 

Слой биологической 
ткани 

Длина 
волны λ, нм 

Коэффициент  
поглощения μa, мм

-1 
Коэффициент 

рассеяния μs, мм
-1 

650 0,05 0,8 Слизистая оболочка  
пазухи носа, нёбной  
кости [27] 

850 0,075 1,2 

650 0,011 1,873 Скуловая /  
нёбная кость [28, 29] 850 0,007 2,113 

650 0,022 1,34 Кистозная  
жидкость [30, 31] 850 0,027 0,95 

650 0,0391 2,17 Опухолевая  
ткань [32] 850 0,0522 2,67 

650 0,18 2 Гиподерма [33] 
850 0,1 2,7 
650 0,17 3 Эпидерма  

и дерма [33] 850 0,2 3,7 
650 0,1005 0,3964 Гнойное  

содержимое [34] 850 0,06353 0,3062 
 
 
При этом размеры и толщины слоёв исследуемой области варь-

ируются в зависимости от пола и возраста пациентов [17, 18, 35]  
и с целью упрощения разработанной 3Д модели были усреднены  
в рамках одного пола (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Средние толщины биологических слоев, мм 
Слой Мужчины Женщины 

Слизистая оболочка небной кости [36, 37] 2 3 
Небная кость [36, 38, 39] 3,1 3,1 
Слизистая оболочка пазухи [40] 0,5 0,5 
Пазуха носа [17, 18, 35] 6,7 6,2 
Скуловая кость [41, 42] 26 23 
Гиподерма [43] 3 3 
Эпидерма и дерма [43] 1,5-3 1-2 

 
 
Таким образом, для проведения достоверной и точной оптиче-

ской диагностики заболеваний ВЧП необходимо учитывать анатоми-
ческие особенности пациентов, их пол и оптические характеристики  
исследуемой области. 
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Вопросы для самопроверки 
 
1. Какие группы сосудов формируют микрососудистое русло? 
2. Какие функции выполняет микрососудистое русло? 
3. Какие звенья микрососудистого русла относятся к принося-

щим, обменным и отводящим сосудам? 
4. Перечислите хромофоры, определяющие оптические свойства 

кожи. 
5. Какие хромофоры кожи поглощают и отражают оптическое 

излучение? 
6. Какие различия в оптических свойствах имеет кожа евро-

пейского и африканского типа? 
7. В каких диапазонах длин волн коэффициент поглощения воды 

мал? 
8. Чем определяются поглощающие свойства крови? 
9. Какие характерные полосы поглощения характерны для гемо-

глобина и оксигемоглобина? 
10. Охарактеризуйте состав крови. 
11. Что такое гематокритное число? 
12. Опишите строение и основную функцию эритроцитов. 
13. Какие существуют физиологические и патологические фор-

мы гемоглобина? 
14. Опишите анатомическое строение ВЧП. 
15. Опишите принципы классификации заболеваний ОНП  

по Б.С. Преображенскому и в зависимости от количества пораженных  
пазух. 

16. Перечислите основные воспалительные заболевания ВЧП. 
17. Опишите клиническую картину хронического гайморита. 
18. Опишите клиническую картину острого гайморита. 
19. Какие разновидности кист ВЧП выделяют? 
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2. ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ  
             МЕДИЦИНСКОЙ БИОФОТОНИКИ В ДИАГНОСТИКЕ 

 
2.1. Основы диагностики методом лазерной доплеровской 

                флоуметрии 
 
История зарождения и развития метода 
Метод лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) ведет свою 

историю с середины 70-х годов XX века. В 1977 году в свет вышла 
статья с описанием технической реализации метода ЛДФ под автор-
ством ученых Д.А. Холлуэя и А. Оберга [44]. На ранних этапах  
развития техника использовала стеклянные трубки Левенгука,  
но в 1975 году М.Д. Стерн разработал ее как инструмент для диагно-
стики микроциркуляции тканей [45]. Стерн предположил, что, когда 
когерентный свет падает на кожу, некоторая его часть будет рассеяна 
от движущихся эритроцитов, а остальная часть рассеяна статически-
ми тканями. Если этот свет (который спектрально расширяется бла-
годаря эффекту Допплера) попадает на поверхность чувствительного 
фотоприемника, оптическое биение будет давать на выходе фототок 
звуковой частоты. Анализ фототока, генерируемого излучением ге-
лий-неонового красного лазера от кончика пальца, показал четкую 
разницу между нормальным кровотоком и кровотоком при окклюзии 
плечевой артерии. 

Впервые возможности метода для оценки микроциркуляции  
в режиме реального времени были продемонстрированы в 1984 году  
на Третьем Всемирном конгрессе по микроциркуляции. Также было 
показано, что этот метод чувствителен к ответу микроциркуляции на 
изменения температуры, позы человека, ритма дыхания и эмоцио-
нальную стимуляцию. Вскоре продукт был коммерциализирован [46], 
были проведены клинические испытания во многих областях, и хотя 
были получены хорошие результаты, эта техника не получила широ-
кого применения. На рис. 11 приведена фотография первого коммер-
ческого ЛДФ-прибора. 

Одна из причин, приводимых клиницистами, заключается в том, 
что отсутствие абсолютных единиц затрудняет интерпретацию дан-
ных от разных пациентов. Измеряемая величина (показатель микро-
циркуляции) является плохо предсказуемой в определенном месте 
ткани в любое время. Следовательно, оценка уровня перфузии долж-
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на основываться на ее изменении в ответ на соответствующий физио-
логический стимул (применение функциональных нагрузочных 
проб). 
 

 
 

Рис. 11. Первая коммерческая версия ЛДФ-прибора Periflux [46] 
 

Первая Европейская встреча пользователей метода ЛДФ была 
проведена в Оксфорде в 1991 году. К тому времени многие европей-
ские эксперты по микроциркуляции уже изучали потенциал примене-
ния ЛДФ в коже, слизистой оболочке носа, печени, почках, внутрен-
нем ухе, а также в костях и зубах, а также при таких патологиях, как 
гипертония и сахарный диабет. Несколько групп, включая дермато-
логическое отделение в Оксфорде, изучали такие явления, как посту-
ральная вазоконстрикция или последствия курения [47]. До появле-
ния этой технологии в ряде публикаций о кожном кровотоке исполь-
зовали метод термографии. С введением в обиход метода ЛДФ  
появилась возможность оценивать изменение микроциркуляции под 
воздействием различных лекарств – вазоконстрикторов и вазодила-
таторов. 

Возможно, наиболее важной особенностью микроциркуляции 
является ее огромная временная и пространственная неоднородность. 
Это привело к появлению многоканального прибора и развитию ла-
зерной допплеровской визуализации (ЛДВ) [48]. Это метод, позво-
ляющий с помощью сканирования получить серию измерений перфу-
зии на поверхности ткани, которые потом преобразуются в цветное 
изображение, представляющее собой распределение перфузии по ин-
тересующей области. 
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Физические основы метода ЛДФ 
По названию метода – лазерная допплеровская флоуметрия – 

можно легко понять основную, заложенную в его реализации, идею. 
В диагностических целях зондируемый участок биологической ткани 
подвергается воздействию лазерного излучения, и отраженный от 
ткани лазерный луч анализируется на основе извлечения частоты 
сигнала (пропорциональной скорости движущихся частиц в микросо-
судах) из величины допплеровского сдвига. Другими словами, при 
проникновении лазерного излучения в биологическую ткань часть 
этого излучения будет переотражена от неподвижных структур био-
логической ткани, после чего будет зарегистрирована приемником 
излучения. Другая часть оптического излучения будет отражена от 
движущихся внутри ткани структур (от клеток крови), обладающих 
собственной скоростью движения. Эта часть оптического излучения 
изменит свою частоту в соответствии с эффектом Допплера, именно  
в этом изменении частоты и содержится важная диагностическая  
информация. 

На рис. 12 представлена схема получения диагностической  
информации при проведении диагностики методом ЛДФ. 

 

 
 

Рис. 12. Схема получения диагностической информации 
при проведении диагностики методом ЛДФ 

 
Этот метод оптической диагностики не обеспечивает абсолют-

ные измерения микрососудистого кровотока, поэтому, как правило, 
выражается в относительных (перфузионных) единицах (пф. ед.),  



 27 

а измеряемый с его помощью параметр называют показателем мик-
роциркуляции (ПМ, также индекс микроциркуляции крови – Im). Ре-
зультат исследования методом ЛДФ может быть условно представлен 
следующим выражением [49]: 

 
    ПМ = K∙Nэр∙Vср,                                            (1) 

где ПМ – показатель микроциркуляции крови; 
K – коэффициент пропорциональности; 
Nэр – количество эритроцитов в исследуемом объеме биологиче-

ской ткани; 
Vср – средняя скорость движения эритроцитов в зондируемом 

объеме биологической ткани. 
Глубина оптического зондирования ткани зависит от длины волны 

лазерного источника и от типа биологической ткани, а также от разме-
ров источника и приемника излучения и расстояния между ними. Для 
излучения на длине волны 850 нм она составляет около 2 мм. 

На рис. 13 приведен пример результата измерения параметров 
микроциркуляции методом ЛДФ. Из рисунка видно, что сигнал ЛДФ 
имеет постоянную и переменную составляющую. Постоянная состав-
ляющая представляет собой среднее значение показателя микроцир-
куляции в анализируемой области в заданном временном диапа- 
зоне (на рисунке отмечена прерывистой линией и обозначена M).  
Переменная составляющая сигнала ЛДФ обусловлена влиянием фи-
зиологических факторов регуляции системы микроциркуляции крови 
(на рисунке границы диапазона обозначены прерывистой линией  
и символом σ). 

 

 
 

 
Рис. 13. Типичный вид сигнала ЛДФ 
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Так как регистрируемая перфузия ткани кровью представляет 
собой параметр, подверженный изменениям во времени под воздей-
ствием различных факторов, то оценивать его принято через несколь-
ко параметров: 

- среднюю перфузию М, которая представляет собой среднее 
арифметическое значение для ПМ, измеряется в пф. ед.; 

- среднеквадратическое отклонение (СКО) σ, измеряется  
в пф. ед.; 

- коэффициент вариации Kv, измеряется в %. 
Рост величины средней перфузии (М) говорит об увеличении 

микрокровотока в исследуемой области (за счет увеличения притока 
крови в артериальное русло или увеличения скорости кровотока),  
а снижение величины средней перфузии свидетельствует о снижении 
микрокровотока в исследуемой области. Существенное отклонение 
данного параметра в бо́льшую или меньшую сторону от нормативно-
го значения может говорить об определенных нарушениях в системе 
микроциркуляции крови. 

Изменение величины СКО соответствует влиянию изменения 
механизмов регуляции тканевого кровотока. При снижении значения 
σ относительно нормальных значений, можно говорить об угнетении 
активных факторов регуляции микроциркуляторного кровотока  
и преимущественной зависимости микроциркуляторного кровотока 
от давления крови [50], повышение значения σ свидетельствует об 
улучшении функционирования механизмов регуляции микроцирку-
ляторного кровотока. 

Средние значения параметров, регистрируемых ЛДФ, для ус-
ловно здоровых молодых людей, средний возраст которых состав- 
ляет 18–20 лет, приведены на рис. 14 [50]. Эти значения можно ус-
ловно принять за нормативные для пациентов соответствующей воз-
растной группы, не имеющих нарушений в системе тканевой микро-
циркуляции. Из представленных данных (см. рис. 14) хорошо видны 
основные особенности, которые наблюдаются при диагностике со-
стояния кожной микроциркуляции на разных участках тела человека: 

1. Значения параметров ЛДФ ниже в более удаленных от центра 
участках тела (например, в конечностях – плечо и бедро соответст-
венно) по сравнению с аналогичными показателями в коже туло- 
вища [50]. 
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2. Значения показателей микроциркуляции возрастают при дви-
жении от проксимальных сегментов конечностей к дистальным сег-
ментам. 

3. Значения показателей выше для кожи вентральной (ладонной) 
поверхности пальцев кисти, чем для кожи дорсальной (тыльной) по-
верхности. Такая зависимость обусловлена большим содержа- 
нием АВА в коже ладонной поверхности пальцев, а следовательно,  
и средняя скорость кровотока в этой области выше. 

 

 
 

Рис. 14. Значения показателей ЛДФ (ПМ/СКО, пф. ед.) 
в коже различных областей тела 

 
При проведении измерений методом ЛДФ можно получить важ-

ную диагностическую информацию о регуляции микрососудистого 
русла различными физиологическими системами организма, включая 
информацию о нервной и гуморальной регуляции. Записанный сиг-
нал может быть разложен на составляющие его колебательные ком-
поненты с помощью аппарата вейвлет-преобразования. В настоящее 
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время выделяют следующие колебательные компоненты и их физио-
логические причины [51–53]:  

- частотный интервал от 0,005 до 0,021 Гц соответствует регуля-
ции кровотока клетками эндотелия посредством высвобождения ок-
сида азота и других вазоактивных веществ в просвет сосуда;  

- диапазон от 0,021 до 0,052 Гц связан с влиянием нервной ин-
нервации микрососудов;  

- колебания с частотой от 0,052 до 0,145 Гц соответствуют влия-
нию гладкой мускулатуры сосудистой стенки;  

- интервалы от 0,6 до 2 Гц и 0,145–0,6 Гц несут информацию  
о влиянии на периферический кровоток частоты сердечных сокраще-
ний и движения грудной клетки соответственно.  

Суммарно информация о частотных диапазонах колебаний кро-
вотока и их названиях приведена в табл. 5. 

 
Таблица 5 

Частотные диапазоны колебаний микроциркуляторного кровотока 
Границы диапазона Название диапазона 

0,005 – 0,021 Гц Эндотелиальный 
0,021 – 0,052 Гц Нейрогенный 
0,052 – 0,145 Гц Миогенный 

0,145 – 0,6 Гц Дыхательный 
0,6 – 2 Гц Сердечный 

 
Условно все составляющие колебаний микроциркуляторного 

кровотока делят на активный и пассивный диапазоны в зависимости 
от того, присутствуют ли вызывающие их факторы внутри системы 
микроциркуляции крови или оказывают влияние извне этой системы. 
Так, к активному диапазону относят эндотелиальные, нейрогенные  
и миогенные колебания, а к пассивному – дыхательные и сердечные 
(так как они вызывают изменения кровотока вследствие внешних по 
отношению микроциркуляции влияний). 

Для получения информации о регуляции микроциркуляторного 
кровотока перечисленными выше механизмами сигнал ЛДФ подвер-
гают амплитудно-частотному анализу, результатом которого явля- 
ется картина амплитудно-частотного спектра колебаний крово- 
тока (рис. 15). Применяются различные методики расчета спектра,  
в том числе быстрое преобразование Фурье и вейвлет-преоб-
разование. Последний способ является наиболее распространенным 
для анализа ЛДФ-сигнала. Спектральный анализ позволяет количест-
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венно оценивать амплитуды колебаний кровотока в каждом из пере-
численных ранее частотных диапазонов. На рис. 15 приведен пример 
сигнала ЛДФ (а) и его амплитудно-частотного спектра (б), получен-
ного при помощи вейвлет-преобразования.  

 

 
 
а 
 

 
 
б 

 
Рис. 15. Сигнал ЛДФ (а) и его амплитудно-частотный спектр (б) 

 
 

Помимо собственно вычисления значений амплитуд колебаний 
кровотока, применение спектрального анализа к записям ЛДФ-сиг-
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налов позволяет производить диагностику распределения кровотока  
в системе микроциркуляции крови по нутритивным и шунтовым пу-
тям. Для этого рассчитываются значения параметров показателя шун-
тирования (ПШ, отн.ед.) и нутритивного кровотока (Мнутр, пф.ед.). 

