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Аннотация. В статье представлены результаты оценки параметров периферического кровотока в период 

реабилитации после перенесенного COVID-19, полученных в ходе двух этапов исследований при помощи 

носимых лазерных допплеровских флоуметров. Предварительно установлено, что после острой фазы 

заболевания в системе микроциркуляции крови наблюдаются изменения в механизмах регуляции 

периферического кровотока, выраженные перераспределением нутритивной и шунтовой составляющих 

микроциркуляторного кровотока в сторону увеличения последней. По полученным данным сделано 

предположение о моментах начала и окончания периода восстановления организма, что позволяет 

скорректировать проводимые реабилитационные мероприятия. 

В конце 2019 года стали появляться сообщения о единичных случаях заражения новым острым 

респираторным заболеванием, получившем название COVID-19. Результатом его распространения стало более 

500 миллионов подтвержденных случаев заражения и более 6 миллионов смертельных исходов (согласно 

данным ресурсного центра по коронавирусу Университета Джона Хопкинса). Спустя более 2 лет от начала 

распространения вируса, пандемия все еще далека от завершения. Хотя коронавирус в первую очередь 

считается респираторным заболеванием, он также поражает многочисленные системы организма, включая 

сердечно-сосудистую, нервную, мочевыделительную системы и желудочно-кишечный тракт. Наиболее 

распространенными и заметными симптомами являются одышка, общая слабость, нарушения в восприятии 

запахов и вкусов, кашель, нестабильное артериальное давление. Разнообразные течение и исход заболевания, 

возможность летального исхода, резкие скачки скорости распространения вызывают необходимость более 

детального изучения его влияния на различные системы и подсистемы организма. 

В современной клинической практике одним из наиболее распространенных методов неинвазивного 

оптического измерения перфузии крови является метод лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) [1, 2], 

основанный на лазерном зондировании ткани и анализе обратно отраженного и рассеянного от эритроцитов 

света. ЛДФ используется для диагностики и последующего выявления отклонений в функционировании 

системы микроциркуляции крови (МЦК), а также при диагностике самых различных заболеваний [3-5]. 

Особенно это важно при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, в диабетологии [6], при онкологических 

заболеваниях, а также при нарушениях микроциркуляции крови в дерматологии, стоматологии, хирургии и 

реаниматологии. Данный метод позволяет оценить работу регуляторных механизмов МЦК на основе анализа 

частотных диапазонов, характеризующих вклад различных факторов в отражаемый сигнал. В настоящее время 

принято выделять 5 механизмов, каждый из них формирует колебания микрососудистого русла с 

определенными частотами: эндотелиальный (0,0095-0,021 Гц), нейрогенный (0,021-0,052 Гц), миогенный 

(0,052-0,145 Гц), дыхательный (0,145-0,6 Гц) и сердечный (0,6-2 Гц) [1].  

Целью данной работы явилось сравнение параметров МЦК двух выборок волонтеров (условно здоровые 

и проходящие реабилитацию после перенесенного COVID-19), а также оценка в динамике параметров 

периферического кровотока после перенесенной острой коронавирусной инфекции, для выявления изменений в 

микроциркуляторном русле и дальнейшей коррекции реабилитационных мероприятий. 

Для оценки влияния COVID-19 на состояние периферического кровотока применялись носимые 

лазерные допплеровские флоуметры «ЛАЗМА-ПФ» (НПП «ЛАЗМА», Россия). Данное устройство имеет ЛДФ-

канал для регистрации показателя микроциркуляции (ПМ) с длиной волны зондирования 850 нм и канал 

измерения температуры кожи, а также имеется встроенный акселерометр для регистрации движений пациента 
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во избежание артефактов в регистрируемых данных; программное обеспечение позволяет проводить 

одновременные измерения в нескольких точках организма [7]. 

Так, первый этап исследований проводился на двух группах испытуемых. В нем сравнивались показатели МЦК 

условно здоровых людей, не подверженных влиянию коронавируса, и людей, переболевших COVID-19. 