При расчете показателя шунтирования учитывают две состав-
ляющие этого параметра, связанные: 

1) с различиями тонуса или скоростей кровотока, протекающего 
по нутритивным и ненутритивным путям (ПШ1); 

2) с различиями величины кровотока в сосудах микроциркуля-
торного русла и более крупных сосудов при анализе состояний арте-
риальной гиперемии или венозного застоя (ПШ2): 

 

.                              (2) 
Параметр ПШ1 рассчитывается отдельно для областей с боль-

шим присутствием АВА по формуле 
 

,                                      (3) 
где  – амплитуда нейрогенных колебаний; 

 – амплитуда миогенных колебаний. 
В зонах с большим присутствием АВА величина ПШ отражает 

то, насколько величина шунтовой составляющей превышает величи-
ну внешунтовой (капиллярной) составляющей кровотока. В случае, 
когда ПШ1 равен единице, считается, что соотношение шунтовой  
и нутритивной составляющих кровотока – 50 / 50 % [54]. 

Для областей с меньшим содержанием АВА ПШ1 рассчитывает-
ся следующим образом: 

 
,                                    (4) 

где  – максимальная амплитуда колебаний в активном диапазоне 
(максимальная амплитуда из эндотелиальных, нейрогенных и мио-
генных колебаний). 

В областях с меньшим содержанием АВА значение ПШ1 обычно 
не бывает меньше единицы. При равенстве этого параметра единице 
считается, что в процессе регистрации сигнала ЛДФ весь объем кро-
вотока исследуемой области поступает в нутритивное русло. Если же 
ПШ1 > 1, то считается, что превышение объемов кровотока по основ-
ным каналам в общей микрогемодинамике над нутритивным крово-
током пропорционально значению ПШ1 [54]. 
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ПШ2 учитывается только в том случае, если этот параметр 
больше или равен единице, и вычисляется следующим образом: 

 

,                                  (5) 
где  – максимальная амплитуда колебаний в пассивном диапазо-
не (максимальная амплитуда из сердечных и дыхательных коле-
баний). 

Если ПШ2 ≥ 1, это говорит о том, что максимальная амплитуда 
пассивных колебаний равна или превышает величину амплитуды 
миогенных колебаний. Причем, если доминирует амплитуда сердеч-
ных колебаний (Ас), это может говорить о состоянии артериальной 
гиперемии (увеличение давления кровотока способствует открытию 
новых внекапиллярных путей). Если же из пассивных колебаний до-
минирует амплитуда дыхательных колебаний (Ад), то это может сви-
детельствовать о венозной гиперемии (происходит пассивный застой 
крови в емкостных сосудах, в том числе венулах) [50]. 

Параметр ПШ отражает относительное содержание кровотока  
в ненутритивных путях микроциркуляции. 

Значение параметра нутритивного кровотока рассчитывается по 
известным значениям ПШ и показателя микроциркуляции в соответ-
ствии со следующей формулой для зон с небольшим содержа- 
нием АВА: 

 

.                                     (6) 
Если область исследования содержит большое число АВА, то 

формула (6) будет иметь вид 
 

. 

Этот параметр отражает содержание кровотока в нутритивных 
путях системы микроциркуляции крови.  

Также по результатам измерения сигнала ЛДФ и его амплитуд-
но-частотного анализа есть возможность рассчитать вклад эндотели-
альных, нейрогенных и миогенных влияний на колебательный ком-
понент микрососудистого тонуса. 

Микрососудистый тонус представляет собой длительное возбу-
ждение гладкой мускулатуры стенки сосуда, которое приводит к уве-
личению или уменьшению диаметра просвета сосуда, тем самым 
уменьшая или увеличивая сопротивление сосудистой стенки давле-
нию крови. 
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Эндотелиальный тонус (ЭТ, отн.ед.) рассчитывается следующим 
образом: 

,                                            (7) 
где ЭТ – эндотелиальный тонус; 

 – амплитуда эндотелиальных колебаний; 
 – СКО показателя микроциркуляции. 

Нейрогенный (НТ) и миогенный (МТ) тонусы рассчитываются 
аналогично формуле (7), где вместо амплитуды эндотелиальных ко-
лебаний необходимо подставить соответственно амплитуду нейро-
генных или миогенных колебаний. 

 

Диагностика состояния системы микроциркуляции крови 
методом ЛДФ 

Делая вывод о типе микроциркуляции периферического крово-
обращения, нужно обратить внимание на совокупность показателей, 
которые могут сказать о том, имеются ли расстройства микроцирку-
ляции. 

В норме микрососуды имеют правильную форму, длину и ши-
рину; проницаемость стенки микрососудов, число функционирующих 
капилляров также находятся в норме; артериолы и венулы имеют 
нормальный тонус; результаты измерений методом ЛДФ соответст-
вуют нормативным значениям; в амплитудно-частотном спектре 
обычно доминируют амплитуды колебаний нейрогенного диапазона. 

При наличии расстройств микроциркуляции чаще всего выде-
ляют несколько типов микроциркуляции периферического кровооб-
ращения (табл. 6) [50, 55]. 

Принято различать четыре степени нарушений микроциркуля-
ции крови в зависимости от их тяжести [50, 55]: 

- 1-я степень – ее условно называют «легкой», характеризуется 
компенсированными изменениями в системе микроциркуляции крови 
(происходит снижение ПМ менее чем на 10 % от нормальных зна-
чений); 

- 2-я степень – микроциркуляторные нарушения «средней тяже-
сти» характеризуются субкомпенсированными структурными и гемо-
реологическими сдвигами и снижением ПМ на 10–25 % по сравне-
нию с нормой [50]; 

- 3-я степень – тяжелые микроциркуляторные нарушения прояв-
ляются декомпенсированными нарушениями в функционировании 
системы МЦК и ослаблением тканевого кровотока на 25–40 %; 



 35 

Таблица 6 
Характеристика основных типов расстройств микроциркуляции периферического кровообращения 

№ 
п/п Тип микроциркуляции  Характеристики типа микроциркуляции 

1 2 3 
1 Гиперемическая форма 

микроциркуляции 
По своей морфологии капилляры расширены, удлинены и имеют неправильную извилистую форму. 
Стенка микрососудов характеризуется повышенной проницаемостью. 
Число функционирующих капилляров значительно увеличено. 
Средняя перфузия выше нормы, СКО снижен.  
Приток крови в микроциркуляторное русло усилен. 
В амплитудно-частотном спектре наблюдается значительное увеличение сердечных колебаний, часто 
увеличено значение эндотелиальных колебаний, может отмечаться доминирование колебаний миогенно-
го диапазона. 
Это может свидетельствовать о протекании острых воспалительных процессов в области иссле-
дования 

2 Спастическая форма  
микроциркуляции 

Наблюдается резкий спазм артериол. 
Число функционирующих капилляров снижено. 
Скорость кровотока в микрососудах снижена. 
Агрегация эритроцитов, напротив, усилена. 
Приток крови в микроциркуляторное русло ослаблен. 
Средняя перфузия ниже нормы, СКО снижен. 
В амплитудно-частотном спектре наблюдается значительное снижение значений амплитуд активных ко-
лебаний кровотока. 
Это может свидетельствовать об окклюзионных поражениях сосудов 

3 Застойная форма  
микроциркуляции 

По своей морфологии сосуды венулярного звена имеют неравномерный диаметр на всем протяжении, 
неправильную извилистую форму. 
Стенка микрососудов характеризуется повышенной проницаемостью. 
Наблюдаются венозная гиперемия и венозный застой. 
Могут наблюдаться реологические изменения крови. 
Средняя перфузия несколько ниже нормы, хотя в случае выраженных застойных явлений может превы-
шать ее, СКО снижен. 
В амплитудно-частотном спектре наблюдается увеличение значений амплитуд активных колебаний кро-
вотока. 
Это говорит о резком затруднении оттока крови из микроциркуляторного русла 
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Окончание  табл. 6 
1 2 3 

4 Спастико-атоническая 
форма микроциркуляции 

Соотношение диаметров артериоло-венулярных микрососудов нарушено. 
По своей морфологии венулы расширены и имеют неправильную извилистую форму. 
Наблюдается спазм сосудов прекапиллярного звена и на его фоне определяются расширенные вены  
с признаками застойных явлений, выявляются признаки расстройства барьерной функции микрососудов. 
Могут наблюдаться реологические изменения крови. 
Средняя перфузия ниже нормы, СКО резко снижен. 
В амплитудно-частотном спектре наблюдается снижение значений амплитуд активных колебаний кро-
вотока. 
Приток крови в микроциркуляторное русло снижен, и одновременно затруднен отток крови  
из него. 

5 Стазическая форма 
микроциркуляции 

Агрегация эритроцитов усилена. 
Наблюдаются реологические изменения крови. 
Барьерная функция микрососудов нарушена. 
Выявляются очаговые стазы. 
Средняя перфузия чаще ниже нормы; СКО резко снижен. 
В амплитудно-частотном спектре наблюдается резкое угнетение колебаний активного диапазона, сни-
жение амплитуды сердечных колебаний (в случае ишемического стаза) или увеличение дыхательных 
колебаний (в случае венозного стаза). 
Кровоток в капиллярном звене микроциркуляторного русла резко снижен. При этой форме разви-
ваются наиболее выраженные расстройства микроциркуляции 
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- 4-я степень – наиболее тяжелый вариант развития микроцир-
куляторных нарушений, характеризуется угнетением тканевого кро-
вотока и ослаблением микроциркуляции более чем на 40 % по срав-
нению с нормальными значениями [55]. 

При диагностике данных состояний методом ЛДФ большое 
внимание уделяют среднему значению показателя микроциркуляции 
и его изменениям, а также величине амплитуд колебаний пассивного 
диапазона – дыхательных и сердечных. 

 
Показания и противопоказания к применению метода 
Метод ЛДФ может применяться для диагностики функциональ-

ного состояния тканевой микроциркуляции крови у пациентов раз-
ного профиля, в том числе при таких заболеваниях, как: 

- кожные заболевания, такие как псориаз и др.; 
- заболевания кардиологического профиля (заболевания сердца, 

хронические и острые заболевания артериальных и венозных сосу-
дов); 

- ревматические заболевания (коллагенозы, ревматизм, систем-
ная склеродермия и др.) [56, 57]; 

- заболевания, характеризующиеся нарушениями в работе сосу-
дов нижних конечностей (сахарный диабет, облитерирующий эндар-
териит и др.) [58, 59]. 

Также метод ЛДФ можно применять при подборе адекватной 
терапии заболевания и при оценке эффективности проводимой тера-
пии в динамике. Данный метод не имеет противопоказаний к при-
менению для диагностики состояния тканевой микроциркуляции  
крови [50]. 

 
Оборудование для осуществления измерений ЛДФ 
Ведущим производителем ЛДФ-оборудования в России явля- 

ется ООО НПП «ЛАЗМА» (г. Москва). «ЛАЗМА» выпускает широ-
кий ряд устройств оптической неинвазивной диагностики, сочетаю-
щих разные диагностические методы: ЛДФ, флуоресцентную спек-
троскопию, оптическую тканевую оксиметрию, пульсоксиметрию  
и др. Помимо собственно диагностических приборов предприятие 
также выпускает оборудование для осуществления функциональных 
нагрузочных тестов.  

На рис. 16 приведен внешний вид анализатора «ЛАЗМА-Д», 
предназначенного для контроля периферического кровотока, лимфо-
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тока и окислительного метаболизма. Совместно с устройством 
«ЛАЗМА-ТЕСТ», предназначенным для осуществления функцио-
нальных тепловых и электростимуляционных проб, он входит в ком-
плекс «ЛАЗМА-СТ», разработанный для оценки тканевых изменений 
при сахарном диабете. Подробнее с продукцией предприятия 
«ЛАЗМА» можно ознакомиться в специализированном разделе на его 
сайте (http://www.lazma.ru/rus/catalog/). 

 

 
 

Рис. 16. Внешний вид диагностического аппарата «ЛАЗМА-Д» 
 
Рабочей частью устройства является волоконно-оптический 

зонд (на рис. 16 – в нижней части). При осуществлении диагностики 
зонд устанавливается на исследуемой области перпендикулярно  
к коже. По оптическому волокну производится доставка оптического 
излучения до области исследования и доставка обратно отраженного 
от кожи излучения для дальнейшего анализа. 

Одной из последних и перспективных разработок  
ООО НПП «ЛАЗМА» являются носимые устройства, реализующие 
метод ЛДФ. Устройства «ЛАЗМА-ПФ» реализованы в виде малога-
баритного носимого датчика, который крепится для проведения из-
мерений на запястье и применяет технологии Bluetooth или Wi-Fi для 
передачи диагностической информации в компьютер. Помимо собст-
венно метода ЛДФ в устройстве реализовано измерение температуры 
области исследования (рис. 17). 
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Рис. 17. Внешний вид портативных анализаторов  
«ЛАЗМА-ПФ» 

 
Важной особенностью носимых устройств лазерной допплеров-

ской флоуметрии является отсутствие оптического волокна. Оптиче-
ское излучение в них напрямую поступает в кожу через диагностиче-
ское окно, расположенное на задней стороне устройства. Применяя 
носимые анализаторы «ЛАЗМА-ПФ», можно организовать распреде-
ленную систему анализаторов для одновременного контроля микро-
циркуляции крови в нескольких областях тела. 

Такая реализация устройств ЛДФ позволяет значительно расши-
рить диапазон их применения, в том числе для самостоятельного ис-
пользования в домашних условиях. Устройства уже зарекомендовали 
себя для диагностики расстройств микроциркуляции крови при раз-
личных заболеваниях, таких как сахарный диабет и заболевания сер-
дечно-сосудистой системы. Другой важной областью применения но-
симых устройств являются физиологические измерения показателя 
микроциркуляции крови для изучения ее возрастных изменений 
[60, 61], влияния курения на состояние периферического кровотока 
[62], исследований различий МЦК разных областей тела в зависимо-
сти от изменения положения тела в пространстве [63]. 

Перспективным является применение носимых устройств в об-
ласти космической медицины. Изменения в сердечно-сосудистой сис-
теме человека под влиянием условий микрогравитации во время кос-
мического полета – одна из наиболее важных тем в космической  
медицине. За годы полетов на Международную космическую  
станцию (МКС) были изучены различные механизмы влияния усло-
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вий космического полета на изменения гемодинамики, однако  
до сих пор этот вопрос остается не до конца изученным. В 2021 г. ко-
мандой НТЦ биомедицинской фотоники был осуществлен уникаль-
ный эксперимент по изучению состояния микроциркуляции крови  
в условиях невесомости в сотрудничестве с компанией Space  
Adventures, Ракетно-космической корпорацией «Энергия» и Центром 
подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. В рамках эксперимента 
носимые анализаторы были доставлены на борт МКС на корабле 
«Союз МС-20». 

 
Примеры применения метода ЛДФ в клинической практике 
Метод ЛДФ нашел применение в различных областях медици-

ны. Он используется для оценки прежде всего функционального со-
стояния системы МЦК при различных состояниях, связанных с на-
рушением функционирования микроциркуляции крови, таких как са-
харный диабет [94], псориатические поражения кожи [64], ревмати-
ческие заболевания [65] и т.д., а также при изучении микрогемолим-
фоциркуляторного русла кожи человека [66]. 

Микроциркуляторные нарушения в клинике сахарного диа- 
бета (СД) стали одним из первых приложений метода ЛДФ в медици-
не в целом. Первые исследования показали, что значения показателя 
микроциркуляции крови пациентов с СД в среднем ниже по сравне-
нию со значениями здоровых добровольцев [67, 68]. Показано также, 
что реакция на нагревательные функциональные тесты у диабетиков 
ниже [69–74]. На рис. 18 приведен пример сигнала ЛДФ, измеренного 
при использовании локальной тепловой функциональной пробы для  
здорового человека и пациента с СД 2-го типа. 

По результатам спектрального анализа сигналов ЛДФ у пациен-
тов с СД были обнаружены нарушения в колебаниях с частотой  
0,1 Гц [75], что соответствует влиянию симпатической активности на 
регуляцию микроциркуляторного русла. Было высказано предполо-
жение, что такие нарушения в регуляции кровотока могут быть сим-
птомами ранней симпатической дисфункции и предшествовать сим-
патической нейропатии [76, 77]. 

На рис. 1.8 можно отметить в целом сниженный уровень перфу-
зии у пациента, замедленную реакцию на локальную тепловую пробу  
и сниженный прирост сигнала ЛДФ в ответ на нагрев. 

Ревматические заболевания приводят к морфологическим нару-
шениям микроциркуляторного русла, которые включают разрежение 



 41 

капиллярной сети, асимметрию капилляров и появление мегакапил-
ляров (до 50 мкм в диаметре) [78].  

 

 
 

Рис. 18. Пример ЛДФ-сигнала при проведении  
локальной тепловой пробы: 

1 – у здорового человека; 2 – у пациента с СД 
 
За последние несколько лет в НТЦ биомедицинской фото- 

ники было разработано несколько подходов, предлагающих сов-
местное использование методов неинвазивной диагностики (в част-
ности, ЛДФ, термометрии, пульсоксиметрии и отражательной спек-
троскопии) и функциональных нагрузочных проб (холодовой прес-
сорной, тепловой и окклюзионной) для ранней диагностики наруше-
ний микроциркуляторного русла, возникающих при ревматических 
заболеваниях [65, 79, 80].  

В качестве примера исследования методом ЛДФ у пациентов 
ревматологического профиля рассмотрен клинический случай паци-
ента (мужчина, 21 год) с диагнозом системная красная волчанка и со-
путствующим заболеванием синдром Рейно. Измерение длилось 
10 мин и включало 3-минутную окклюзионную пробу, областью ин-
тереса явилась ладонная поверхность среднего пальца руки.  
На рис. 19 приведены временные и частотные срезы спектрального 
анализа зарегистрированного сигнала ЛДФ. 

После применения окклюзионной пробы амплитуды колебаний 
кровотока в сердечном частотном диапазоне некоторое время оста-
ются на сниженном уровне по сравнению с уровнем колебаний в фо-
новой записи, что может свидетельствовать о спазме резистивных со-
судов и о неадекватности реакции системы микроциркуляции крови 
на прекращение стрессового воздействия. Кроме того, можно отме-

1 

2 
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тить резкое увеличение миогенных колебаний после снятия окклю-
зии, что может свидетельствовать о вазоконстрикторных процессах. 

 

 
 
а 
 

 
 
б 

 

Рис. 19. Результат спектрального анализа сигнала ЛДФ пациента  
с ревматическим заболеванием:  

а – изменение картины колебаний кровотока до, во время и после окклюзии; 
б – анализ изменения амплитуды сердечных колебаний (1,333 Гц)  

за время проведения исследования 
 
Вопросы для самопроверки 
 
1. Опишите принцип работы метода ЛДФ. 
2. Какова причина отсутствия более широкого применения ЛДФ  

в клинической практике и как разрешить эту проблему? 
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3. Что из себя представляют постоянная и переменная состав-
ляющие сигнала ЛДФ? 

4. Перечислите существующие частотные диапазоны колебаний 
кровотока, их названия и границы. 

5. Какие колебания кровотока относят к активным, а какие  
к пассивным? На чем основано данное разделение? 

6. Перечислите основные диагностические показатели, вычис-
ляемые по результатам измерения сигнала ЛДФ, и их физиологиче-
ское значение. 

7. Опишите основные типы расстройств микроциркуляции кро-
ви и их характеристики. 

8. Перечислите показания и противопоказания для применения 
метода ЛДФ в клинической практике. 

9. Укажите, по крайней мере, два устройства, применяемые для 
диагностики микроциркуляции методом ЛДФ, и опишите их харак-
терные особенности. 

10. Перечислите области применения носимых устройств ЛДФ. 
 
2.2. Основы диагностики методом оптической тканевой 

                оксиметрии 
 

Методы оксиметрии позволяют проводить диагностику количе-
ства гемоглобина, которое отражает качество работы газотранспорт-
ной функции крови (доставка кислорода к внутренним тканям и орга-
нам) [81]. Метод оптической тканевой оксиметрии (ОТО) заключает-
ся в определении разницы оптических свойств, в частности коэффи-
циентов поглощения света разными фракциями гемоглобина на раз-
ных длинах волн.  

ОТО основана на принципах спектроскопии в ближнем инфра-
красном свете (БИКС) (англ. NIRS – Near Infrared Spectroscopy), ко-
торая, как считается, получила свое начало в 1977 году, когда  
Ф. Джобсис опубликовал основополагающую работу [82], в которой 
он обнаружил так называемое «оптическое окно» в тканях для опти-
ческого излучения в диапазоне 700–1300 нм. В различных работах 
можно встретить немного иные значения границ «окна». В целом, 
считается, что ниже 600 нм кровь (и другие ткани) сильно поглощает 
оптическое излучение и оно не проходит достаточно глубоко, а выше 
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950 нм значительный вклад в поглощение света вносит вода. Между 
этими границами в случае адекватного тканевого дыхания основными 
хромофорами являются оксигенированная HbO2 (оксигемоглобин)  
и восстановленная Нb (дезоксигемоглобин) фракции гемогло- 
бина (рис. 20) [83]. 

 

 
 

Рис. 20. Спектры поглощения оксигенированного гемоглобина (HbO2)  
и дезоксигемоглобина (HbR) в диапазоне 600–1000 нм [83] 

 

В состав микрососудистого русла входят артериолы с оксиге-
моглобином и венулы с дезоксигемоглобином. Таким образом, кровь, 
включающая две эти составляющие, называется смешанной кровью. 
Метод ОТО позволяет определять сатурацию смешанной крови SO2 
по формуле 
 

                                         (8) 
где    – молярная концентрация оксигемоглобина; 

 – молярная концентрация дезоксигемоглобина. 
Так как исследуемый участок ткани включает в себя несколько 

компонентов (хромофоров), очень важно определять молярную кон-
центрацию каждого компонента. При этом каждый хромофор вносит 
существенный вклад в формирование общего спектра поглощения на 
выбранной длине волны λ. 

Транспортный коэффициент поглощения μα(λ) биоткани пред-
ставляет собой сумму вкладов от поглощения света каждым отдель-
ным компонентом среды: 



 45 

                                (9) 
где εi(λ) – коэффициент погонной (молярной) экстинкции для i-го 
биохимического компонента среды; 

Ci – погонная (молярная) концентрация i-го компонента внутри 
тестируемой области. 

Вычленить отсюда каждое отдельное Ci по результатам измере-
ний (вычислений) только одного μα(λ) на одной длине волны не пред-
ставляется возможным. Необходимо иметь определенный набор (мас-
сив) данных измерений, например, на разных длинах волн λ, для того 
чтобы получить замкнутую систему независимых линейных уравне-
ний и решить её относительно всех присутствующих веществ и их 
концентраций Ci. Метод ОТО позволяет это реализовать.  

В простой модельной схеме исследуемая среда (чистая кровь  
в кювете) представляет собой раствор из двух компонентов. Первый 
компонент содержит непоглощающий свет растворитель-основу,  
а второй компонент – HbO2 и Hb. В этом случае для двух разных длин 
волн λ1 и λ2 имеется система из двух линейных алгебраических урав-
нений:  

 
Эта система при экспериментально измеренных μα(λ1) и μα(λ2)  

и известных из литературы  и  легко решается относи-

тельно двух неизвестных концентраций  и . Это позволяет 
легко найти процент оксигенированной фракции гемоглобина в кро-
ви, который соответствует в общем случае сатурации по формуле (8). 

При этом существует два способа реализации метода ОТО: в от-
раженном и прошедшем свете (рис. 21). В основном во всех совре-
менных тканевых оксиметрах (ТО), работающих на принципах ОТО, 
все измерения проводятся «на отражение», т. е. с передней поверхно-
сти биоткани [83]. Два способа реализации прибора (оксиметра) 
включают в себя основные компоненты: источники излучения 1; ис-
следуемый участок (биоткань) 2; оптическое волокно 3, по которому 
свет доставляется к биоткани; оптический жгут 4, который позволяет 
производить регистрацию светового потока; блок регистрации излу-
чения 5, состоящий из фильтров и фотоприемников для разных длин 
волн зондирования.  

        (10) 
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а        б 
 

Рис. 21. Реализация методов неинвазивной оптической оксиметрии  
в отражённом (а) и прошедшем (б) свете 

 
Зарегистрированный (электрический) сигнал проходит аналого-

вую обработку (усиление, фильтрацию) с помощью электронного  
блока 6, оцифровывается и передаётся в компьютер 7 для дальнейшей 
математической обработки (реализации вычислений). 

Программное обеспечение прибора позволяет вычислить транс-
портные коэффициенты для двух длин волн зондирования μα(λ1)  
и μα(λ2) и, в свою очередь, используя формулы (10) и (8), вычислить 
сатурацию в исследуемой области биоткани.  

Также метод ОТО позволяет рассчитать относительный объём 
фракции эритроцитов Vr в области исследования по формуле 

 

 
где Сдр – молярная концентрация всех сторонних клеточных струк-
тур в зоне обследования (в диагностическом объёме биоткани). 

 
Вопросы для самопроверки 
 

1. Чем определяются поглощающие свойства крови? 
2. Какие характерные полосы поглощения характерны для гемо-

глобина и оксигемоглобина? 
3. В чем заключается сущность метода ОТО? 
4. Опишите два способа реализации методов оксиметрии. В чем  

суть данных способов и разница между ними?  

        (11) 
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5. Какие длины волн применяются для зондирования биоткани 
при реализации метода ОТО? 

6. Какие параметры оцениваются методом ОТО? 
7. Напишите формулу для расчёта тканевой сатурации (сатура-

ции смешанной крови). 
8. Напишите формулу для расчёта уровня объемного кровена-

полнения (относительный объем фракций эритроцитов в области ис-
следования). 
 

2.3. Основы диагностики методом пульсоксиметрии 
 
Метод пульсоксиметрии (ПО) заключается в применении прин-

ципов фотоплетизмографии и позволяет определить оксигенацию ар-
териальной крови за счет выявления артериальной составляющей  
абсорбции света [84]. 

При проведении исследования изучаемую область располагают  
между источником излучения и фотоприемником (рис. 22). 

 

 
 

Рис. 22. Чувствительная часть датчика, 
предназначенного для получения фотоплетизмограммы 

 

Закон Бера–Ламберта гласит, что величина абсорбции света 
пропорциональна толщине слоя поглощающего вещества. Таким об-
разом, величина абсорбции зависит от размера сосуда, который изме-
няется при сужении и расширении из-за артериальной пульсации 
кровотока, или объема крови в исследуемом участке. 

С помощью данной методики регистрируются фотоплетизмо-
граммы (ФПГ) – кривые, изменяющиеся в зависимости от степени 
поглощения света. Пример такой кривой проиллюстрирован на рис. 23.  

Анализ ФПГ позволяет выделить две составляющие: пульси-
рующую компоненту A≈, постоянную составляющую A= (базовую). 
При этом A≈ представляет собой кривую, отражающую изменение 
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объёма артериальной крови в зависимости от сердечных сокращений, 
тогда как A= – кривую, отражающую влияние оптических свойств 
различных составляющих исследуемого участка (кожа, венозная  
и капиллярная кровь и др.) (рис. 23, а). 

 

 
 
а 
 

 
б 
 

Рис. 23. Изменение величины поглощения  
при пропускании света через биоткань с кровеносными  

сосудами (а) и фотоплетизмограмма артериальных сосудов (б) 
 

Кроме того, анализ ФПГ позволяет выделить фрагменты, в ко-
торых присутствуют или отсутствуют пульсации (систолические вы-
бросы). В момент, когда происходят пульсации (момент систолы), 
производится измерение сатурации артериальной крови кислородом  
с помощью методики двухлучевой спектрофотометрии (рис. 23, б)  
для двух длин волн излучения. При этом в датчике используются два 
источника излучения с различными спектральными характеристика-
ми. Данные длины волн выбираются исходя из коэффициентов по-
глощения света оксигемоглобином и гемоглобином так, чтобы разни-
ца в этих коэффициентах была максимальной. Поэтому для измере-
ния сатурации выбираются источники излучения в красной (660 нм)  
и ближней инфракрасной (940 нм) областях спектра. 
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Длина волны 660 нм характеризуется наибольшим поглощением 
гемоглобина (в 10 раз больше, чем поглощение оксигемоглобина), то-
гда как длина волны больше характерна для поглощения оксигемог-
лобина.  

При выполнении методики ПО производят нормирование сигна-
лов поглощения света с помощью расчета нормированной вели- 
чины Анорм путем вычисления отношения амплитуды пульсирую- 
щей составляющей A≈ к величине амплитуды постоянной состав-
ляющей A= для двух длин волн зондирования: 

 
 Анорм = A≈ / A=. (12) 

При этом Анорм зависит от оптических свойств исследуемого 
участка. 

Сатурация рассчитывается как отношение Анорм для двух длин 
волн зондирования по следующей формуле: 

 
 R = (A≈ / A=)кр / (A≈ / A=)инф,  (13) 

где индекс «кр» относится к абсорбции в красной области спектра 
(660 нм), а «инф» – в инфракрасной области спектра (940 нм). 

Полученная величина R эмпирически связана со значениями са-
турации калибровочной зависимостью, полученной в процессе гра-
дуировки прибора (рис. 24). Отношение R изменяется от 0,4 для 
100%-й сатурации до 3,4 при 0%-й сатурации. 

 

 
 

Рис. 24. Калибровочная кривая пульсоксиметра 
 

Ход кривой определяется теоретической зависимостью, осно-
ванной на соотношениях для поглощения света. Однако для точного 
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определения сатурации необходимо уточнение калибровочной зави-
симости по экспериментальным данным, полученным, например,  
с помощью кюветного оксиметра. 

 
Вопросы для самопроверки 
 
1. Охарактеризуйте состав крови. 
2. Что такое гематокритное число? 
3. Опишите строение и основную функцию эритроцитов. 
4. Какие существуют физиологические и патологические формы 

гемоглобина? 
5. На каком принципе работает метод пульсоксиметрии? 
6. Какие длины волн применяются при исследовании методом 

пульсоксиметрии? Исходя из чего выбираются данные длины волн? 
7. Как называются кривые, характеризующие изменение степени 

поглощения светового излучения в зависимости от времени? Что уда-
ется установить по их виду? 

8. Какую диагностическую информацию можно получить мето-
дом пульсоксиметрии? 

9. Для чего осуществляется нормирование сигналов поглощения 
света? В чем заключается его суть? 

10. Какие комплексные показатели микроциркуляции крови 
можно оценить, применяя одновременно методы ЛДФ, ОТО и пуль-
соксиметрию? Приведите формулы и опишите их физиологическое 
значение. 

 
2.4. Основы диагностики методом спектроскопии  

                диффузного отражения 
 
Основы спектроскопии диффузного отражения 

Одним из широко распространенных спектроскопических мето-
дов для оптической диагностики является спектроскопия диффузного 
отражения (СДО). Данный метод предназначен для измерения по-
глощающих и рассеивающих свойств различных оптически неодно-
родных сред. В основе метода лежит явление диффузного отражения, 
которое возникает на поверхности биологической ткани при взаимо-
действии света видимого и ближнего инфракрасного диапазонов со 
структурами внутри биологической ткани.  
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В биологических тканях содержится ряд структур, поглощаю-
щих и рассеивающих свет в определенных диапазонах длин волн. 
Зная их оптические свойства, по спектрам диффузного отражения 
становится возможным определить содержание и пространственное 
распределение данных веществ.  