Контрольная группа состояла из 13 условно здоровых волонтеров, которые были измерены в 2019 году 

еще до пандемии, что позволяет предположить, что волонтеры, входящие в контрольную группу, никогда не 

сталкивались с COVID-19. Во вторую выборку вошли 23 испытуемых, проходивших реабилитацию в частном 

лечебно-профилактическом учреждении «Санаторий «Хилово» (Псковская область) после перенесенной острой 

коронавирусной инфекции, причём трое переболели COVID-19 в тяжелой форме. Среди исследованной группы 

переболевших, согласно проведенному опросу, были наиболее распространены такие сопутствующие 

заболевания, как гипертония и остеохондроз, способные усугубить протекание болезни и дальнейшее 

восстановление [8]. Измерения проводились в течение 10 мин в положении лежа [9, 10] в области предплечий в 

условиях комфортной для волонтеров температуры окружающей среды. Результаты исследования на данном 

этапе представлены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Диаграммы зарегистрированных и рассчитанных параметров МЦК: 

 ПМ (а), амплитуды дыхательных осцилляций Ад (б), сердечных осцилляций Ас (в), эндотелиальных 

осцилляций Аэ (г), нейрогенных осцилляций Ан (д), миогенных осцилляций Ам (е), вклады нутритивного (ж) и 

шунтового (з) кровотока в общую перфузию соответственно  

* - статистически значимые различия подтверждены тестом Манна-Уитни (p<0,05)  

 

По результатам первого этапа исследований заметны последствия острого периода заболевания – 

статистически значимо снизилось значение показателя микроциркуляции (ПМ). Также выявлена тенденция на 

снижение Ад, что может быть обусловлено повреждением легких вирусом, а также стремлением организма 

избежать тромбообразования [11, 12]. По сравнению с контрольной группой, у перенесших острую 

коронавирусную инфекцию наблюдается тенденция на увеличение амплитуд активных ритмов (Аэ, Ан, Ам), что 

говорит о включении компенсаторных механизмов регуляции как ответ организма на коронавирусную 

инфекцию. Также наблюдаются статистически значимые различия между вкладами нутритивного и шунтового 

кровотока в общую перфузию крови у условно здоровых и переболевших испытуемых: полученные реакции 

взаимообратны – вклад нутритивного кровотока уменьшился, шунтового увеличился.  
Следующим этапом исследований стало изучение в динамике процессов, происходящих в системе МЦК, 

при коронавирусной инфекции. В данном исследовании принял участие доброволец мужского пола возрастом 

в) 

е) 

ж) з) 

А
д

, 
п

ф
.е

д
. 

А
с,

 п
ф

.е
д

. 

П
М

, 
п

ф
.е

д
. 

А
э,

 п
ф

.е
д

. 

А
н

, 
п

ф
.е

д
. 

А
м

, 
п

ф
.е

д
. 

М
н

у
тр

/П
М

, 
%

 

М
ш

у
н

т/
П

М
, 

%
 

здоровые             COVID-19           здоровые             COVID-19           здоровые             COVID-19           

здоровые             COVID-19           здоровые             COVID-19           здоровые             COVID-19           

здоровые             COVID-19           здоровые             COVID-19           

г) д) 

б) а) 



СЕКЦИЯ 6 - Биотехнические и медицинские аппараты, системы, комплексы       317 

 

XV Международная научная конференция «Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии» 

16 лет, у которого во время плановых продолжительных измерений подтвердился диагноз COVID-19, перед 
этим вакцинация волонтера не была проведена. Стоит отметить, что у волонтера имеется сопутствующее 
заболевание – сахарный диабет 1 типа. Измерения проводились 10 дней до заболевания и 26 после в положении 
лежа в течение 10 мин. В период острой фазы заболевания (7 дней) измерения не проводились по причине 
плохого самочувствия волонтера. Устройства крепились на запястьях, голенях, пальцах рук и пальцах ног. 
Результаты исследований представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты исследования №2 

Параметр 

МЦК 

Предплечья Голени Пальцы рук Пальцы ног 

до после до после до после до после 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПМ, 

пф.ед. 
4.85±0.71 4.92±0.61 8.60±1.29 8.25±1.61 21.83±1.22 21.41±1.88 19.43±3.92 17.48±2.78 

 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мнутр, 

пф.ед. 
1.99±0.44 1.78±0.33 3.10±0.78 3.14±0.78 9.56±1.64 8.70±1.69 9.15±2.99 9.71±1.78 