В формировании сигналов СДО значительную роль играют два 
основных процесса взаимодействия света с биологическими тканями 
– поглощение и рассеяние [85]. При поглощении происходит частич-
ный переход световой энергии в тепловую или колебательную энер-
гию определенных молекул – хромофоров [86]. На рис. 6 показаны 
зависимости коэффициентов поглощения волн электромагнитного 
спектра основными хромофорами, содержащимися в коже.  

Так, при исследованиях преимущественно анализируются раз-
личия, обусловленные вкладом в спектры диффузного отражения по-
глощения фотонов такими молекулами, как окси- и дезоксигемогло-
бин крови и вода [87]. Данные вещества являются важными для жиз-
недеятельности человека и отличаются специфическими полосами 
поглощения. Метод СДО позволяет оценить относительный вклад 
каждого из данных веществ в регистрируемый спектр, а затем ис-
пользовать данные значения для расчета ряда диагностических пара-
метров, например, характеризующих объемное содержание крови  
в капиллярах ткани и ее степень насыщения кислородом [88].  

Наряду с описанными выше причинами поглощения света кожа 
как мутная среда также характеризуется высоким рассеянием света на 
неоднородно содержащихся частицах разного размера. В ней имеют 
место все виды рассеяния света в зависимости от длины волны [89]. 

Таким образом, процессы поглощения и рассеяния света опре-
деляют процент диффузно отраженного кожей света (рис. 25), кото-
рый количественно выражается величиной параметра, называемого 
коэффициентом диффузного отражения (КДО). 

В общем случае метод СДО заключается в следующем. К биоло-
гической ткани по оптическим волокнам подается свет от широкопо-
лосного (например, галогенного) источника. Фотоны взаимодейству-
ют с биологической тканью, главным образом претерпевая процессы 
поглощения, рассеяния и флуоресценции. Вследствие многократного 
рассеяния часть фотонов выходит из ткани, что и является диффуз-
ным отражением. По оптическим волокнам диффузно отраженный 
свет попадает в спектрометр, в котором преобразуется в сигнал зави-
симости распределения интенсивностей электронов от длины волны,  
т.е. в спектр диффузного отражения.  



 52 

а б 
 

Рис. 25. Спектроскопия диффузного отражения:  
а – схема взаимодействия фотонов с биологической тканью; 
б – пример получаемого спектра диффузного отражения 

 
Методология и конструктивные особенности спектрометров 

диффузного отражения 

Для формирования, обработки и анализа спектров диффузного 
отражения применяется оптический прибор спектрометр (от лат. 
spectare – смотреть и др.-греч. μέτρον – мера, измеритель). Спектро-
метр предназначен для количественного определения числа попа-
дающих в него фотонов в зависимости от длины волны, что позволяет 
численно охарактеризовать испускание или поглощение света иссле-
дуемым объектом. На рис. 26 приведена общая схема спектрометра. 

Свет попадает в спектрометр через входную щель и далее через 
коллимирующую линзу попадает на дифракционную решетку и зер-
кало в составе монохроматора. Данная совокупность оптических эле-
ментов предназначена для выделения одного узкого интервала длин 
волн, который можно изменять, поворачивая дифракционную решет-
ку. Попадая на решетку, различные длины волн в пучке отражаются 
под разными углами, тем самым раскладывая свет в спектр, как при 
прохождении через стеклянную призму. Выбранная поворотом ди-
фракционной решетки длина волны является центром узкого интер-
вала, который выделяется выходной щелью. На выходе из монохро-
матора свет попадает на фотодетектор, генерирующий напряжение, 
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пропорциональное интенсивности падающего света. Электрический 
сигнал передается на отсчетное устройство, отображающее результат 
в выбранных относительных единицах измерения.  

 

 
 

 
Рис. 26. Схема простого спектрометра с монохроматором 

 
В настоящее время в качестве детекторов также широко исполь-

зуются матрицы на основе приборов с зарядовой связью (ПЗС), по-
зволяющие измерять интенсивность во всем спектральном диапазоне 
одновременно (рис. 27). При этом количество длин волн, которые мо-
гут наблюдаться одновременно, определяется числом элементов  
в матрице.  

 

 
 

Рис. 27. Схема ПЗС-спектрометра 
 
Матрица генерирует выходной электрический сигнал, который 

передается на процессор для обработки и визуализации спектра. Дан-
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ный подход улучшает конструкцию и характеристики спектрометров 
и упрощает проведение измерений как в лабораторных, так и в кли-
нических условиях, так как не требуется проводить последовательные 
измерения для каждой длины волны в спектре.  

На рис. 28 представлен пример современной малогабаритной 
конструкции спектрометра по симметричной скрещенной схеме  
Черни–Тернера.  

 

 
 

Рис. 28. Схема оптического модуля малогабаритного спектрометра  
на примере спектрометра FLAME (Ocean Insight, США): 

1 – оптический разъем; 2 – входная щель; 3 – поглощающий фильтр;  
4 – коллимирующее зеркало; 5 – дифракционная решетка;  

6 – фокусирующее зеркало; 7 – собирающая линза; 8 – детектор;  
9 – переменный фильтр; 10 – окно детектора 

 

Свет из волоконно-оптического датчика попадает в спектрометр 
через стандартизованный оптический разъём 1, который обеспечива-
ет точное позиционирование подключаемого к нему оптического во-
локна. В разъеме также находятся входная щель 2, поглощающий 
фильтр 3 и фильтр оболочечных мод волокна. Входная щель – это 
прямоугольное отверстие высотой 1 мм (реже 2 мм) и шириной  
от 5 до 200 мкм (чаще всего используются стандартные варианты 
ширины 10, 25, 50, 100, 200 мкм). Входная щель определяет количе-
ство света, попадающего в спектрометр, что сказывается на оптиче-
ском разрешении (наименьшая ширина обеспечивает наилучшее раз-
решение). Выбор размера входной щели зависит от исследователь-
ских задач и характеристик используемого источника и оптоволокон-
ного зонда. В подобных спектрометрах предусматривается возмож-
ность замены входной щели на другую из стандартного ряда квали-
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фицированным специалистом. Поглощающий фильтр 3 используется 
для срезания второго и третьего порядков дифракции или для балан-
сировки цвета. 

Далее свет попадает на коллимирующее зеркало 4, согласован-
ное с числовой апертурой оптического волокна (стандартно N = 0,22). 
Параллельный пучок света от этого зеркала отражается на дифракци-
онную решётку 5, изначально зафиксированную во избежание меха-
нического смещения и дрейфа. Решётка характеризуется частотой, 
или периодом, – числом штрихов на мм (которое определяет спек-
тральное разрешение) и длиной волны блеска (которая определяет 
наиболее эффективный спектральный диапазон).  

Фокусирующее зеркало 6 фокусирует полученные на дифракци-
онной решетке спектры первого порядка дифракции на собирающую 
линзу 7 перед линейным ПЗС детектором 8. Таким образом, свет от 
высокой щели фокусируется в плоскости более коротких элементов 
детектора. В дополнительное окно детектора 10 опционально может 
устанавливаться переменный фильтр высших порядков 9, полностью 
убирающий второй и третий порядки дифракции из спектра перед 
попаданием на детектор 8. Каждый элемент линейного детектора 8 
реагирует на свет с той длиной волны, которая попадает на него, пре-
образуя световую энергию в электрический сигнал, передающийся 
далее для обработки специальным программным обеспечением спек-
трометра.  

Таким образом, для проведения измерений методом СДО тре-
буются широкополосный источник излучения, приемник излучения 
(спектрометр) и зонд с оптическими волокнами для передачи излуче-
ния в обоих направлениях (от источника к ткани, от ткани к прием-
нику). Пример реализации подобной измерительной установки пред-
ставлен на рис. 29 [58].  

Доставка излучения от широкополосного вольфрамового гало-
генного источника излучения и сбор отражённого сигнала осуществ-
ляются с помощью волоконно-оптического зонда, состоящего из шес-
ти осветительных и одного центрального приемного волокна. Конст-
рукция волоконно-оптического зонда обеспечивает равномерное ос-
вещение исследуемой области при контактных измерениях и позво-
ляет получать спектры диффузного отражения без избыточного влия-
ния зеркальной составляющей, не несущей полезной диагностиче-
ской информации для исследователя. Отраженный от ткани свет ре-
гистрируется спектрометром. Последний передает данные для хране-



 56 

ния, воспроизведения и дальнейшей обработки на персональный 
компьютер с установленным специализированным программным 
обеспечением.  

 

 
 

Рис. 29. Схема установки для измерений диффузного 
отражения на поверхности кожи 

 
Для обеспечения регистрации воспроизводимых спектров диф-

фузного отражения важно соблюдать постоянство методологии ка-
либровки и непосредственно самих измерений. В частности, необхо-
димо соблюдать постоянство давления зонда на биологическую 
ткань, чтобы не допускать изменения кровотока, метаболизма и плот-
ности хромофоров в ткани.  

Для количественной оценки коэффициентов поглощения и рас-
сеяния на основе данных диффузного отражения перед измерениями 
необходимо провести калибровку, после которой спектры диффузно-
го отражения будут вычисляться во время измерения по формуле 

 

эталон
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где  Rt(λ) – измеренный коэффициент диффузного отражения биоло-
гической ткани; 

Rэталон(λ) – измеренный КДО эталона диффузного отражения  
с известной отражательной способностью (сульфат бария, фторо-
пласт, тефлон, спектралон и т.д.); 

Rb(λ) – фоновый спектр, полученный при выключенном источ-
нике света, характеризующий темновой шум детектора. 
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Нормирование позволяет исключить влияние интенсивности из-
лучения источника и чувствительности спектрометра на измеренные 
спектральные характеристики биологических тканей. 

 
Применение спектроскопии диффузного отражения 

в диагностике 
Метод СДО нашёл широкое применение в медицинской практи-

ке для описания нормальных и патологических состояний различных 
типов биологических тканей [90]. Известно, что в результате наруше-
ний микроциркуляторно-тканевого состояния при различных заболе-
ваниях развивается тканевая гипоксия и нарушается кровоснабжение. 
Эти состояния приводят к изменению спектральных характеристик 
ткани. Так как отражённое излучение содержит в себе информацию  
о структуре биологической ткани, количестве и кровенаполнении со-
судов, пространственном распределении хромофоров внутри ткани  
и их концентрации, патологические состояния можно неинвазивно  
диагностировать с помощью СДО.  

Для интерпретации результатов диагностики методом СДО 
применяют различные математические алгоритмы, позволяющие ко-
личественно оценивать содержание в биологической ткани основных 
хромофоров (индексы гемоглобина, меланина и т.д.), степень покрас-
нения кожи (индекс эритемы), тканевую сатурацию и другие пара-
метры.  

Эритема – характерное покраснение кожи, вызванное увеличе-
нием содержания крови в капиллярах дермы. Для количественного 
определения содержания гемоглобина в коже была предложена мето-
дика оценки кровенаполнения и оксигенации крови, основанная  
на оценке площади под кривой оптической плотности в диапа- 
зоне 510–610 нм [91].  

Чаще всего исследователи оценивают индекс эритемы по фор-
муле 

 
E = 100 × [OD560 + 1,5 × (OD545 + OD575) – 2,0 × (OD510 + OD610)],   (15) 

где OD = log(1/R) – оптическая плотность на длинах волн, обозна-
ченных в нижних индексах. 

Оценка сатурации методом СДО основывается на различии ха-
рактеристик поглощения оптического излучения окси- и дезоксиге-
моглобином. При регистрации спектра диффузного отражения оцени-
вают его вид и, используя известные модели связи коэффициента от-
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ражения с концентрацией хромофоров, делают заключение об уровне 
тканевой сатурации [56]. Одним из распространенных подходов явля-
ется вычисление тканевой сатурации с помощью выражения, предло-
женного в работах Т. Спотта и др. [92].  

Тканевая сатурация в исследуемой области определяется с ис-
пользованием значений КДО R на длинах волн, соответствующих 
изобестическим (практически одинаковое значение коэффициента 
поглощения для оксигенированной и дезоксигенированной формы 
гемоглобина) и неизобестическим точкам окси- и дезоксигемогло-
бина: 
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где R(λ) – измеренный КДО на выбранной длине волны; 
μHb  и 

2
μHbO  – значения коэффициентов поглощения дезоксиге-

нированной и оксигенированной крови соответственно; 
λ1 и λ2 – длина волны неизобестической и изобестической точек 

соответственно. 
При расчёте тканевой сатурации используются разные комбина-

ции длин волн неизобестической и изобестической точек. Так, для 
оценки оксигенации крови в более поверхностных слоях кожи выби-
рают длины волн в зеленом диапазоне (540–560 нм), для расчета зна-
чений в более глубоких слоях используются красный и ближний ин-
фракрасный диапазоны (750–800 нм), свет в которых отличается наи-
большей глубиной проникновения в биологические ткани.  

Метод СДО в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне ши-
роко применяется в медицине для оценки структурных изменений  
в ткани, количества и кровенаполнения кровеносных сосудов, про-
странственного распределения хромофоров и их концентрации [85]. 
Метод СДО позволяет измерять степени эритемы и пигментации ко-
жи [93, 94], ее чувствительности к солнечному свету (фототип) 
[95, 96] для задач профилактики и диагностики дерматологических 
заболеваний. 

СДО используется в диагностике нарушений кровотока, связан-
ных с сахарным диабетом [97, 98], в оценке язв при состоянии диабе-
тической стопы и процессов заживления ран [90, 98]. Применяя этот 
подход, можно наблюдать изменения в уровне оксигенации тканей 
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для дифференциации пациентов с различной тяжестью осложнений  
и прогнозирования процесса заживления диабетических язв [90, 97,  
99, 100].  

СДО может использоваться для диагностики нарушений у паци-
ентов с ревматическими заболеваниями, так как развитие микроцир-
куляторно-тканевых нарушений при данных патологиях сопряжено  
с изменением кровенаполнения и концентрации основных хромофо-
ров, что проявляется в изменении спектральных характеристик  
ткани [101]. На рис. 30 приведено сравнение усредненных спектров 
диффузного отражения условно здоровых добровольцев и пациентов 
со 2-й и 3-й степенью выраженности активности воспалительного 
процесса (АВП) по результатам исследования, проведенного на базе 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени  
И.С. Тургенева» и БУЗ Орловской области «Орловская областная 
клиническая больница». Спектры диффузного отражения в группе 
пациентов расположены значительно выше, чем в контрольной 
вследствие протекающего воспалительного процесса в верхних ко-
нечностях [56].  

 

 
 

Рис. 30. Усреднённые спектры диффузного отражения условно 
здоровых добровольцев и пациентов с ревматическими заболеваниями 
 
Большой объем разработок по применению метода СДО посвя-

щен проблеме дифференциации злокачественных и нормальных тка-
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ней в различных областях онкологии [102, 103]. Известно, что про-
цесс роста злокачественной опухоли сопровождается морфологиче-
скими, биохимическими и функциональными изменениями на кле-
точном и внутриклеточном уровнях, специфическую информацию  
о наличии которых способно дать определение диффузно отраженно-
го света. Ряд исследователей в своих работах демонстрировали воз-
можности дифференциации злокачественных и доброкачественных 
тканей как отдельно методом СДО, так и в сочетании с другими оп-
тическими методами для диагностики опухолей мозга [104, 105],  
кожи [106, 107], ротовой полости [108, 109], легких [110–112], мо-
лочных желез [110, 113–115], печени [116–118], поджелудочной  
железы [119, 120], прямой кишки [121, 122] и других органов.  

СДО в ближнем инфракрасном диапазоне также используется 
для оценки оксигенации крови в исследованиях мозговой активности 
в норме и патологии, при совершении каких-либо действий или эмо-
циональных нагрузках [123, 124]. Данный вид спектроскопии также 
перспективен для внедрения в инструменты для лапароскопических 
хирургических вмешательств на органах брюшной полости [125, 126]. 
Так как целью применения данного подхода является повышение 
точности визуальной оценки кровотока в тканях, для улучшения ви-
зуализации кровеносных сосудов могут использоваться флуоресцент-
ные красители.  

 
Вопросы для самопроверки 
 
1. Сформулируйте физический принцип, лежащий в основе ме-

тода СДО. 
2. Перечислите основные хромофоры биологических тканей, 

вносящие вклад в формирование спектра диффузного отражения. 
3. Каков физический смысл параметра КДО, измеряемого мето-

дом СДО? 
4. Какой оптический прибор используется для формирования, 

обработки и анализа спектров диффузного отражения? 
5. Какие основные элементы используются при измерении диф-

фузного отражения биологических тканей? 
6. Какие диагностические параметры рассчитывают с помощью 

метода СДО? 
7. Приведите примеры медицинских задач, для которых исполь-

зуется метод СДО. 
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2.5. Основы диагностики методом флуоресцентной  
                спектроскопии 

 
Флуоресцентная спектроскопия 
В последнее время для неинвазивной диагностики метаболиче-

ских процессов в биологических тканях широко распространенными 
методами становятся методы флуоресцентной спектроскопии (ФС)  
и визуализации. Растущая популярность данных методов обусловлена 
развитием области высокопроизводительных методов спектроскопии 
и микроскопии [127, 128]. 

Метод ФС основан на освещении биологической ткани моно-
хроматическим излучением ближнего ультрафиолетового или види-
мого диапазона для возбуждения и последующей регистрации in vivo 
спектров флуоресценции эндогенных и экзогенных биомаркеров 
(флуорофоров) [129, 130]. ФС является высокочувствительным мето-
дом изучения структуры и свойств клеток, а также происходящих  
в них биохимических реакций.  

Применение ФС в медицинской диагностике основано на анали-
зе различий интенсивности и спектрального состава спектров флуо-
ресценции тканей в нормальном состоянии и в присутствии пато-
логии [131, 132]. Биологические ткани характеризуются сложным 
химическим составом и содержат ряд флуорофоров (никотинамиды, 
коллаген, флавины, липофусцины, порфирины и др.). Каждое веще-
ство играет определенную роль в биохимических процессах в клетках 
и обладает специфическими диапазонами возбуждения и эмиссии, 
квантовыми выходами и временем жизни флуоресценции. На рис. 31  
приведены спектры возбуждения и излучения основных эндогенных 
флуорофоров [133, 134].  

Изменение содержания вклада спектров флуоресценции отдель-
ных флуороофоров в суммарном спектре биологической ткани отра-
жает метаболические и структурные изменения, сопровождающие 
протекание патологических процессов [89].  

На рис. 32 приведен пример спектра флуоресценции биологиче-
ской ткани, регистрируемый in vivo методом ФС [129].  

На графике выделяются два максимума интенсивности флуо-
ресценции. Первый максимум Il является зарегистрированным обрат-
норассеянным излучением от монохроматического источника. 
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Рис. 31. Спектры возбуждения (а) и эмиссии (б) флуоресценции  

основных флуорофоров биоткани 
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Рис. 32. Вид сигнала, регистрируемого методом ФС  
при возбуждении флуоресценции на длине волны 532 нм 

 

Для использования данного максимума при обработке результа-
тов измерения его величина ослабляется примерно в 1000 раз с по-
мощью специальных пороговых оптических фильтров. В противном 
случае интенсивность флуоресценции была бы незаметная на фоне 
рассеянного излучения источника. Второй максимум If располагается 
правее и вызван флуоресценцией эндогенных биомаркеров кожи. Так 
как для возбуждения флуоресценции в данном примере используется 
свет в зеленом диапазоне, предполагается, что наибольший вклад  
в спектральный состав вносит липофусцин.  

Одним из наиболее распространенных подходов в исследовани-
ях методом ФС является оценка уровня флуоресценции никотинами-
дадениндинуклеотида (в частности, его восстановленной формы НАДН)  
и флавинадениндинуклеотида (окисленной формы ФАД). Данные 
коферменты содержатся в цитозоле и митохондриях клеток и участ-
вуют в окислительно-восстановительных реакциях в качестве доно-
ров и акцепторов электронов [135, 136].  

Проведённые ранее исследования доказывают, что изменения 
таких параметров флуоресценции НАДН и ФАД связаны с измене-
ниями условий метаболизма из-за возникновения и прогрессирования 
патологических процессов [137]. В связи с этим исследование пара-
метров их флуоресценции может быть использовано для изучения 
различий энергетического метаболизма между нормальными  
и патологическими тканями для выявления различных заболева- 
ний [138–140].  
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В ряде случаев в диагностической практике применяют инъек-
ции флуоресцирующих красителей для выделения отдельных тканей 
или их областей. Обнаружить эндогенную (собственную) флуорес-
ценцию биологических тканей, как правило, значительно сложнее, 
чем сигнал флуоресцентного красителя. 

 
Конструктивные особенности спектроанализаторов для 

флуоресцентной спектроскопии 
Для регистрации спектров флуоресценции используются диаг-

ностические системы, содержащие монохроматические источники  
и спектрометры в качестве приемников излучения, конструкции  
и принцип работы которых был подробно рассмотрен в подразд. 2.4.  
На рис. 33 приведена упрощенная схема системы [129]. 

 

 
 

Рис. 33. Блок-схема диагностической системы  
для метода флуоресцентной спектроскопии: 

1 – монохроматический источник излучения; 2 – исследуемый биообъект;  
3 – освещающее волокно; 4 – волоконно-оптический зонд; 5 – приемные волокна; 

6 – диагностический объем; 7 – спектроанализатор; 8 – пороговый обрезающий  
оптический фильтр; 9 – дифракционная решетка; 10 – линейный фотоприемник; 

11 – усилитель; 12 – персональный компьютер 
 
Для возбуждения флуоресценции в тканях, как правило, исполь-

зуются узкополосные светодиоды, лазерные диоды или непрерывные 
лазеры низкой мощности. Одним из основных ограничений примене-
ния ФС является фототоксичность ультрафиолетового излучения.  
В связи с этим для безопасных измерений биологических тканей 
мощность светового излучения источников ограничивается до неско-
лько мВт/м2. Излучение источника излучения 1 доставляется к по-



 65 

верхности исследуемого участка биологической ткани 2 по одному из 
волокон 3 волоконно-оптического зонда 4. Приемные оптические во-
локна 5 собирают вторичное излучение от диагностического объема 6  
биологической ткани, передавая его через пороговый обрезающий 
оптический фильтр 8 на дифракционную решетку 9 спектроанализа-
тора 7. Полученный на дифракционной решетке спектр преобразуется 
в электрический сигнал линейным фотоприёмником 10, который уси-
ливается усилителем 11 и передается для отображения в режиме ре-
ального времени, хранения, воспроизведения и обработки на персо-
нальный компьютер со специальным программным обеспечением 12.  

 
Применение флуоресцентной спектроскопии в медицине  
Анализ спектрального состава сигналов, полученных мето- 

дом ФС, позволяет не только качественно оценить вклад эндогенных 
биомаркеров, но и рассчитать ряд количественных диагностических 
параметров метаболического состояния биологических тканей. 

Для оценки утилизации кислорода используется флуоресцент-
ный показатель потребления кислорода (ФПК), обратно пропорцио-
нальный редокс-отношению: 

 

ФПК = АНАДН / Афлавины,           (17) 
где АНАДН – амплитуда флуоресценции НАДН; 

Афлавины – амплитуда флуоресценции ФАД. 
Для оценки флуоресценции биологических тканей также приме-

няется коэффициент флуоресцентной контрастности: 
 

Kf = 1 + (If – Il) / (If + Il),    (18) 
где If – максимум интенсивности пика флуоресценции; 

Il – максимум интенсивности пика обратнорассеянного излу-
чения. 

Анализируя данные ФС вместе с результатами измерений мето-
дами ЛДФ, ОТО и пульсоксиметрии (см. подразд. 2.1–2.3), можно 
косвенно оценить транспорт кислорода в микроциркуляторном русле 
и его потребление тканью, рассчитав параметр эффективности кисло-
родного обмена (ЭКО): 

 
ЭКО = M × U × ФПК,    (19) 

где М – среднее значение перфузии; 
U – индекс удельного потребления кислорода в ткани, рассчи-

тываемый по формуле 
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U = SpO2 / StO2,     (20) 
где SрO2 – сатурация артериальной крови. 

Стоит отметить, что оценка микроциркуляторно-тканевого со-
стояния с помощью комплексных параметров является более инфор-
мативным подходом, чем оценка диагностических параметров только 
одного метода диагностики. Комплексный подход позволяет врачу 
получать взаимодополняющие данные о микрогемодинамике и мета-
болическом состоянии для анализа и принятия диагностических ре-
шений. 

Первые исследования возможностей по определению парамет-
ров дыхательной цепи и оценке митохондриальной функции флуо-
ресцентными методами проводились in vitro в 50-е годы XX в. [141]. 
В 1965 г. впервые была опубликована работа, продемонстрировав-
шая, что мониторинг эндогенной флуоресценции НАДН позволяет  
in vivo отслеживать динамику метаболической активности биологи-
ческих тканей [142].  

В дальнейшем ФС зарекомендовала себя как высокочувстви-
тельный метод, открывающий широкие возможности как для ранней 
диагностики патологических процессов различной природы и мо-
ниторинга интенсивности метаболизма в биологических тканях  
[143–145], так и для изучения флуоресцентных препаратов [146]. 

К настоящему времени был достигнут значительный прогресс  
в использовании флуоресцентных методов для оптической неинва-
зивной диагностики различных заболеваний in vivo, включая воспа-
лительные процессы [132, 143], доброкачественные и злокачествен-
ные новообразования [147, 148]. Одни из первых исследований по 
применению метода ФС в хирургии включали в себя такие области, 
как гастроэнтерология, урология, гинекология [149–152].  

В 80 – 90-е годы XX века в литературе появляются результаты 
первых исследований по применению ФС для диагностики злокаче-
ственных новообразований легких и молочных желез [153–155]. На 
протяжении последних десятилетий был достигнут значительный 
прогресс в использовании спектров флуоресценции отдельно или со-
вместно с другими методами для выявления злокачественных ново-
образований мозга [104, 156], кожи [157], ротовой полости [158], мо-
лочных желез [159–161], легких [110, 150, 162], пищевода [163],  
печени [116, 121], поджелудочной железы [119, 120], шейки  
матки [164], мочевого пузыря [138, 151], прямой кишки [165] и дру-
гих органов. ФС также используется для дифференциации тканей при 
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фотодинамической терапии онкологических заболеваний [149, 166, 
167]. При этом в ряде работ отмечается тенденция внедрения метода 
ФС в составе устройств с тонкоигольными оптоволоконными зонда-
ми малого диаметра [110, 112, 160, 168]. 

ФС используется в эндокринологии при ранней диагностике  
и оценке эффективности лечения осложнений сахарного диабета [73]. 
Одной из основных причин развития осложнений диабета является 
накопление конечных продуктов гликирования – белков и липидов, 
которые подвергаются неферментативному гликированию и окисле-
нию, становятся токсичными для организма и запускают процесс пе-
рекрестного связывания белков, в частности, в молекулах коллагена, 
миелина и гемоглобина [169]. Содержание таких белков изменяет 
спектр эндогенной флуоресценции, вызванной ультрафиолетовым из-
лучением, что лежит в основе диагностики метаболических измене-
ний при диабете методом ФС [170]. Оценка накопления конечных 
продуктов гликирования также используется в дерматологии для 
оценки состояния кожных покровов [171] и в других областях биоме-
дицинских исследований [172]. Оценка редокс-отношения НАДН/ФАД  
также имеет важное значение в диагностике нарушений тканевого 
метаболизма при сахарном диабете [72]. 

Другим примером применения ФС в медицинской диагностике 
является выявление заболеваний, вызванных различными микроорга-
низмами [173]: патогенными бактериями полости рта и среднего уха 
[174, 175]; грибками, вызывающими инфекции при различных видах 
рака, диабете и других эндокринологических заболеваниях [176, 177]; 
вирусами [178–180].  

Таким образом, метод ФС нашёл широкое применение в различ-
ных областях медицины, в том числе в онкологии, трансплантологии, 
косметологии и хирургии [89, 181–185].  

На рис. 34 приведено сравнение усредненных спектров флуо-
ресценции органов брюшной полости при воспалительных заболева-
ниях (механическая желтуха, острый деструктивный холецистит  
и абсцесс печени), полученных в ходе исследований на базе БУЗ Ор-
ловской области «Орловская областная клиническая больница». 

Значения интенсивности флуоресценции в стенках общих желч-
ных протоков наблюдались выше по сравнению со значениями, изме-
ренными в других областях, что связывалось с различными патологи-
ческими изменениями в тканях, в том числе с острым воспалитель-
ным процессом при прогрессировании абсцесса [186].  
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Рис. 34. Усреднённые спектры флуоресценции биологических тканей 
органов брюшной полости при возбуждении флуоресценции на длинах волн: 

а – λ = 365 нм; б – λ = 450 нм 
 
Вопросы для самопроверки 
 
1. Сформулируйте физический принцип, лежащий в основе  

метода ФС. 
2. Перечислите основные флуорофоры, вносящие вклад в фор-

мирование спектра флуоресценции биотканей. 
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3. Каков физический смысл двух максимумов интенсивности на 
спектрах флуоресценции биологических тканей? 

4. Какую диагностическую информацию можно получить, изу-
чая спектры флуоресценции? 

5. Опишите основные блоки и принцип работы системы регист-
рации спектров флуоресценции. 

6. Какие диагностические параметры рассчитывают на основе 
результатов, полученных с помощью метода ФС? 

7. Приведите примеры медицинских задач, для которых исполь-
зуется метод ФС. 

 
2.6. Применение функциональных (нагрузочных) проб 

                (тестов) в диагностике состояния  
                микроциркуляторно-тканевых систем 

 
2.6.1. Окклюзионная проба 
 
Проблема сильной физиологической вариабельности перфузии  

и невозможности в связи с этим применять параметр ПМ для форми-
рования индивидуального диагностического заключения при исполь-
зовании метода ЛДФ приводит к тому, что единственными путями 
повышения достоверности измерений в ЛДФ пока остаются: 

1. Поиск методик, увеличивающих различия в ПМ. 
2. Разработка относительных методов, позволяющих оценивать 

относительные изменения в перфузии тканей кровью в разных фи-
зиологических ситуациях без привязки к их абсолютным значениям. 
Такими относительными методами являются различные функцио-
нальные тесты [49]. 

Суть функциональных проб состоит в оказании возмущающего 
воздействия или дозированной нагрузки на различные системы орга-
низма человека, в результате которых в зависимости от их состояния 
возникает определённый функциональный сдвиг, анализ которого по-
зволяет определить их функциональное состояние, а также состояние 
организма в целом [3, 50]. 

Данные тесты вызывают также и быстрые, динамичные измене-
ния в локальной микрогемодинамике и, оценивая относительные из-
менения перфузии тканей кровью при этом и после восстановления, 
можно более точно и объективно судить о функционировании систе-
мы микроциркуляции крови [187]. Еще одним достоинством функ-
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циональных проб (тестов) является возможность стандартизации ус-
ловий их проведения, например, при проведении тепловой пробы 
принято поддерживать заданную температуру нагрева ткани на уров-
не 42-43 °С. Это, в свою очередь, позволяет дополнительно снизить 
вариативность регистрируемого ПМ. 