Мшунт, 

пф.ед. 
2.86±0.35 3.13±0.40 5.50±0.87 5.12±0.91 12.27±0.93 12.71±0.82 10.27±2.70 7.77±3.16 

Аэ, пф.ед. 0.15±0.04 0.22±0.10 0.22±0.06 0.28±0.12 0.56±0.37 0.58±0.26 0.75±0.37 0.90±0.26 

Ан, пф.ед. 0.20±0.03 0.24±0.11 0.24±0.07 0.26±0.08 0.61±0.36 0.64±0.32 0.81±0.44 1.03±0.38 

Ам, пф.ед. *0.26±0.03 *0.21±0.04 0.25±0.05 0.24±0.05 0.59±0.22 0.51±0.09 0.90±0.31 1.18±0.41 

Ад, пф.ед. 0.27±0.01 0.24±0.04 *0.32±0.01 *0.28±0.04 0.45±0.03 0.42±0.03 0.44±0.08 0.43±0.05 

Ас, пф.ед. 0.42±0.03 0.39±0.06 *0.49±0.05 *0.42±0.05 0.77±0.17 0.69±0.16 1.10±0.11 0.98±0.16 

* - Статистически значимые различия подтверждены тестом Манна-Уитни (p<0,05) 

 

Наиболее значимые изменения в динамике представлены на рисунке 2. 

 

 

 
Рисунок 2 – Изменение параметров МЦК в динамике 

 

По результатам данного этапа исследований была выявлена тенденция на снижение перфузии после 

острой фазы заболевания в голенях, пальцах рук и ног, что может свидетельствовать об уменьшении 

интенсивности питания биологических тканей в этих зонах, что соответствует ранее полученным результатам 

групповых измерений на 1-м этапе. Зафиксировано возрастание показателей нутритивного кровотока в ногах и 

его снижение в руках, что может говорить о попытках организма направить все свои силы на снабжение клеток 

нижних конечностей кислородом и питательными веществами. На данном этапе исследования, как и в 1-м, 

наблюдается обратная нутритивному реакция шунтового кровотока, то есть в ногах происходит 

перераспределение крови в капиллярную часть русла. Амплитуды эндотелиальных колебаний возросли во всех 

зонах измерения, что может свидетельствовать о повышенном притоке артериальной крови в 

микроциркуляторное русло. Наблюдается тенденция на увеличение и нейрогенных осцилляций, что является 

индикатором снижения тонуса сосудов и возможного усиления кровотока. Обнаружено статистически 

значимое снижение амплитуд миогенных колебаний в предплечьях, при этом происходит их незначительное 

снижение в пальцах рук и возрастание голенях, что обусловлено состоянием мышечного тонуса прекапилляров, 

регулирующих приток крови в нутритивное русло. Дыхательные осцилляции постепенно снизились во всех 

зонах измерения, в голенях найдено статистически значимое различие. Колебания дыхательного диапазона 

связаны с венозной частью МЦК и полученный результат может показывать стремление организма избежать 

тромбообразования. Амплитуды сердечных колебаний начинают снижаться после окончания острой фазы 

ПМ Ад Ас 

До COVID-19 После острой фазы COVID-19 
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заболевания, что может свидетельствовать о начале адаптации организма к возникшим нарушениям. 

Таким образом, представленные пилотные исследования показали наличие в обоих случаях тенденции на 

увеличение амплитуд активных ритмов после острой фазы коронавируса, что приводит к расширению просвета 

микрососудов, однако общий уровень перфузии при этом снижается. Снижение показателя микроциркуляции 

может быть связано с увеличением шунтовой составляющей кровотока после перенесения заболевания. 

Организм пациентов постепенно адаптируется к влиянию острой коронавирусной инфекции, то есть стремится 

восстановить клетки не за счет увеличения притока артериальной крови, а за счет ее перераспределения в 

нутритивное русло. Опираясь на результаты второго этапа исследования, можно предположить, что 

восстановление начинается примерно через 10 дней после начала заболевания и длится больше месяца, в этот 

период организм активирует компенсаторные механизмы для снабжения клеток питательными веществами и 

кислородом, постепенно стабилизируя функционирование всех систем. 

Локтионова Ю.И. и Дунаев А.В. благодарят РФФИ за финансовую поддержку исследований № 20-08-

01153 А и № 19-29-14194 соответственно. 
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