Традиционно для диагностики нарушений в системе микроцир-
куляции тканей кровью применяют следующие функциональные 
пробы (рис. 35) [49]:  

- окклюзионную;  
- дыхательную;  
- постуральную (ортостатическую); 
- фармакологическую;  
- электростимуляционную;  
- различные температурные пробы (тесты). 
 

 
 

Рис. 35. Функциональные пробы, 
применяемые в настоящее время при исследовании  
нарушений микроциркуляторно-тканевых систем [3] 

 
В основе таких функциональных тестов, как дыхательная проба 

(или тест Вальсальвы), холодовая и ортостатическая проба, лежит 
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эффект вазоконстрикции, поэтому, применяя данные функциональ-
ные тесты, становится возможным определить активацию адренерги-
ческого звена в регуляции микрососудов [50]. 

В основе локальной тепловой пробы лежит эффект вазодилата-
ции. Нагрев тканей в исследуемой области приводит к локальной те-
пловой гиперемии. При локальной тепловой пробе активируется хо-
линергическое звено в регуляции тканевого кровотока и, как следст-
вие, возникает вазодилатация. 

Окклюзионные пробы связаны с временной окклюзией регио-
нарных сосудов, приводящей к локальной гиперемии. 

В основе ортостатической (постуральной) пробы лежат конст-
рикторные или дилататорные реакции микрососудов при развитии 
рабочей гиперемии в мышцах, что приводит к перераспределению 
крови в микрососудах [49]. 

Электростимуляционная проба состоит в использовании им-
пульсов тока частотой 2 Гц и длительностью импульса 0,5 мс в тече-
ние не менее 1 мин для активации сенсорной пептидергической ин-
нервации, что приводит к кожной вазодилатации и приросту перфу-
зии [188]. 

Фармакологические (медикаментозные) пробы заключаются  
в дозированном введении различных вазоактивных фармпрепаратов 
для изучения реакции на них системы МЦК [189]. Эти пробы позво-
ляют оценить индивидуальную чувствительность микрососудов к тем 
или иным препаратам в зависимости от фармакокинетического меха-
низма их действия [50]. Например, внутриартериальное введение ва-
зоактивных сосудорасширяющих веществ, таких как нитроглицерин, 
ацетилхолин, брадикинин, серотонин и другие, позволяет оценить со-
стояние эндотелия. 

 
Окклюзионные пробы 
Окклюзионная проба (манжеточная, или проба с реактивной ги-

перемией) представляет собой вид функциональной нагрузки, заклю-
чающейся в кратковременной блокировке артериального и/или ве-
нозного кровотока в сосудах конечности с одновременным наблюде-
нием состояний до, во время и после окклюзии [190, 191]. Она прово-
дится для оценки функции эндотелия сосудов [192] и позволяет оце-
нить функциональные резервы капиллярного кровотока, реактив-
ность гладкомышечных клеток прекапиллярного звена, а также вы-
явить виды микроциркуляции крови. 
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В настоящее время клинический интерес к окклюзионной пробе 
обусловлен возможностью ранней диагностики нарушений механиз-
мов регуляции гемодинамики на уровне макро- и микрососудов  
с целью предсказания рисков развития, прежде всего, таких пато-
логий, как атеросклероз, артериальная гипертензия и сахарный  
диабет [190, 191]. 

Типовой пример сигнала ЛДФ, зарегистрированной при прове-
дении окклюзионной пробы, представлен на рис. 36. 

 

 
 

Рис. 36. Типовой пример сигнала ЛДФ  
при проведении окклюзионной пробы 

 
Различают два типа окклюзии: венозную и артериальную. В за-

висимости от целей исследования может быть выбран тот или иной 
тип окклюзии, но в исследовании нарушений в системе МЦК чаще 
всего прибегают именно к артериальной окклюзии.  

Венозная окклюзия основана на кратковременном (в течение  
30–60 с) выключении венозного оттока по регионарным сосудам,  
в результате чего развивается венозная гиперемия с последующей  
вено-артериальной реакцией [193]. 

Артериальная окклюзия позволяет оценить величину кровотока 
в отсутствие артериального притока и резервные возможности мик-
роциркуляторного русла по приросту кровотока во время реактивной 
постокклюзионной гиперемии [188, 194, 195]. 

Артериальная окклюзия может выполняться в двух режимах  
в зависимости от продолжительности окклюзии: кратковременном  
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и длительном. При кратковременном пережатии магистральных сосу-
дов (продолжительность окклюзии примерно 30–60 с) возникает ре-
активная гиперемия. Это – вазомоторный тест. При длительной арте-
риальной окклюзии (продолжительность окклюзии – 3 мин) возника-
ет постишемическая гиперемия, в большей мере обусловленная эндо-
телийзависимой дилатацией микрососудов [50, 193]. 

Для проведения диагностики нарушений в системе МЦК мето-
дом ЛДФ с использованием окклюзионной пробы подходят как ста-
ционарные, так и портативные анализаторы микроциркуляции крови.  

Перед проведением окклюзионной пробы проводят измерение 
систолического давления. Блокировка кровотока может быть полной 
или частичной, окклюзия может осуществляться с помощью манжеты 
тонометра или жгута на одной или нескольких конечностях. Для соз-
дания артериовенозной окклюзии используют давление манжеты на 
конечность, на 30–50 мм рт. ст. превышающее систолическое. Для со-
здания венозной окклюзии выбирается давление, превосходящее ве-
нозное, обычно 40–50 мм рт. ст. С увеличением длительности перио-
да окклюзии растет длительность реактивной гиперемии [190, 191]. 

Рассмотрим методику проведения окклюзионной пробы на при-
мере длительной артериальной окклюзии верхних конечностей.  

 
Длительная артериальная окклюзионная проба 
Методика длительной артериальной окклюзионной пробы дос-

таточно проста. При проведении исследовании нарушений в системе 
МЦК с использованием длительной артериальной окклюзионной 
пробы, как и любой другой окклюзионной пробы, традиционно выде-
ляют ряд этапов (рис. 37). 

При обследовании верхних конечностей измерения проводятся  
в области внутренней поверхности проксимальной фаланги 3-го па-
льца правой руки. Запись показателей осуществляется в положении 
сидя, кисть – на уровне сердца, рука лежит на столе, ладонью вверх. 
Температура окружающей среды +20…22 °С. Перед закреплением 
оптического зонда испытуемому надевают на плечо манжету от стан-
дартного тонометра без нагнетания давления. Затем крепится на ла-
донной поверхности 3-го пальца правой руки датчик оксиметра,  
и включается запись показателей [195]. На этом завершается подго-
товительный этап.  

Исследование начинается с записи в течение 60–90 с базового 
уровня диагностических параметров. После базовой записи быстро 
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накачивается воздух в манжету до достижения давления  
280–300 мм рт. ст., которое полностью перекрывает даже внутренний 
артериальный кровоток. При продолжающейся непрерывной  
записи показателей артериальная окклюзия поддерживается в тече- 
ние 2,5–3 мин [81, 196]. По истечении этого времени давление в ман-
жете резко сбрасывается, а запись показателей продолжают в течение  
ещё 3-4 мин. 

 

 
 

Рис. 37. Этапы проведения окклюзионной пробы 
 
При окклюзии магистральных сосудов приток артериальной 

крови в конечность существенно снижается, ее температура понижа-
ется, величина показателя микроциркуляции также резко снижается 
до уровня так называемого «биологического нуля» [192]. В течение 
3 мин окклюзии развивается постишемическая (или метаболическая) 
гиперемия [50]. 

По окончании артериальной окклюзии (в момент декомпрессии) 
кровоток в артерии восстанавливается, и в тканях развивается реак-
тивная постокклюзионная гиперемия с максимальным заполнением 
свежей кровью всех работоспособных мелких сосудов и капилляров, 
что диагностически наглядно проявляется резким увеличением ПМ 
до значений, часто превышающих его исходный уровень, и повыше-
нием температуры конечности [192, 197]. 

При увеличении скорости потока крови в артерии возрастает на-
пряжение сдвига, прикладываемое к поверхности эндотелиальных 
клеток [192, 198]. Возросшее напряжение сдвига приводит к актива-
ции синтеза оксида азота эндотелиальными клетками. Локальное уве-
личение концентрации оксида азота оказывает свое воздействие на 
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тонус гладких мышц артерии, приводя к ее дилатации. При дила-
тации окклюзируемой артерии амплитуда пульсовых волн возрас- 
тает [199]. 

При проведении окклюзионной пробы резервные возможности 
системы МЦК оцениваются на сигнале ЛДФ по приросту показателя 
микроциркуляции крови, происходящему во время постокклюзион-
ной гиперемии [192, 200]. Эта реакция не зависит от иннервации  
и объясняется обычно миогенными и метаболическими механизмами. 
Большинство метаболитов, продуцируемых паренхимальными клет-
ками, обладают мощным вазодилататорным действием [199]. 

Примечательно, что обычно при проведении окклюзионного те-
ста после снятия артериальной окклюзии в первые две минуты вос-
становления кровотока в области исследования хорошо проявляется 
функционирование миогенных (эндотелийнезависимых) вазомоций 
(периодических изменений диаметра просвета артериол). На рис. 38 
пунктирными стрелками отмечены миогенные вазомоции в первые 
минуты восстановления кровотока. 

 

 
 

Рис. 38. ЛДФ-исследование с окклюзионной пробой 
(пятиминутная артериальная окклюзия) [201] 

 
При этом наблюдается большая амплитуда миогенных колеба-

ний на частоте около 0,1 Гц, что говорит о высокой степени раскры-
тия капиллярных сфинктеров и прекапиллярных артериол, и непо-
средственном поступлении крови в капиллярное звено. Именно такие 
процессы задействуются при восстановлении тканевого гомеостаза 
после ишемии [201]. 
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При проведении окклюзионного теста по ЛДФ-грамме регист-
рируются следующие показатели (рис. 39): 

- исходный (базальный) кровоток (ПМисх), оцениваемый через 
среднее значение индекса микроциркуляции (среднюю перфузию) до ок-
клюзии Mbase и соответствующее СКО; 

- максимальное снижение кровотока во время окклюзии (при «био-
логическом нуле») (ПМmin), оцениваемый через среднее значение индек-
са микроциркуляции (среднюю перфузию) Mmin и соответствую- 
щее СКО; 

- максимальный тканевый кровоток после снятия окклю- 
зии (ПМmax), оцениваемый через среднее значение индекса микроцирку-
ляции (среднюю перфузию) после снятия окклюзии Mmax и соответст-
вующее СКО; 

- средний кровоток в период релаксации (восстановле- 
ния) (ПМrec), оцениваемый через среднее значение индекса микроцир-
куляции (среднюю перфузию) Mrec и соответствующее СКО; 

- скорость наступления реактивной (вазомоторной) гиперемии по 
времени достижения пика реакции (tmax); 

- скорость восстановления базального кровотока по времени полу-
восстановления тканевого кровотока до исходного уровня t1/2. Представ-
ляет собой время снижения перфузии наполовину от максимального зна-
чения при артериальной гиперемии. 

 

 
 

Рис. 39. Основные параметры окклюзионной пробы 
 
Функциональный резерв микроциркуляторной системы (резерв 

капиллярного кровотока – РКК) оценивается по максимальному при-

M
max
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росту тканевого кровотока (ПМmax) в процентном отношении либо  
к исходному (базальному) кровотоку (ПМисх), либо к среднему крово-
току при «биологическом нуле» (ПМmin) [50]. РКК рассчитывается по 
формуле 

 

 
где РКК – резерв капиллярного кровотока, %;  

ПМmax – максимальный тканевый кровоток после снятия окклюзии, 
пф.ед.; 

ПМисх – исходный (базальный) кровоток до проведения окклю-
зии, пф.ед.; 

Mmax – среднее значение индекса микроциркуляции после снятия 
окклюзии, пф.ед.; 

Mbase – среднее значение индекса микроциркуляции до окклю-
зии, пф.ед. 

Изменение кровотока в коже от средних значений до компрес-
сии до максимальных в процессе реактивной гиперемии характеризу-
ет диапазон возможностей в кровенаполнении тканей, эндотелиаль-
ную функцию сосудов (ответ на ишемию и  острую гипоксию) и тип 
микроциркуляции у испытуемого [191, 200]. 

РКК у здоровых лиц составляет величину в пределах от +80  
до +150 % [50]. Снижение РКК по сравнению с нормой отмечается  
во всех случаях расстройства микроциркуляции крови. 

Несмотря на то, что данный функциональный тест является вы-
сокоинформативным, проведение данной пробы в клинической прак-
тике зачастую бывает затруднено, так как не все пациенты могут вы-
держать 3-минутную ишемию конечностей. 

 
Вопросы для самопроверки 
 
1. Какова цель проведения функциональных проб при диагно-

стике микроциркуляции крови методом ЛДФ? 
2. Перечислите основные функциональные тесты, традиционно 

применяемые для диагностики нарушений в системе МЦК. Какой 
эффект лежит в основе каждого из них? 

3. Какую роль играют электростимуляционная проба и фармако-
логические (медикаментозные) пробы в оценке механизмов вазодила-
тации микрососудов? 
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4. Чем обусловлен клинический интерес к окклюзионным про-
бам? В чем их преимущество? 

5. Перечислите виды окклюзионных проб. 
6. Изложите методику проведения исследования с применением 

окклюзионной пробы. 
7. Какие физиологические процессы происходят при окклюзи-

онной пробе? 
8. Какое давление необходимо создать в манжете тонометра для 

артериальной и венозной окклюзии? 
9. Как меняется длительность реактивной гиперемии при увели-

чении длительности периода окклюзии?  
10. Опишите диагностические параметры, которые использу-

ются при описании результатов ЛДФ после проведения окклюзион-
ной пробы? 

11. Какие факторы регуляции тонуса микрососудов оказывают 
влияние на процесс реактивной постокклюзионной гиперемии? 

 
2.6.2. Дыхательная проба  
 
Данный функциональный тест довольно прост в примене- 

нии [199], но при этом высокоинформативен.  
Дыхательная проба относится к вазоконстрикторным тестам, что 

позволяет, прежде всего, определить активацию адренергического 
звена в регуляции микрососудов [50]. Она дает возможность оценить 
реактивность сосудистой стенки вследствие активации симпатиче-
ского звена автономной нервной системы, которая приводит к спазму 
приносящих микрососудов и временному снижению кровотока 
[188, 202]. Дыхательная проба позволяет оценить функцию рефлек-
торной активности симпатических волокон (вазоконстрикторный эф-
фект). Данная функциональная проба состоит в быстром глубоком 
вдохе с последующей задержкой дыхания. 

Во время глубокого вдоха происходит увеличение венозного 
возврата к сердцу (при этом уменьшается кровенаполнение сосудов 
венулярного звена), а также активация сосудосуживающих волокон 
симпатической нервной системы. Это приводит к кратковременному 
спазму приносящих микрососудов [203], в результате чего уровень 
тканевого кровотока снижается [50]. При этом на сигнале ЛДФ мож-
но наблюдать снижение параметра ПМ. 
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На рис. 40 представлен типовой пример сигнала ЛДФ при про-
ведении дыхательной пробы.  

 

 
 

Рис. 40. Типовой пример сигнала ЛДФ при проведении 
дыхательной пробы [191] 

 
При проведении дыхательной пробы сначала регистрируют фо-

новую величину перфузии кровотока (базовая запись), а затем реак-
цию перфузии в ходе 15-секундной задержки дыхания на высоте глу-
бокого вдоха. При этом на практике достаточно определить среднюю 
величину степени спада кривой не более чем для двух вдохов с ин-
тервалом 1-2 мин [191]. 

Вазоконстрикторный ответ зависит от интактности симпатиче-
ской периферической иннервации. Определен ряд факторов, которые 
могут влиять на величину снижения кровотока в ходе дыхательной 
пробы: кожная температура, возраст, наследственные факторы,  
а также вредные привычки. Уровень уменьшения перфузии при ды-
хательной пробе мало зависит от наличия или отсутствия АВА кожи, 
в связи с чем кожу как тыльной, так и ладонной поверхности пальцев  
можно использовать для оценки вегетососудистой регуляции. С воз-
растом проявляется тенденция к менее выраженной реакции умень-
шения перфузии при проведении дыхательной пробы [49]. 

Дыхательная проба не только проста в применении, но и высо-
коинформативна. В участках кожи с высокой плотностью симпатиче-
ской иннервации (акральные зоны конечностей, особенно пальцы  
кисти) она положительна у всех здоровых лиц. Реакция сосуда на ак-
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тивацию адренергических волокон зависит как от влияния со стороны 
симпатической иннервации, так и от реактивности сосудистой стен-
ки. Поэтому величина снижения кровотока при дыхательной пробе 
отражает результирующую этих двух процессов, которые трудно 
оценить изолированно [49, 191]. 

При задержке дыхания на 15–20 с во время проведения дыха-
тельной пробы микрокровоток в подушечке пальцев рук снижается 
примерно на 20–25 с. 

Схематично основные этапы выполнения ЛДФ-исследования  
с дыхательной пробой и регистрируемые при этом параметры пред-
ставлены на рис. 41.  

К ним относятся: 
– средний уровень базального кровотока до дыхательной  

пробы (Mbase); 
– среднее значение минимального тканевого кровотока во время 

дыхательной пробы (Mmin); 
– средний уровень базального кровотока в период релак- 

сации (Mrec). 
 

 
 

Рис. 41. Основные этапы выполнения ЛДФ-исследования  
с дыхательной пробой и регистрируемые при этом параметры 

 
Дыхательная проба позволяет оценить функционирование меха-

низмов венозного оттока крови и симпатической периферической ин-
нервации сосудов (главным образом мелких артериол и прекапилляр-

M
min
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ных сфинктеров). При этом во время проведения дыхательной пробы 
может наблюдаться не только нормальная реакция микрососудов на 
задержку дыхания, а именно вазоконстрикторный эффект (1-й вари-
ант на рис. 41), но и парадоксальная реакция – вазодилататорный  
эффект (2-й вариант на рис. 41).  

При осуществлении резкого глубокого вдоха в основном нижней 
частью легких, задействуя при этом диафрагму и мышцы живота, сигнал 
ЛДФ регистрирует нормальную (вазоконстрикторную) реакцию на ды-
хательную пробу, сопровождаемую снижением перфузии. 

Парадоксальная же реакция на дыхательную пробу, сопровож-
даемая увеличением перфузии в процессе задержки дыхания, воз-
можна либо в случае серьезных нарушений в системе микроциркуля-
ции крови, например, у заядлых курильщиков, либо же при непра-
вильном выполнении вдоха. Ошибочное выполнение дыхательной 
пробы может быть связано с выполнением более медленного вдоха, 
при котором воздух наполняет преимущественно области верхушек 
легких, при этом испытуемые обычно непроизвольно поднимают 
плечи. 

Именно поэтому для повышения достоверности результатов ис-
следования при проведении дыхательной пробы важным оказывается 
контроль способа вдоха исследуемого. 

Количественно определить уровень реактивности микрососудов 
при дыхательной пробе позволяет величина снижения базаль- 
ного кровотока. Для этого рассчитывается индекс дыхательной  
пробы (ИДП) по формуле 

 

 

где ИДП – индекс дыхательной пробы, %; 
ПМmin – минимальный тканевый кровоток во время дыхательной 

пробы, пф.ед.; 
Mmin – среднее значение ПМmin, пф.ед.; 
ПМисх – исходный (базальный) кровоток до дыхательной пробы, 

пф.ед.; 
Mbase – среднее значение ПМисх, пф.ед. 
Величина ИДП зависит от состояния вегетативной регуляции,  

и для основной массы людей норматив ИДП кожи подушечки  
2-го пальца – 40 %, а 5-го пальца – 52 % [191]. 
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Вопросы для самопроверки 
 
1. В чем заключается дыхательная проба? Изложите методику 

проведения исследования с применением дыхательной пробы. 
2. Чем обусловлен клинический интерес к дыхательной пробе? 
3. Какие физиологические процессы происходят при дыхатель-

ной пробе? 
4. Что понимается под нормальной и парадоксальной реакцией 

микрососудов на задержку дыхания? 
5. Каковы причины возникновения парадоксальной реакции 

микрососудов на задержку дыхания? 
6. Какой диагностический параметр используется при описании 

результатов ЛДФ после проведения дыхательной пробы? 
 

2.6.3. Температурные пробы  
 
В диагностике микроциркуляторных нарушений традиционно 

применяются различные температурные пробы (тесты). Они могут 
проводиться либо с повышением температуры (тепловые пробы), ли-
бо с ее понижением (холодовые пробы), при этом могут быть выбра-
ны разные объекты для температурного воздействия: все тело,  
отдельная конечность или локальная область на поверхности  
тела (рис. 35).  

 
Локальная тепловая проба  
Тепловая проба создает эффект тепловой гиперемии и позволяет 

оценить не только реактивность микрососудов, но и резервные воз-
можности микроциркуляторного русла по увеличению кровотока во 
время тепловой гиперемии [50]. 

Традиционно локальная тепловая проба проводится путем на-
гревания области исследования до +40…45 °С в течение нескольких 
минут, при этом оцениваются резервные возможности микроцирку-
ляторного русла по увеличению кровотока во время реактивной теп-
ловой гиперемии [49, 204]. 

Для проведения локальной тепловой пробы оптический зонд 
располагается в отверстии элемента Пельтье и таким образом позво-
ляет осуществлять одновременный нагрев поверхности кожи и реги-
страцию сигнала (рис. 42).  
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Рис. 42. Связь оптического зонда и элемента Пельтье (a) 

и пример расположения зонда на тыльной поверхности стопы 
в точке, расположенной на плато между 1-й и 2-й плюсневыми 

костями (б) [74] 
 
Обычно нагрев исследуемой поверхности кожи при проведении 

тепловой пробы осуществляется ступенчато [49] или в режиме  
линейного нагрева со скоростью от 1˚С в 10 с до 2 ˚С в мин. 

При локальном нагреве кожи волосистой зоны наблюдается  
изменение кровотока кожи (рис. 43).  

 

 
 

Рис. 43. Пример сигнала ЛДФ при проведении локальной  
тепловой пробы у здорового человека и пациента с СД 

 
При этом выделяют две фазы изменения кровотока (рис. 44): 
1. Фаза первоначальной вазодилатации. Здесь происходит резкое 

усиление вазомоторной активности с повышением амплитуды  
вазомоций в 2 раза и более при фактически неизменном уровне  
ЛДФ-сигнала [203]. 

2. Фаза длительной вазодилатации, переходящая в плато, в связи  
с чем её еще называют плато-фазой [189]. В эту фазу наблюдается 

 

а б 
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скачкообразное увеличение микроциркуляции крови и параметра ПМ  
и выход его на плато, а также достоверное ослабление вазомоций  
и усиление высокочастотных колебаний, связанных с дыхательными  
и пульсовыми ритмами [50, 191]. 

Какие же механизмы регуляции тканевого кровотока лежат  
в основе каждой фазы? В первую фазу активизируется вазомоторный 
механизм модуляции флаксмоций. Во вторую фазу имеет место теп-
ловая дилатация микрососудов, сопровождаемая повышением ПМ; 
при этом собственная миогенная активность микрососудов сни-
жается, а значение пассивных механизмов модуляции кровотока  
возрастает [50]. 

 

 
 

Рис. 44. Изменение кровотока кожи при локальном нагреве 
 
Реакция на локальный нагрев кожи волосистой зоны обусловле-

на, по меньшей мере, двумя независимыми контурами регуляции – 
нейрогенными рефлексами и местными факторами. Согласно послед-
ним исследованиям, в развитии гиперемии при локальном нагрева- 
нии рефлексы симпатической нервной системы практически не уча-
ствуют [49]. 

Значительную роль в этом случае играет аксон-рефлекс с уча-
стием сенсорных нервных волокон, который является первичным ме-
ханизмом вазодилатации (первый пик вазодилатации). Дальнейшая 
вазодилатация (продолжительная вазодилатация) развивается благо-
даря выделению эндотелием оксида азота (NO). Включение того или 
иного контура регуляции происходит в соответствии с терморегуля-
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ционными свойствами организма, что и определяет дилатацию сосу-
дов кожи в течение всех стадий гиперемии [49, 191]. 

Для локальной тепловой пробы рассчитывают следующие по-
казатели:  

- резерв капиллярного кровотока (РКК), представляющий собой 
функциональный резерв сосудов микроциркуляторного русла (либо 
по уровню максимального притока крови, либо в процентном отно-
шении к уровню базального кровотока); 

- Tmax – время достижения максимальной тепловой дилатации 
микрососудов; 

- T1/2вос – время полувосстановления тканевого кровотока до ис-
ходного уровня [50]. 

В табл. 7 представлены нормативные показатели динамики мик-
роциркуляции у здоровых девушек (17–20 лет) при проведении  
локальной тепловой пробы [50]. 

 
Таблица 7 

Нормативные значения реактивности микрососудов при тепловой 
гиперемии для здоровых девушек (17–20 лет) [50] 

ПМисх., пф.ед. ПМмакс., пф.ед. ∆ ПМмакс. – ПМисх., 
пф.ед. 

РКК, % Т1/2, с 

17,6±0,6 30,3±1,1 12,7±0,5 +74±5,8 128,0±6,2 
 
Изменения в реакции микроциркуляции крови на локальное на-

гревание часто наблюдаются до клинических признаков дисфункции 
микрососудов на ранних стадиях некоторых заболеваний, предпола-
гая, что реакционная способность сосудов кожи может служить пред-
вестником более глобализованной микрососудистой дисфункции. 

Тепловая проба используется для оценки состояния местных ре-
гуляторных механизмов кожного кровотока и применяется, напри-
мер, при диагностике венозной недостаточности, синдрома Рейно, ан-
гиопатий [189] у больных сахарным диабетом [192, 205]. 

Оценка общего состояния регуляторных механизмов произво-
дится на основе анализа макропараметров реакции (максимальный 
уровень ПМ, время достижения максимума, общий характер кривой). 
Так в первые минуты действия температуры характер нарастания ПМ 
(степень наклона кривой) определяется по большей части нейроген-
ными факторами, которые при дальнейшем нагревании уступают ме-
сто метаболическим факторам, в частности NO. Амплитудно-частот-
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ный анализ ритмов позволяет более дифференцированно оценивать 
состояние миогенных, нейрогенных и эндотелиальных механизмов 
тепловой вазодилатации [49]. 

 
Локальная холодовая проба  
Локальная холодовая проба заключается в кратковременном со-

здании состояния гипотермии небольшой площади кожи в зоне ее 
контакта с охлаждающим предметом или устройством. Этот тест  
эффективен при изучении локальных особенностей терморегуляции 
микроциркуляции и для оценки состояния реакции холодовой вазо-
дилатации [189, 192, 206]. 

Охлаждение тканей осуществляется до температуры от 19–24  
до 10–15 °C и ниже со скоростью 4-5 °C в мин [3, 49]. Предотвраще-
нию резкого вазоконстрикторного эффекта способствует ступенчатое 
охлаждение с первым граничным значением 33-34 °C в течение 
15 мин [3]. Данная холодовая проба идеальна в том случае, если  
пациенту трудно переносить массивное длительное охлаждение,  
так как она несет меньшую стрессовую нагрузку на организм па-
циента [3, 206]. 

 
Холодовая прессорная проба 
Холодовая прессорная проба осуществляется путем погружения 

конечностей, например кисти рук, в емкость с холодной водой (при 
температуре охлаждения 1–15 °C) на короткий промежуток времени, 
после чего регистрируют изменение кожного кровотока [49, 189, 
207]. Возможное время охлаждения – до 30 мин. 

Пример реализации холодовой прессорной пробы представлен  
на рис. 45. 

Одним из протоколов проведения исследований с применением 
холодовой прессорной пробы может служить последовательная реги-
страция параметров микроциркуляторно-тканевых систем за 5 мин до 
начала проведения холодовой прессорной пробы, сразу после прове-
дения пробы и через 20 мин после ее окончания, с последующим ам-
плитудно-частотным анализом и адаптивным вейвлет-преобразова-
нием с анализом изменения кровотока по времени и частоте [208]. 

Раздражение холодовых рецепторов приводит к вазоконст-
рикции [199]. 
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Рис. 45. Пример реализации холодовой прессорной пробы: 

1 – экспериментальное оборудование; 2 – ПК; 3 – ёмкость с водой; 
4 – пульсоксиметр; 5 – датчик ЛДФ 

 
Холодовая прессорная проба провоцирует много взаимосвязан-

ных процессов: 
- раздражение терморецепторов и активацию симпатической 

нервной системы; 
- синтез различных нейротрансмиттеров (норадреналин, дофамин); 
- сужение сосудов, содержащих мышечные волокна; 
- изменения артериального давления и частоты сердечных сок-

ращений. 
Данная проба позволяет оценить резервные возможности микро-

циркуляторно-тканевых систем и выявить доклиническую стадию склон-
ности к ангиоспазму, что имеет практическое значение в клинике [188]. 

В настоящее время эту пробу применяют для оценки функцио-
нального состояния системы МЦК и выявления скрытых нарушений 
в виде микроангиопатий и ангиоспазмов [192, 209]. 

 
Общий нагрев и охлаждение организма 
Реализация пробы с общим охлаждением и запуск холодового 

стресса осуществляется с применением ванны с циркулирующей во-
дой заданной низкой температуры или установки для общей воздуш-
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ной криотерапии (криосауны) [49, 210] и позволяет судить об адап-
тивных возможностях микроциркуляторного русла и организма  
в целом. 

Тепловая проба с нагревом всего тела осуществляется с исполь-
зованием ванн с циркулирующей водой или инфракрасных саун, где 
температура в момент воздействия достигает 42 °C, а время воздейст-
вия зависит от целей исследования и может доходить до 30 мин. Эта 
проба позволяет оценить дилатацию сосудов микроциркуляторного 
русла. При этом изменение параметров кровотока микроциркулятор-
ного русла в процессе нагрева и его максимальное значение анализи-
руются относительно начального уровня до оказания воздействия  
и выражается в процентах [3, 49]. 

Эти два вида температурных тестов применяются в клинической 
практике существенно реже в сравнении с вышерассмотренными 
пробами из-за значительной стрессовой нагрузки, оказываемой на ор-
ганизм пациента в процессе ее проведения, высокой стоимости при-
меняемого оборудования и ряда других причин [3]. 

 
Вопросы для самопроверки 
 
1. Чем обусловлена необходимость применения функциональ-

ных тестов? 
2. Каким образом проводится локальная тепловая проба? Какие 

основные процессы происходят в микроциркуляторном русле при ее 
проведении? 

3. Какие фазы выделяются в изменении кровотока кожи при ло-
кальной тепловой пробе? 

4. Опишите два механизма возникновения вазодилатации. С чем 
связана первоначальная и продолжительная вазодилатация? 

5. Какую диагностическую информацию может дать метод ЛДФ 
совместно с тепловыми пробами?  

6. Приведите примеры клинического применения локальной  
тепловой пробы. 

7. В чем заключается локальная холодовая проба? 
8. Каким образом проводится холодовая прессорная проба?  
9. Какие процессы провоцирует холодовая прессорная проба?  
10. Приведите примеры клинического применения холодовой 

прессорной пробы. 
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2.6.4. Постуральная (ортостатическая) проба 
 
Постуральная (ортостатическая) проба связана с изменением по-

ложения тела или конечностей и дает возможность оценить реактив-
ность сосудов венозного звена и возникающую после их переполне-
ния кровью [50] веноартериальную констрикторную реакцию в мик-
роциркуляторном русле [50, 188, 211]. 

Применение данного теста имеет большое значение для диагно-
стики различных ортостатических нарушений, определяющих функ-
цию венозного кровообращения. Для реализации этого теста исполь-
зуются различные эффекты, в том числе: подъем или опускание ко-
нечности, наклон головы (если измеряется перфузия на мочке уха), 
подъем из положения лежа и др. 

Пример исполнения ортостатической пробы с изменением по-
ложения тела (приседание в течение одной минуты с последующим 
выпрямлением тела) и зарегистрированный при этом сигнал ЛДФ 
представлены на рис. 46. 

 

 
а 

 

 
 
 

 
б 

Рис. 46. Пример исполнения ортостатической пробы (а)  
и зарегистрированный при этом сигнал ЛДФ (б) 

Время, с 
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Еще один вариант ортостатической пробы – в положении сидя. 
Пациент находится в положении сидя, рука на уровне сердца, для 
проведения данной пробы рука больного опускается ниже уровня 
сердца и остается в этом положении в течение одной минуты, после 
чего она укладывается исследователем в исходное положение. Если 
же пациент находится в положении лёжа, то рука в этом случае све-
шивается с кушетки [50]. При этом наблюдается интересный эффект: 
если руку пациента опустить не более чем на 35 см ниже уровня 
сердца, то кровоток при этом не изменится, если же рука будет опу-
щена больше, чем на эту величину, то кровоток снизится на 30–40 % 
и уже не будет больше меняться, если пациент продолжит опускать 
руку дальше. 

Если область исследования расположена на нижней конечности, 
то для проведения постуральной пробы ноги необходимо перевести 
из горизонтального положения вниз на 1 мин с последующим воз-
вращением в исходное (лежачее) положение [50]. 

В норме у здоровых людей снижение уровня микроциркуляции 
в ходе проведения постуральной пробы достигает 30-45 % и происхо-
дит в течение 20–25 с. Данная реакция связана с увеличением постка-
пиллярного давления, приводящего к вазоконстрикции мелких арте-
риол и прекапиллярных сфинктеров [49]. Отсутствие реакции микро-
циркуляторной системы на ортостатическое воздействие или ее позд-
нее проявление является маркером таких нарушений, как микроан-
гиопатия, ангиоспазм и венозный застой. 

Например, если рассматривать венозную недостаточность, то на 
начальных этапах ее развития наблюдается менее выраженное сни-
жения кровотока микроциркуляторного русла на данную пробу [3]. 
Если же данный процесс будет прогрессировать со временем, то это 
отражает прогрессирование заболевания и сбой функционирования 
механизмов регуляции микроциркуляторного русла [3, 50]. 

К примеру, у больных с варикозной болезнью в процессе разви-
тия венозной недостаточности уровень микроциркуляции при посту-
ральной пробе снижается значительно меньше (лишь на 10–20 %); 
при тяжелых степенях наблюдается не констрикторная, а дилататор-
ная реакция со стороны микрососудов, что свидетельствует о глубо-
ких нарушениях регуляторных механизмов [50]. 
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Вопросы для самопроверки 
 
1. В чем заключается постуральная (ортостатическая) проба? 
2. Приведите пример различных подходов к проведению посту-

ральной (ортостатической) пробы. 
3. Какую диагностическую информацию может дать метод ЛДФ  

совместно с постуральной (ортостатической) пробой?  
4. Приведите примеры клинического применения постуральной 

(ортостатической) пробы. 
 
2.7. Основы диагностики методом видеокапилляроскопии 
 
Среди методов, позволяющих непосредственно наблюдать мик-

роциркуляцию в кожных капиллярах, визуально исследовать состоя-
ние системы микроциркуляции крови человека, можно выделить ка-
пилляроскопию (прижизненную микроскопию), являющуюся техно-
логией визуального прижизненного обследования капилляров при 
помощи капилляроскопа. 

История данного метода насчитывает не одно столетие, а нача-
лась она с опытов Йохана Кристофоруса Колхауса, который  
в 1663 году занимался наблюдениями за маленькими кровеносными  
сосудами ногтевого ложа при помощи примитивного микроскопа. 
Позже в области изучения капилляров работал Джованни Расори  
(1776-1873), а при Морисе Рейно (1834-1881) прижизненная микро-
скопия (капилляроскопия) уже была признана одним из важнейших 
методов исследования микрососудов [212]. 

Изначально этот метод основывался лишь на наблюдении за ка-
пиллярами ногтевого ложа пальцев рук при помощи примитивных 
микроскопов [212], но дальнейшее развитие науки и техники, эволю-
ция капилляроскопических инструментов (рис. 47) привели к совер-
шенствованию данного метода и появлению новых его разновид-
ностей.  

Методом капилляроскопии капилляры, артериолы и венулы 
можно анализировать морфологически и функционально. Возможно 
исследование формы и диаметра микрососудов и функциональной 
плотности капилляров (количество визуализируемых капилляров на 
единицу площади ткани). Эти параметры могут быть использованы 
для определения вазореактивности и перфузионных состояний соот-
ветственно [213]. 
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Для визуального исследования капилляров, движения крови по 
капиллярной сети в системе МЦК in vivo [3], а также выявления на-
рушений используют простой, неинвазивный, безопасный и инфор-
мативный метод видеокапилляроскопии (ВКС) [214, 215]. ВКС яв-
ляется одной из современных разновидностей метода капилляроско-
пии, в его основе – общие принципы капилляроскопии, совмещенные 
с высокоскоростной видеосъемкой капилляров. 

 

 
 

Рис. 47. Эволюция капилляроскопов (капилляроскопы  
начала ХХ и XXI веков) [212] 

 
В основе ВКС ногтевого ложа лежит высокоскоростная видео-

съемка капилляров ногтевого ложа пальцев рук и последующая циф-
ровая обработка полученных видеофрагментов на основе специаль-
ного математического алгоритма, что позволяет определить локаль-
ную скорость капиллярного кровотока (в отличие от классической 
капилляроскопии) [216]. 

В большинстве случаев в качестве объекта исследования выби-
рают дистальный ряд капилляров ногтевого ложа (эпонихия). Именно 
на этом участке в силу определенных физиологических особенностей 
капилляры находятся в горизонтальном положении, близко к поверх-
ности кожи, что позволяет наблюдать капиллярную петлю на всем 
протяжении, а не только её верхнюю часть [3, 217–219]. На большей 
части поверхности кожи человека можно наблюдать лишь переход-
ный отдел капилляра в виде точек, пятен, запятых [219], что связано  
с физиологической особенностью их расположения, о чем говорилось  
ранее. 

Реализация метода ВКС возможна на всех пальцах руки челове-
ка. Но наибольший интерес представляет IV палец левой руки вслед-
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ствие того, что ногтевой валик этого пальца наименьшим образом 
подвержен травмам [3, 217, 220]. 

С помощью ВКС ногтевого ложа можно обнаружить микросо-
судистые аномалии [215] при различных заболеваниях, затрагиваю-
щих периферические сосуды. Несомненными преимуществами дан-
ного подхода являются его неинвазивность, возможность ранней ди-
агностики [215] микрососудистых нарушений и широкая область при-
менения (кардиология, флебология, эндокринология, ревматология, 
хирургия и т.п.) [221]. По результатам капилляроскопии можно су-
дить об эффективности лечебных и восстановительных мероприятий, 
оперативного лечения [191, 214, 221]. 

Для получения достоверной информации о состоянии системы 
микроциркуляции крови методом ВКС необходима обязательная 
предварительная акклиматизация пациента в помещении, где прово-
дится исследование, в течение 30 мин при температуре 20–25 °C в за-
висимости от страны [216]. 

Капилляроскопия ногтевого ложа проводится по определенной 
схеме. Начинается процесс с того, что на поверхность ногтевого ва-
лика примерно за несколько минут (обычно от 2 до 3) до начала реги-
страции сигнала [3] наносится несколько капель иммерсионного мас-
ла (показатель преломления nd = 1,515±0,002) или глицерина. Это де-
лается с целью просветлить эпидермис кожи (добиться его гомогени-
зации) и снизить эффект многократного рассеяния света во множест-
венных кожных складках. 

Спустя 2-3 мин после нанесения иммерсионных веществ иссле-
дуемый палец помещается на специальную фиксирующую подложку, 
предотвращающую его сильное смещение и, как следствие, выход из 
поля зрения камеры (рис. 48) [216]. При этом необходимо обеспечить 
оптимальное фокусное расстояние между кутикулой с просветлён-
ным эпидермисом и объективом [3, 191, 217]. Важным условием так-
же является создание условий достаточной освещённости объекта ис-
следования, для чего обычно применяются круговые или боковые ис-
точники белого света или, если стоит задача по улучшению контраст-
ности капилляров, источники зелёного света [3, 222]. 

В ходе проведения исследования рука испытуемого свободно 
лежит горизонтально, ладонной поверхностью вниз на специальной 
подставке, мешочке с песком или подушке с микросферами, позво-
ляющими снять физическое напряжение, которое оказывает негатив-
ное влияние на процесс исследования [223]. Оптическая система при-
бора наводится на область исследования. 
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Таким образом, обязательными элементами приборной реализа-
ции данного метода являются микрообъектив, ПЗС-камера, боковая 
или круговая подсветка, компьютер, подвижный штатив и фикси-
рующая подложка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 48. Пример расположения области исследования 
ногтевого ложа на специальной фиксирующей подложке  

при проведении ВКС [216] 
 
На рис. 49 представлена схема экспериментальной установки 

для проведения видеокапилляроскопии, собранная на базе НТЦ био-
медицинской фотоники ОГУ им. И.С. Тургенева.  

 

 
Рис. 49. Схема экспериментальной установки  

для проведения ВКС [191] 
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Оптическая система данной установки собрана на основе мик-
рообъектива Mitutoyo M Plan APO 5X. Для освещения области иссле-
дования используется боковая светодиодная подсветка на длине вол-
ны 530 нм, обеспечивающей оптимальное поглощение света кровью, 
для увеличения контраста изображения. Для фиксации данных ис-
пользуется ПЗС-камера. Запись ведётся при разрешении 800×800  
пикселей при кадровой частоте 150 Гц. Оптическая система закреп-
лена на подвижном штативе, обеспечивающем фокусировку на об-
ласти исследования. Камера подключается к компьютеру через ин-
терфейс USB 3.0 [191]. 

Световое излучение от источника фокусируется в области ис-
следования, находящейся в поле зрения оптической системы. Запи-
санная при помощи высокоскоростной видеокамеры последователь-
ность кадров обрабатывается при помощи специально разработанно-
го программного обеспечения, что позволяет получить качественные 
и количественные характеристики капиллярного кровотока [191]. 

 
Особенности морфологии капилляров 
В норме капилляры представлены капиллярными петлями оди-

наковых размеров, имеющими U-образную форму, и равномерно рас-
пределены по краю ногтевого ложа. Если осуществляется исследова-
ние при 80-кратном увеличении, то видно около 40–60 капилляров  
и можно четко различить их артериальный и венозный отдел [223].  
Артериальный и венозный отделы капилляра выделяются в зависи-
мости от направления движения кровотока по капилляру. В некото-
рых случаях ВКС ногтевого ложа позволяет увидеть не только капил-
ляры, но и прекапиллярные артериолы и венулы. Венозный отдел ка-
пилляра в норме имеет несколько больший диаметр по сравнению  
с артериальным [191]. 

Если у человека имеются патологии и проблемы со здоровьем, 
сопровождаемые нарушениями в системе микроциркуляции, то фон 
микроскопического поля будет совсем иным. Прежде всего, капилля-
ры будут мутными, иметь форму «восьмерки», а также многократно 
извиваться [223]. Кроме того, венозный или артериальный отдел ка-
пилляров может быть расширен. Примеры нормальных и патологиче-
ски измененных капилляров приведены на рис. 50. 

В случае ряда заболеваний могут формироваться разветвлённые 
и увеличенные капилляры (мегакапилляры) (рис. 51). 
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Рис. 50. Изображение капилляра эпонихии ногтевого ложа пальца руки в норме (а) 
и при микроциркуляторных нарушениях (б) [191] 

 
 

     
 

а                                                            б 
Рис. 51. Изменения капиллярной сети:  

а – разветвлённые капилляры; б – мегакапилляры [224] 
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Методика проведения ВКС ногтевого ложа 
Последовательность исследования выглядит следующим обра-

зом. Для начала проводится осмотр всей поверхности ногтевого ложа, 
обращается внимание на форму и характер тока крови в капилля- 
рах [223]. Далее выбирается отчетливо просматриваемый участок для 
проведения дальнейших измерений. Продолжается исследование пу-
тем детального исследования любого участка [223]. 

На первом этапе делается заключение о морфологии функцио-
нирующих капилляров. 

Ниже приведена упрощенная классификация капилляров по их 
форме [19]: 

I тип – «шпилькообразные» (прямые, равномерно расположен-
ные и равномерно выраженные петли) (рис. 52) [49, 221]; 

II тип – «извитые» (короткие, полиморфные) (рис. 53) [49, 221]; 
III тип – «клубочковидные» (рис. 54) [49, 221]; 
IV тип – редкие и атипичные (сильно извитые, соединенные  

в некоторых местах в сеть, с плохо дифференцированными артери-
альным и венозным коленами) [49, 221]. 

 

 
Рис. 52. Шпилькообразные капилляры 

 
Рис. 53. Извитые капилляры 

 
Рис. 54. Клубочковидные капилляры 
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Здесь приведена лишь общая классификации, в разных 
источниках она может несколько различаться.  

Следующим этапом исследования выступает определение 
процентного соотношения типов капилляров. Для этого производится 
подсчет количества капилляров всех типов в трех – пяти полях зрения  
и рассчитывается их процентное соотношение. Для получения более 
достоверного результата рекомендуется оценить по типам не менее  
50 капилляров [191]. 

При визуальном осмотре капилляров также выявляются асси-
метрии капиллярной сети (наличие/отсутствие аваскулярных зон  
и зон с низкой плотностью капилляров) и наличие экстравазатов 
(кровоизлияний, разрушенных капилляров). Аваскулярные зоны сле-
дует отличать от зон с низкой плотностью капиллярной сети. 
Аваскулярные зоны – это те участки ногтевого ложа, где отсутствуют 
два или более капилляра [221]; к аваскулярным относят те участки, 
где расстояние между двумя соседними петлями капилляров 
превышает 500 мкм, если речь идет о дистальном отделе, или 300 
мкм, если речь идет о проксимальном отделе [214, 225, 226]. 
Появление аваскулярных зон говорит о наличие у пациента тканевой 
гипоксии. При прогрессировании заболевания аваскулярные зоны 
будут увеличиваться. Экстравазаты – это капиллярные кровоиз-
лияния, возникающие вследствие изменения проницаемости сосу-
дистой стенки или разрыва сосуда. 

Следует отметить, что некоторые аномалии капилляров (незна-
чительное число расширенных капилляров, зоны микрокрово-
течений) могут иметь место и в норме [215]. 

На первых этапах развития метода капилляроскопии диаг-
ностика микроциркуляторных нарушений ограничивалась только ви-
зуальным контролем морфологии капилляров ввиду технических 
особенностей капилляроскопов того времени. Однако научно-тех-
нический прогресс привел к тому, что современные капилляроскопы 
позволяют не только проводить оценку морфологии капилляров,  
но и определять статические и динамические параметры микроцир-
куляции крови. 

Первым статическим параметром выступает плотность капил-
лярной сети (число капилляров). Плотность капиллярной сети в зави-
симости от выбранной области исследования определяется посредст-
вом подсчета числа функционирующих капилляров в 1 мм2 ткани 
(Пл) либо в 1 мм длины дистального отрезка ногтевого ложа (Плд.о.). 


